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ANALYSIS OF FINANCIAL POLICIES OF MODERN TNCs: THEIR 

FEATURES 

 

Аннотация: Целью данного исследования является сравнительный 

анализ современных стратегий транснациональных корпораций в Российской 

Федерации. В статье анализируются основные показатели, оказывающие 

прямое влияние на деятельности транснациональных корпораций (ТНК) в 

чёрной металлургии. Актуальность обусловлена рассмотрением роли 

металлургических компаний в международной торговле. В ходе исследования 

использовались такие методы, как статистический анализ и сравнение. Для 

сбора информации мы используем теоретические и эмпирические методы. 

Ключевые слова: финансовые политики, транснациональная 

корпорация, ТНК, МНК.  

Abstract: The purpose of the study is a comparative analysis of modern 

strategies for transnational corporations in the Russian Federation. The article 

analyzes the main principal indicators that have a direct impact on the performance 

of transnational corporations (TNCs) in ferrous metallurgy. The relevance stems 

from the consideration of the role of metallurgical companies in international trade. 
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When preparing the work, we used such quantitative research methods as statistical 

analysis and comparison. We use theoretical and empirical methods for collecting 

information. 

Keywords: financial policies, transnational corporation, TNCs, MNCs.  

 

Introduction 

Transnational corporations (TNCs) are currently the most essential element in 

the expansion of the world economy and international economic relations. The 

extraordinary growth in the number of TNCs and their branches all over the world 

is a characteristic feature of modern times. According to the World Bank's statistics, 

there are already about 100 thousand TNCs in the world. If the criteria for defining 

TNCs are not revised, their number by 2022, according to World Bank experts, could 

reach 160 thousand. 

The main problems of TNCs in Russia are their limited innovative activities 

in Russian subsidiaries and inadequate attention to export opportunities of products 

produced in the Russian divisions of the companies outside the CIS, import 

restrictions of certain products, which are intermediate goods in the production chain 

of TNCs, as well as the decline in the purchasing power of the population. 

We conduct our own comprehensive research into the development of modern 

TNCs and their main characteristics. 

 

 

Methods 

In the framework of this study, we used general scientific and special, 

qualitative and quantitative methods (statistical analysis, ranking, comparison, time 

series analysis). Theoretical (content-analysis) and empirical (work with official 

documentation and international databases) methods of information collection were 

used, as well as graphic method - construction of diagrams and tables.   

Main part 

Transnational corporations (TNCs) or multinational corporations (MNCs) are 

the staple of economic relations in the world, carrying out most of the varieties of 

international commercial transactions. According to Rugman, MNCs should include 

companies that produce and sell their own products in more than one state and form 

value-added. As a rule, they include the head company, which is located in the same 

state of origin, as well as 5 subsidiaries located in the host states1. 

                                                            
1 Rugman, A.M.: International Business. Pearson UK: Pearson Education Ltd., 2012. 6th ed. 752 p. 
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The financial policy of the enterprise aims to fulfill the main goal - to build 

an efficient way of managing the corporate finances of the organization, which is 

aimed at achieving long-term (strategic) and short-term (tactical) goals will be 

undertaken. It is possible to assess the effect of the chosen type of financial policy 

by calculating the indicators of financial efficiency of interaction between 

departments of the enterprise, the proper use of funds, human and material 

capabilities. 

The essence of financial policy is its focus on achieving the strategic 

objectives of the enterprise - maximizing profits and minimizing costs. Multinational 

companies are striving to improve production efficiency at their deposits and ensure 

growth with minimal risk. 

It is accepted to distinguish three types of financial policy: conservative, 

aggressive and hedging. Each of these approaches has advantages in one way or 

another and has a bearing on rational combination of profitability and risk for the 

business. Hedging approach is an ideal method with moderate risk and profitability, 

but the other two approaches can be inferred to mean extreme level strategies. 

To grasp the of an entity's financial policy more clearly, suffice to refer to the 

balance sheet, which displays the results of the organization's activities. The left side 

of the balance sheet shows the assets of the company, the right side - data on the 

financial sources of formation of this property. Similarly, the financial policy of the 

company should consist of two main directions - management of property and 

management of capital of the enterprise (Figure 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Company’s financial policies sections 

Components of the company’s financial policy 

Property management Money management 

Management of 

current assets 

Management of non-

current assets 

Equity management 

Management of long-

term liabilities 

Management of short-

term liabilities 
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Source: by authors 

 

The methodological recommendations on the elaboration of financial policy 

of the Ministry of Economic Development of the Russian Federation describe the 

main strategic tasks of financial policy development and determine the key 

directions of the financial policy of the organization. More specifically, the analysis 

of the financial and economic condition of the enterprise; development of accounting 

and tax policy; elaboration of credit policy of the enterprise; working capital 

management, payables and receivables; cost management, including the choice of 

depreciation policy and the last one is selection of dividend policy. 

If we consider the negative aspects of transnational corporations, it can be 

noted that their oligopolistic orientation can weaken market potential and cause 

unreasonable profits. In order to maintain their position, MNCs often advocate 

different authoritarian approaches to governing a country. Additionally, it is in their 

interest to increase the dependence of developing countries on already developed. 

In general, the negative aspects of the functioning of transnational 

corporations are as follows: 

-  the dependence of the state's economy on MNCs; 

-  the location of environmentally polluting production facilities within certain 

countries; 

-  the possibility for MNCs to avoid taxation through transfer pricing, as well as higher 

remuneration to other parts of the company, etc. 

It is no exaggeration to say that without a well-developed metallurgy it is 

impossible to make technical progress in almost any industry, so almost all 

industrialized countries pay special attention to the iron and steel industry. At the 

moment the leading TNCs in ferrous metallurgy are China Baowu Group (115.29 

Mt of steel2), ArcelorMittal (78.46 Mt) and HBIS Group (43.76 Mt) in 2020. Russian 

companies were included in the global rating as well. These are Nopolipetsk Steel 

(NLMK Group) (22nd place, 15.75 Mt), EVRAZ (30th place, 13.63 Mt), 

Magnitogorsk Iron & Steel Works (MMK Group) (37th place, 11.57 Mt). 

Based on data from 2020 to February 2022, crude steel production volumes 

are quite fluctuating (Fig. 2). CIS produced 7.7 million tons, down 5.8% (compared 

to 2022 to 2021). The EU (27) produced 11.7 Mt, down 2.5%. Europe, Other 

produced 3.8 Mt. down 2.7%. The Middle East produced 3.5 Mt, up 2.8%, North 

America produced 8.8 Mt, up 1.8%. 

                                                            
2 World Steel Association: Top steel-producing companies in 2020. [Electronic resource] – 

URL:https://worldsteel.org/steel-by-topic/statistics/top-producers/ 
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Figure 2. Crude steel production 2020-20223 

So, the most significant indicator of the work of the ferrous metallurgy is the 

number of smelted steel. In 2021, Russian enterprises produced 62.5 million tons 

and ranked 5th in the world leaders in steel production.  

The most illustrative indicator is EBITDA, because it allows comparison of 

organizations from the same sector of economy that operate in different conditions, 

as it excludes the impact of tax burden, debt payments and paper expenses. This 

metric used to evaluate a company’s operating performance. The formula is the 

following: 𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 = 𝑁𝑒𝑡 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 + 𝑇𝑎𝑥𝑒𝑠 + 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒 +

𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 & 𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛. 

In this research, we compared the profitability of transnational corporations 

such as EVRAZ and NLMK. Moreover, the EBITDA margin was also taken for a 

full-fledged analysis. This parameter is calculated according to the next formula: 
𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑅𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒
. The data are presented in more detail sequentially in Figure 3 and 

Figure 4.  

 

                                                            
3 World Steel Association: February 2022 crude steel production. [Electronic resource] – 

URL:https://worldsteel.org/media-centre/press-releases/2022/february-2022-crude-steel-production/ 
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Figure 3. Financial performance 

Source: EVRAZ 2021 Financial results 

According to this graph, total segment EBITDA amounted to $5,015m, 

EBITDA margin increased to 35.4%. The increase in EBITDA was primarily 

attributable to higher steel, vanadium and coal product sales prices as well as better 

sales of flat-rolled steel products resulting from improving market demand in North 

America. 

 

Figure 4. Free cash flow and margin dynamics 

Source: NLMK Group Q4’21 IFRS Results 

It shows that EBITDA declined by 23% qoq to $1.8 bn driven by lower price 

spreads and introduction of temporary exports duties. Thus, both companies have 

performed well financially over the past few years, even in spite of the pandemic, 

which has directly reduced sales. Nevertheless, NLMK's EBITDA margin is higher 

than Evraz's, which means that the business is steadily generating profits and 

properly reducing operating costs.  

Taking into account the introduction of innovations in metallurgical 

companies, Russian firms have intensified their own decarbonization programs and 

integration of environmental, social and governance ESG factors into them. ESG 
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criteria are at the forefront of corporate strategies, due to investor, customer and 

regulator expectations. The topic has been gaining momentum and is expected to 

accelerate in the coming years. 

 

Conclusion 

Finishing the work done, we can conclude that transnational corporations 

contribute immensely to the development of the world economy and international 

trade. 

While writing a scientific paper: 

1) Statistical data were studied for the analysis of TNCs; 

2) Comparative, statistical, descriptive, content and graphical analysis were 

used;  

3) Work was done with the use of official documents; 

4) Comprehensive studies of the development of modern TNCs and their main 

characteristics were carried out. 

Hence, the essence of financial policy is maximizing profits and minimizing 

costs of TNCs.  

Also, we have considered the negative aspects of transnational corporations, 

which are factories, which pollute the environment; the possibility for MNCs to 

avoid taxation through transfer pricing, as well as higher remuneration to other parts 

of the company. 

We found out that the leading TNCs in metallurgy are China Baowu Group; 

ArcelorMittal and HBIS in 2020. In addition to it, we have analyzed financial 

policies of Russian corporations included in the global rating: Nopolipetsk Steel 

(NLMK Group) and EVRAZ. 

In our scientific research we took NLMK and Evraz and compared their 

profitability, EBITDA. After our analysis, it is clear that the EBITDA decreased by 

23% to $1.8 billion. Thus, both companies have performed well financially over the 

past few years, even in spite of the pandemic, which has directly reduced sales. 

Nevertheless, NLMK's EBITDA margin is higher than Evraz's, which means that 

the business is steadily generating profits and properly reducing operating costs. 
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СТРАТЕГИЯ СОКРАЩЕНИЯ ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ 

ГАЗОВ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 

ПЛАСТИКОВОЙ УПАКОВКИ ЗА СЧЕТ ВНЕДРЕНИЯ  

ЦИФРОВЫХ ПРОЕКТОВ 

 

 

Аннотация: В статье рассматривается возможность применения 

цифровых технологий с целью сокращения выбросов парниковых газов на всех 

производственных этапах жизненного цикла пластиковой упаковки. На 

сегодняшний день одной из основных проблем устойчивого развития является 

глобальное экологическое загрязнение биосферы, расточительное отношение 

к ограниченным природным ресурсам и постоянно увеличивающиеся объемы 

пластиковых отходов. Одним из предложенных авторами данной статьи 

методов снижения уровня выброса углекислого газа в течение всего 

жизненного цикла пластика является переработка пластиковых отходов. 

Ключевые слова: циркулярная экономика, пластиковая упаковка, 

парниковые газы, углеродный след, цифровые технологии. 
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STRATEGY FOR REDUCING GREENHOUSE GAS EMISSIONS 

THROUGHOUT THE LIFE CYCLE OF PLASTIC PACKAGING 

THROUGH THE INTRODUCTION OF DIGITAL PROJECTS 

 

Annotation: The article discusses the possibility of using digital technologies 

to reduce greenhouse gas emissions at all production stages of the life cycle of 

plastic packaging. Today, one of the main problems of sustainable development is 

global environmental pollution of the biosphere, wasteful attitude to limited natural 

resources and constantly increasing volumes of plastic waste. One of the methods 

proposed by the authors of this article to reduce the level of carbon dioxide 

emissions during the entire life cycle of plastic is the recycling of plastic waste. 

Key words: circular economy, plastic packaging, greenhouse gases, carbon 

footprint, digital technologies. 

 

 

One of the significant and growing threats today is the low level of recycling 

of plastic waste, which is rapidly polluting our planet. Over the past 50 years, the 

global production of plastic products has increased 4 times [1]. In addition to the fact 

that plastic waste affects ecosystems and human health, it also contributes to the 

formation of global greenhouse gas emissions that lead to climate change. So, in 

2019, the production and burning of plastic in the world added more than 850 million 

tons of greenhouse gases to the atmosphere, which is equivalent to the emissions of 

189 power plants with a capacity of 500 megawatts [2]. 

In Russia, the problem of plastic and its impact on the environment is also 

quite acute. Russia ranks 4th in terms of greenhouse gas emissions in the world: 1.5 

million tons of CO2 emissions were generated in 2020 [3]. In addition, in our 

country, the share of carbon-intensive production has a large share in the total 

volume of production by industry. 

In order to curb the growth of the global average temperature, the European 

Union has developed a draft law on the introduction of a mechanism for cross-border 

carbon regulation (Carbon border adjustment mechanism), which assumes from 

2023 the introduction of a tax on goods imported into the EU depending on their 

carbon footprint to increase the competitiveness of European production, striving for 

decarbonization of the economy and zero emissions by 2050 [4].  

In Russia, the achievement of carbon neutrality is supposed to be carried out 

within the framework of the implementation of the goals of the Socio-economic 

Development Strategy with Low Greenhouse Gas Emissions until 2050 [5]. Thus, 

the strategy is based on two scenarios – an inertial one, which assumes the 

preservation of the current economic model, and a targeted (intensive) one, which 

ensures the mutual alignment of international goals to reduce greenhouse gas 

emissions and the country's economic capabilities to switch to carbon-neutral 

technologies. 

It is logical to link the further development of the plastic recycling industry in 

Russia to the scenario forecasts described above. When projecting an inertial 

scenario involving 90% waste disposal, numerous studies indicate that by 2050 there 
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will be an increase in the share of plastic production to 12 billion tons [6] and, 

accordingly, the volume of its disposal at landfills, which, in turn, will lead to an 

increase in the share of uninhabitable territory, an increase in emissions greenhouse 

gases by 2372 million tons [7], deterioration of the ecological situation in the 

country, disruption of the vital activity of all natural ecosystems, etc.  

Considering the article in which the authors conducted a full–fledged study 

and assessment of global greenhouse gas emissions at each stage of the life cycle 

(LCA) of plastic today, it was noted that the most harmful emissions occur at the 

production stage - 1085 million tons (61%), which covers all types of activities from 

mining to transportation to the production plant polymers [8]. At the conversion 

stage, which includes all production processes that convert polymers into final 

plastic products, 535 million tons of CO2 emissions (30%) are produced. And at the 

EoL (End of life) stage, which refers to the processes of processing and disposal of 

plastic waste, about 161 million tons of CO2 (9%). 

If we analyze in more detail greenhouse gas emissions at the final stage (EoL), 

then breaking it down into types depending on the method of plastic disposal, we 

can see that incineration is the most carbon-intensive process (96 million tons), 

followed by recycling (49 million tons) and landfill (16 million tons). 

 One of the methods proposed by the authors of this article to reduce the 

level of carbon dioxide emissions during the entire life cycle of plastic is the 

recycling of plastic waste. Thus, according to a number of Russian researchers, the 

most promising direction for the Russian Federation is the development of the 

principles of a circular economy, which implies the formation of closed supply 

chains [9, 10], which, in turn, determines the development of the waste processing 

industry, including plastic. 

That is why, as part of the intensive scenario development of plastic waste 

disposal, it is possible to assume the introduction of a circular economy with the use 

of digital technologies included in all stages of the plastic life cycle in order to 

comprehensively reduce CO2 emissions.  

Among the digital technologies used to achieve hydrocarbon neutrality, it 

should be noted: IoT, Big Data, Data analysis and artificial intelligence, the creation 

and use of a digital platform, a digital product passport and digital twin technology. 

At the conversion stage, technologies such as a digital passport and a digital 

double can be used. A digital passport is formed due to special markings on plastic 

bottles, and with the help of a digital double, it will be possible to directly track the 

path of the manufactured goods, as well as information about its composition, forms 

of use, maintenance, etc. Big Data, Data analysis and artificial intelligence 

technologies can also be used to collect and process various information presented 

in the form of a single register at the production stage: the number of PET bottles, 

their suitability for reuse, packaging material, manufacturer's data, etc. 

The Internet of Things (IoT) technology can be used at the EoL stage both for 

sorting as part of optimizing the tracking of plastic waste, and for distribution 

between facilities and equipment where the recycling process is directly carried out.  

At the EoL stage, one of the important technologies in the process of the 

circular economy of plastic recycling can be used – a digital platform through which 
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information is exchanged between producers and consumers of recycled plastic 

pellets. This interaction can stimulate the production and sales complex of 

enterprises in different sectors of the economy. 

Thus, the problem of greenhouse gas emissions both in the world as a whole 

and in Russia cannot be underestimated today. The use of digital technologies at all 

stages of the plastic life cycle will contribute to reducing CO2 emissions. 

Government support should also encourage industrial enterprises to use all the 

necessary tools to reduce their carbon footprint and preserve the planet's ecosystem. 
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THE ROLE OF MRI IN THE DIAGNOSIS OF PELVIC CANCER 

 

Abstract. The paper analyzes diagnostic methods for early diagnosis of 

uterine carcinosarcoma used in medicine. The urgency of the problem is due to early 

diagnosis and timely selected treatment tactics. 
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Introduction. According to statistical data in Kazakhstan in recent years, 

pelvic cancer ranks 5th, and 8th in the structure of mortality. In 2020, 1830 women 

were diagnosed with cervical cancer, 1100 cases of uterine cancer and 1120 cases of 

ovarian cancer. Preoperative diagnostics plays an important role in the verification 

of oncological diseases of the pelvic organs, especially malignant pathologies of the 

uterus and cervix. One of the most common histological variants of uterine sarcomas 

is carcinosarcoma (the incidence is 4-9%) [3,5]. Neoplasms are characterized by an 

aggressive clinical course with a high frequency of local and distant relapses. The 

most important diagnostic method is curettage of the uterine cavity, but in 25% of 

cases the diagnosis is established after a hysterectomy. Many research centers are 

involved in the diagnosis of this disease. The further prognosis and treatment of the 

patient depends on the time of determining the verification of the diagnosis using 

MRI of the small pelvis. 

Aim. To assess the diagnostic significance of preoperative methods for 

detecting small pelvic pathologies and the role of MRI in future treatment tactics. 

Materials and methods. The data of 54 women with pelvic pathologies of 

different ages were analyzed. Of these, identified: endometrial carcinoma -3.7%; 

uterine carcinosarcoma -1.8%; leimiosarcomas - 1.8%; uterine body cancer -14.8%; 

cervical cancer - 40.7%; endometrial cancer -14.8%; ovarian cancer - 18.5%. 

In the course of the analysis, one of the rare pathologies was revealed - uterine 

carcinosarcoma in a 58-year-old patient, clinically with a predominance of bloody 

discharge from the genital tract in menopause. She was examined using a complex 

of methods: ultrasound, CT / MRI, PET CT. During treatment in the hospital, a 

radical treatment with histological confirmation was performed. 

 

 
Pelvic ultrasound Figure 1. 
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CT scan of the pelvis Figure 2. Arterial phase 

 

 
CT scan of the pelvis Figure 3. Venous phase 

The uterus is located anteriorly, there is an expansion of the uterine cavity up to 0.5 

cm. 

In the projection of the right ovary, a formation is determined, of irregular shape, 

with fuzzy contours, the structure is heterogeneous due to areas of cystic 

degeneration, about 6.2x3.6x1.9 cm in size 
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MRI of the pelvis Figure 4. 

Endometrium of uneven thickness of 3.7 mm, the signal from the structure is 

increased (due to the hemorrhagic component). 

Along the course of the broad ligament of the uterus, a pathological area is 

visualized with relatively clear contours, dimensions 1 cm wide, up to 5.7 cm long. 

 
PET CT scan of the pelvis Figure 5. 

PET/CT image of a right ovarian mass with high metabolic activity. Cysts of 

the left ovary, without metabolic activity. Hepatomegaly. 

Results. The presented rare clinical case reflects the complexity of diagnosis 

and further management of treatment tactics. Conducting MRI at the preoperative 

stage made it possible to determine the nature of the spread, possible invasion, rather 

than other instrumental research methods. 

Discussion. In the course of the analysis of a rare pathology, uterine 

carcinosarcoma per 1000 women was 1.8%. Due to its low prevalence in the 

population, carcinosarcoma plays an important role of verification in diagnostic 

research methods. In many cases, patients need a radical removal of the body of the 

uterus or appendages, as well as resection of neighboring organs and regional lymph 
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nodes. But in the early stages of uterine sarcoma, radiation therapy in combination 

with chemical drugs is more effective [6,7].As a result, early detection of 

carcinosarcoma eliminates the need for surgical treatment. For early detection of the 

disease, according to WHO, each woman should be observed by an obstetrician-

gynecologist once a year, in the absence of complaints, also undergo screening for 

cervical cancer from 30 to 70 years of age, which will allow dynamic monitoring of 

women.One of the clinical symptoms of uterine carcinosarcomas is a symptom of 

irregular spotting, this symptom is pathogonomic for uterine carcinosarcomas, 

which women often do not pay attention to. What is already a wake-up call, the same 

complaints were encountered in this patient [1,2,4]. 

Conclusion. The diagnostic significance of preoperative methods for 

detecting pathologies of the small pelvis is one of the most important points in the 

examination. Ultrasound OMT allows you to determine at the initial stages of 

diagnosis changes in the structure of the uterine cavity and ovarian function, while 

CT / MRI determines the exact localization of the spread, while PET CT determines 

the spread of metastases and metabolic activity not only in the affected organ, but 

also the likelihood of changes throughout the body.Despite the quality of the above 

instrumental diagnostic methods, OMT MRI is the most informative and safe 

research method. With the help of MRI, a huge number of pathologies can be 

detected, such as uterine sarcomas. MRI in sarcoma allows you to determine the 

exact size, nature, number of neoplasms and track their growth rate. It is also 

possible to obtain data on the state of the pelvic floor muscles, bones, lymph nodes, 

bladder and rectum. The conclusion obtained with the help of MRI OMT helps the 

attending physician with the determination of further treatment tactics and the stage 

of the neoplasm process. Reliable staging of the disease is essential because only 

stage 1 of the disease is treated with chemotherapy, while the remaining stages are 

treated with surgery. 
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АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ПОСТУПЛЕНИЙ ТАМОЖЕННЫХ И 

НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 

 

Аннотация: В данной работе проанализированы основные тенденции 

налогового и таможенного администрирования. Основное внимание в данном 

исследовании уделено определению роли таможенных платежей в повышении 

бюджетной эффективности Российской Федерации. Дальнейшее развитие 

использования цифровых технологий в администрировании таможенных 

платежей будет осуществляться в системах информационного обмена 

информацией между налоговыми и таможенными органами. 

Ключевые слова: таможенное администрирование, налоговое 

администрирование, платежи, налоги, система, уплата, цифровизация. 

Abstracts: In this paper, the main trends of tax and customs administration 

are analyzed. The main attention in this study is paid to determining the role of 

customs payments in improving the budgetary efficiency of the Russian Federation. 

Further development of the use of digital technologies in the administration of 

customs payments will be carried out in information exchange systems between tax 

and customs authorities. 

Keywords: customs administration, tax administration, payments, taxes, 

system, payment, digitalization. 

 

Как мы уже знаем, что любому государству необходимы средства для 

функционирования, а важным источником являются – налоги. Любое 

функционирование требует эффективности, а чтобы этого добиться – нужно 

управлять системой. Такое управление, которое происходит на 

государственном уровне, называется налоговым или таможенным 

администрированием. 

Таможенное и налоговое администрирование в настоящее время играет 

немаловажную роль, так как оно напрямую влияет на экономику нашей 

страны. Для функционирования администрирования поступлений каждый год 
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вносятся определенные коррективы в законодательство, чтобы налоговая 

система становилась более качественнее, вносились улучшения. Одним из 

основных улучшений является стимулирующее воздействие налоговой 

системы на развитие экономики при единовременной реализации фискальной 

функции [0, с. 26]. 

В настоящее время отличительную значимость приобретает анализ 

поступлений таможенных поступлений, включая в себя налоги и сборы при 

осуществлении планирования, которое напрямую согласованно с задачами 

обеспечения доходной части бюджетов всех уровней.  

Пожалуй, самым существенным недостатком системы 

администрирования поступлений в России считалась информационная 

разобщенность налоговой и таможенной служб. 

В рамках стратегии модернизации таможенное администрирование 

сталкивается с необходимостью внедрения новых коммуникационных 

информационных технологий (ИКТ), опирающихся на долгую и успешную 

европейскую историю развития технологий и инноваций. Таким образом, 

помимо соблюдения законодательства, предписывающего таможенные 

процедуры, таможенные органы сталкиваются с важными решениями, 

касающимися разработки и реализации. 

Существуют определенные функции, характерные для таможенного 

администрирования в её внутренней деятельности и, в частности, в аспектах 

международного сотрудничества. Нет сомнений в том, что таможня должна 

обеспечивать бесперебойное обслуживание, а не становиться препятствием 

для международных экономических отношений из-за бюрократических 

подходов, и что информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 

играют всё большую роль в таможенных процессах [0, с. 4]. 

С распространением глобализации пограничные ведомства сталкиваются с 

растущими сложностями в упрощении процедур торговли, связанные с 

безопасностью, «отмыванием денег» и контрабандой.  

Всемирная торговая организация (ВТО) играет роль в сближении 

администрирования в укреплении международных экономических 

отношений. Для обеспечения таможенного администрирования мирового 

уровня необходимы специализированные навыки, компетенции, инструменты 

и процессы, подкрепленные достаточными ресурсами. 

Проблема уклонения от уплаты налогов существует во всём мире. 

Важнейшим источником поступлений в государственный бюджет 

Российской Федерации является импортный НДС, связанный с 

внешнеторговой деятельностью. В 2021 году такой НДС обеспечил более 70 

процентов таможенных доходов. Характеризуется положительной динамикой 

собираемости, что связано с цифровизацией его администрирования. 

Цифровизация национальной экономики является одним из приоритетов 

стратегического развития России. Процесс развития цифровых систем и 

информационного воздействия таможенных и налоговых органов России 

должен осуществляться поэтапно в соответствии с принципами управления 

высокотехнологичными проектами [0, с. 30]. 
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На сегодняшний день цифровизация таможенного администрирования 

осуществляет свою работу за счёт формирования электронных таможен, а 

также делегирования полномочий по таможенному оформлению товаров 

центрам электронного декларирования. 

Таким образом, содержание ключевой проблемы таможенного 

администрирования в отношении администрирования таможенных платежей, 

как показывает практика, заключается в недоработке внедрения методик 

определения требуемого размера обеспечения уплаты налогов и таможенных 

пошлин. Проблема администрирования таможенных платежей тесно связана с 

общим вопросом проведения общего таможенного администрирования, 

поскольку система механизмов таможенного администрирования состоит из 

взаимосвязанных элементов, качество реализации каждого из которых 

напрямую влияет на эффективность всей деятельности таможенных органов в 

области таможенного администрирования. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ СОЗДАНИЯ «ШКОЛ БЕРЕМЕННЫХ» 

 

          Аннотация. На сегодняшний день психологическая поддержка 

беременных практически не регулируется российским законодательством, 

некоторые нормативные акты предполагают лишь оказание медико-

психосоциальной помощи беременным, находящимся в кризисной ситуации. В 

связи с этим, программы подготовки к родам, основанные на базе женских 

консультаций, имеют перевес в сторону медицинских аспектов подготовки, 

исключая психологический компонент. Создание «Школ», таких как «Школа 

беременных», «Школа матерей», «Школа отцов», и введение в штаты 

лечебных учреждений ставок перинатальных психологов, а также создание 
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кабинетов и центров медико-социальной помощи беременным, помогут 

решить выявленную проблему. 

       Ключевые слова: беременность, репродуктивный выбор, пренейт, 

материнство, перинатальная психология. 

    Annotation. To date, psychological support for pregnant women is practically 

not regulated by Russian legislation, some regulations only provide medical and 

psychosocial assistance to pregnant women in a crisis situation. In this regard, the 

programs of preparation for childbirth, based on the basis of women's consultations, 

have a preponderance towards the medical aspects of training, excluding the 

psychological component. The creation of "Schools", such as the "School of 

Pregnant Women", "School of Mothers", "School of Fathers", and the introduction 

of perinatal psychologists into the staff of medical institutions, as well as the creation 

of offices and centers for medical and social assistance to pregnant women, will help 

solve the identified problem. 

Keywords: pregnancy, reproductive choice, prenate, motherhood, perinatal 

psychology. 

 

         Материнство изучается в психологии в различных аспектах, 

психологических школах и направлениях. Есть немало научных и научно-

популярных изданий, посвященных этой проблеме. Разные аспекты 

материнского поведения затрагиваются в психологии личности, в детской 

психологии, педагогической психологии и т.д [1] Материнство — это одна из 

социальных женских ролей, поэтому даже если потребность быть матерью и 

заложена в женской природе, общественные нормы и ценности оказывают 

определяющее влияние на проявления материнского отношения.   

Н.П. Коваленко обозначает, что беременность – это важный переходный 

период, который зачастую сопровождается кризисными переживаниями. В 

ходе беременности значительно изменяется сознание женщины и ее 

взаимоотношения с окружающим миром [2]. 

Г.Г. Филиппова также отмечает, что именно период беременности 

сопровождается переоценкой ценностей и смыслов жизненных приоритетов, 

переориентация выполняемо социальных ролей и качество взаимоотношений 

с другими людьми [1]. По мнению Т.В. Скрицкой, именно период 

беременность сопровождается с глобальными изменениями Я-образа, с 

приобретением новой идентичности, перестройкой ценностных ориентаций и 

личностных смыслов [3]. 

Таким образом, беременность является составляющей материнства, как 

предшествующий рождению ребенка и психологической адаптации к своему 

состоянию период, как осознание того самого неотъемлемого понимания 

важности и ответственности своего существования в диадических отношениях 

со своим чадом.  

        Изучением отношений в системе мать-дитя и ситуаций сопряженными с 

репродуктивным выбором и деторождением, постнатальным периодом, 

занимается перинатальная психология. Об этом в своей книге рассказывает 

И.В. Добряков: 
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  - «…выделение перинатальной психологии оправданно прежде всего 

своеобразием объекта ее изучения, а именно диады «мать – дитя». Ни один 

другой раздел психологии не сталкивается со столь удивительным объектом, 

характеризующимся единством двоих – женщины и пренейта, имеющих 

общий орган (плаценту), общие границы и симбиотически связанные, 

зависимые друг от друга физиологию и психическое функционирование [4].                              

          Психология беременности является настолько важным в перинатальной 

психологии разделом, что многие врачи, а нередко и психологи видят задачи 

перинатальной психологии исключительно в изучении психологических 

особенностей беременной женщины и в разработке программ дородовой 

подготовки. Огромное количество разработанных программ, свидетельствует 

о том, насколько важным и многоликим является объект изучения, а именно 

беременная женщина и связанные с ее состоянием ситуации, обостряющиеся 

влиянием на ее сознание окружающей среды. 

          В женской консультации нашего городского поселения, психологом 

совместно с врачом- гинекологом -  заведующей консультацией и кабинетом 

медико-социальной помощи беременным женщинам, заведующим детским 

поликлиническим отделением, была разработана программа для «Школы 

беременных». В учебный план организованной школы входят занятия, 

которые проводят три разно профильных специалиста: акушер-гинеколог, 

перинатальный психолог, врач-педиатр. Тематика занятий разнообразна. О 

жизни ребенка до рождения и про гигиену беременной женщины, пагубности 

вредных привычек – читает гинеколог. О психофизиологических изменениях 

в организме беременной и собственно о подготовке к родам (ознакомлением с 

методами дыхания в родах и.т.п). – проводит беседы психолог, а вот об уходе 

за новорожденным ребенком, о правилах прикладывания к груди и 

трудностях, сопряженных с кормлением недоношенных или детей с 

особенностями физиологического развития – повествует врач-педиатр. 

          Для выяснения необходимости и значимости тематики лекционного 

материала, предоставляемого к вниманию психологом, было проведено 

исследование среди женщин, посетивших «Школу беременных» в возрастном 

разбросе от 16 лет до 41 года, длительностью в 3 года. В связи с проводимым 

исследованием, выявлена необходимость получение информации о доле 

женщин, с которыми работал специалист в рамках «Школы беременных» ко 

всему приему. Ниже приведены сравнительные диаграммы. 
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      Рисунок №1. 

 Сравнительная диаграмма, отражающая долю женщин, пришедших на 

занятия в «Школу беременных», в сравнении с общим приемом психолога 

в 2019 году.          

 
 

                                                                                                             

 

 Рисунок №2.  

Сравнительная диаграмма, отражающая долю женщин, пришедших на 

занятия в «Школу беременных», в сравнении с общим приемом психолога 

в 2020 году.         
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 Рисунок № 3. 

Сравнительная диаграмма, отображающая долю женщин, пришедших на 

занятия в «Школу беременных», в сравнении с общим приемом психолога 

в 2021 году.           

 
          Рассматривая диаграммы, вполне очевидно, что в идет тенденция 

увеличения количества слушателей в «Школе беременных» по сравнению с 

остальными направлениями деятельности психолога, что свидетельствует о 

повышении интереса к получению информации о беременности и родах. 

          В исследовании участвовали женщины разных возрастов. Ниже 

приведена сравнительная таблица, которая показывает, женщины каких 

возрастов охотнее посещали лекции по дородовой подготовке. 

   Таблица №1. 

Таблица, отражающая посещаемость лекций слушательницами 

разных возрастов. 

    

Возраст         2019 год         2020 год          2021 год 

16-29 40 96 88 

30-34 57 100 105 

35-40 и старше 59 174 163 

 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что слушательницами 

лекций чаще являются женщины в возрастной категории от 30 до 34 лет.   

При интервьюировании беременных женщин была выявлена 

приоритетная лекция, читаемая психологом.      
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 Таблица №2. 

Таблица, отражающая выбор наиболее интересной лекции 

женщинами, разных возрастных групп. 

 

        Анализируя результаты интервьюирования, отмечается возрастающий 

интерес ко второй лекции. Эта лекция по подготовке к родам, в которой идет 

ознакомление с методиками правильного дыхания и поведения в родах. 

Первая лекция о психофизиологических изменениях в организме женщины в 

разные периоды беременности. Что касается возрастной группы, которая 

отмечала интерес к лекции №2, то это группа от 16 до 34 лет. 

       Женщины, давая оценку занятиям, говорили о том, что полученная 

информация была интересной и полезной, полной и исчерпывающей. Однако, 

у более старшей группы женщин, в возрасте 30-34 годы, были выявлены 

запросы на получение сведений о партнерских родах, о мерах государственной 

поддержке семей, в том числе и с низким социальным доходом. Все принято к 

сведению. В ближайшее время учебный план будет доработан и дополнен 

информацией, запрашиваемой женщинами. 

         До недавнего времени беременные женщины находились исключительно 

под наблюдением медицинских работников, целью которых является 

наблюдение и поддержание физического здоровья матери и ребенка. Данный 

этап жизни женщины стал настолько поглощен медициной, что 

психоэмоциональная сторона беременности, и перинатальное общение с 

ребенком давно перестало быть определяющим. Роды, в некотором смысле, 

стали схожи с операцией, осуществляемой исключительно в стационарных 

условиях, а беременность под систематичным наблюдением врача и 

контролем медицинских анализов – это подготовка к ней. На сегодняшний 

день, перинатальная психология, являясь одной из относительно новых и еще 

недостаточно теоретически оформленных отраслей психологии, тем не менее, 

интенсивно развивается практически в виде психокоррекционных и 

просветительских программ для беременных женщин, рожениц, их семей [5].  

Женщины нуждаются в психологическом сопровождении, направленном на 

нормализацию психоэмоционального состояния, активизацию личностного 

адаптационного потенциала, подготовку к роли матери, к успешному 

прохождению беременности и родов. Важно формирование позитивного 

Возраст/лекция  2019 год 2020 год 2021 год 

16-34 

года 

35-41 

год 

16-34 

года 

35-41 

год 

16-34 

года 

35-41 

год 

1 лекция 54 33 95 84 95 83 

2 лекция 43 23 101 90 98 80 

Всего человек 

по возрастам 

97                 56 196              174 193             163 

Общее 

количество 

слушателей 

153 370 356 
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отношение женщин к будущему ребенку, которое во многом зависит от 

гармонии в семье, поддержки, доверии и взаимопомощи супругов, 

ожидающих ребенка [6]. 
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НЕФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ 

 

Аннотация: Бессонница, кратковременная или хроническая, является 

распространенным состоянием. В первой части этой статьи 

рассматриваются эпидемиология и патофизиология бессонницы с акцентом 

на уязвимые группы пациентов. Во второй части исследуются половые 

различия бессонницы, а также быстро развивающийся ландшафт 

немедикаментозной терапии. Представлены основные концепции и 
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подтверждающие доказательства для КПТИ и цКПТИ, включая их 

полезность для уязвимых групп пациентов.  

Ключевые слова: Бессонница. Половые различия сна. Сон. Нарушения 

сна. Терапия бессонницы 

Abstract: Insomnia, short-term or chronic, is a common condition. The first 

part of this article examines the epidemiology and pathophysiology of insomnia with 

an emphasis on vulnerable groups of patients. The second part explores sex 

differences of insomnia and also the rapidly evolving landscape of non-drug 

therapy. The main concepts and supporting evidence for CPTI and cCPTI are 

presented, including their usefulness for vulnerable groups of patients. 

Keywords: Insomnia . Sex differences of sleep . Sleep . Sleep disorders. 

Therapy for insomnia. 

 

Бессонница: классификация, диагностика и мониторинг 

В 2014 году в третьем издании Международной классификации 

нарушений сна (ICSD-3), наиболее широко используемой системы 

классификации нарушений сна, было пересмотрено определение 

бессонницы[3]. Теперь бессонница подразделяется на кратковременную, 

хроническую или другую. Предыдущая подклассификация хронической 

бессонницы как первичной или коморбидной была исключена, поскольку она 

не повышала точность диагностики и не позволяла дифференцировать 

варианты лечения. Основная причина удаления заключалась в том, что 

называя бессонницу сопутствующей, можно ввести в заблуждение, что это 

второстепенная проблема, которая разрешится при адекватном лечении 

сопутствующего состояния. Напротив, неадекватные познания и поведение, 

которые увековечивают бессонницу, необходимо устранять независимо от 

сопутствующих медицинских или психических расстройств. 

Диагностические критерии бессонницы включают трудности с 

засыпанием или поддержанием сна и приводят к дневной дисфункции у 

пациента, который имеет достаточно времени для сна. раз в неделю в течение 

3 месяцев и более. Бессонница часто провоцируется значительным жизненным 

стрессом (например, острой болью, травматическим событием). Она может 

закончиться, когда стрессор исчезнет или пациент научится справляться с ней, 

или же она может перерасти в хроническую бессонницу. О кратковременной 

и хронической бессоннице можно судить по речи пациента. Прекращение 

упоминания вызывающего жизненный стресс фактора и разговора о 

бессоннице как о «проблеме» может означать переход от кратковременной 

бессонницы к хронической[4]. 

Хроническая бессонница — это клинический диагноз, который в 

значительной степени зависит от анамнеза пациента в отношении сна, 

соматических и психиатрических состояний и употребления психоактивных 



30 

веществ. История сна должна характеризовать, как нарушается сон, и 

документировать дневные последствия бессонницы. Дескрипторы, которые 

измеряют и характеризуют нарушения сна, показаны в Таблице 1[5]. Когда 

пациенты жалуются на чрезмерную сонливость в дневное время, следует 

рассмотреть диагноз гиперсонливости, нарколепсии или расстройства 

дыхания, связанного со сном.Шкала сонливости Эпворта (ESS) ) можно 

использовать для дифференциации усталости и значительной дневной 

сонливости, которая указывает на вероятность другого расстройства сна. 

Опросники, такие как индекс тяжести бессонницы (ISI) и шкала 

дисфункциональных убеждений и отношения ко сну, а также дневники сна, 

такие как Consensus Дневник сна полезен для выявления поведения, которое 

увековечивает бессонницу, и для мониторинга эффективности лечения (см. 

Таблицу 1). Общий опросник может выявить сопутствующие заболевания, 

которые способствуют бессоннице или влияют на ее лечение. История 

употребления лекарств и психоактивных веществ, включая лекарства, 

отпускаемые без рецепта, и пищевые добавки, выявляет лекарства и вещества, 

нарушающие сон. 

Бессонница может возникать как первичное расстройство сна, как 

симптом другого расстройства сна (например, синдрома обструктивного апноэ 

во сне [СОАС], синдрома беспокойных ног [СБН]), периодических движений 

ног во время сна [ПДНС]) или сопутствующего расстройства сна. По оценкам, 

от 39% до 55% пациентов, у которых уже диагностирован СОАС или 

нарушения дыхания во сне, сообщают о симптомах бессонницы. индекс апноэ-

гипопноэ 15 или выше. В большом поперечном исследовании почти 30% 

участников с бессонницей сообщили о появлении симптомов СБН 3 или более 

ночей в неделю, а от 85% до 95% пациентов с СБН также имеют ПДКС.  

История сна может указывать на наличие другого расстройства сна. 

Например, храп или паузы в дыхании предполагают СОАС, в то время как 

спящий партнер, которого ночью пинают, предполагает СБН и/или ПДНС. 

Опасения по поводу СОАС должны быть повышены у пациентов с ожирением 

или толстой шеей. Поскольку симптомы СБН могут быть трудны для описания 

пациентами, может помочь спросить о симптомах, которые непроизвольно 

вызывают у них желание двигать ногами, улучшаются при движении и 

улучшаются. ухудшение ночью. Полисомнография не является необходимой 

для диагностики хронической бессонницы, но показана при подозрении на 

другое расстройство сна. В рамках инициативы Choose Wisely Американская 

академия медицины сна (AASM) рекомендует не проводить 

полисомнографию у пациентов с хронической бессонницей, если только 

симптомы не указывают на сопутствующее расстройство сна (например, ОАС, 

СБН, ПДНС)[6]. 
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Патофизиология бессонницы 

Бессонница представляет собой сложное взаимодействие 

психологического когнитивного возбуждения и измененных циркадианных и 

гомеостатических механизмов. Снижение функции переключателя сон-

бодрствование также может способствовать бессоннице. Во время сна 

происходит медленный переход от стадий сна без быстрых движений глаз 

(non-REM) к циклам сна с быстрыми движениями глаз (REM). AASM 

классифицирует сон на 5 последовательных стадий[7]: 

Стадия W (бодрствование) 

Стадия N1 (расслабленное бодрствование) 

Стадия N2 (легкий сон) 

Стадия N3 (глубокий или медленный сон) 

Стадия R (быстрый сон или сновидение) 

Стадии N1-N3 представляют собой фазы медленного сна, в которых 

корковая активность низкая, тогда как мозг очень активен во время быстрого 

сна[7]. 

Несколько мозговых центров работают согласованно, чтобы 

способствовать сну или бодрствованию. Цикл сон-бодрствование 

представляет собой сложный процесс, в котором бодрствование и сон 

включаются и выключаются реципрокными системами в петле обратной 

связи. восходящей ретикулярной системы активации (ARAS). Эта система 

широко проецируется в кору головного мозга. 

Гипокретин/орексинсодержащие нейроны в латеральном гипоталамусе 

(орексин) проецируются на центры возбуждения гипоталамуса и ствола мозга 

и функционально усиливают их активность во время бодрствования. 

Эту модель цикла сон-бодрствование часто называют триггерным 

переключателем, потому что она позволяет либо бодрствовать, либо спать, но 

не то и другое одновременно. Через механизм переключения активное 

состояние подавляет другое состояние до тех пор, пока циркадные ритмы не 

вызовут переключение на реципрокное состояние. Кора головного мозга и 

лимбическая система дополнительно модифицируют бодрствование. Центры, 

способствующие сну, в переднем гипоталамусе проецируются в ствол мозга и 

задние центры возбуждения и функционируют вместе с латеральным 

гипоталамусом как переключатель сна и бодрствования. 

Циркадные факторы способствуют бодрствованию примерно по 24-

часовым биологическим часам, тогда как гомеостатические факторы 

реагируют на накопленное бодрствование стремлением ко сну. В головном 

мозге ARAS способствует бодрствованию, а вентролатеральная 

преоптическая область (VLPR) способствует сну. Во время бодрствования 

ARAS ингибирует VLPR посредством активации холинергических нейронов, 
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пучков моноаминергических клеток и орексиновых ядер в латеральном 

гипоталамусе. Система орексина способствует бодрствованию и бдительности 

и работает, чтобы сбалансировать сон и бодрствование. Активация системы 

Orexin поддерживает состояние полного бодрствования в течение более 

длительных периодов времени; и наоборот, деактивация орексиновой системы 

обеспечивает крепкий сон в течение ночи. Орексинергическая передача 

сигналов посредством двух различных форм, орексина А и орексина В, 

поддерживает бодрствование за счет постоянной деполяризации в ядрах 

мозга, способствующих бодрствованию. Сон вызывается гомеостатическим 

ингибированием орексинов. Во время сна вентролатеральное преоптическое 

ядро ингибирует ARAS через 2 ингибирующих нейромедиатора, γ-

аминомасляную кислоту (ГАМК) и галанин. ГАМК является 

нейротрансмиттером, который наиболее широко способствует засыпанию, 

тогда как норэпинефрин и дофамин способствуют бодрствованию; серотонин 

необходим как для оптимального сна, так и для бодрствования. Триггерное 

переключение также регулирует переход от медленного сна к фазе быстрого 

сна. В областях ствола мозга зоны быстрого сна и зоны быстрого сна 

подавляют друг друга[8]. 

Поведенческая модель бессонницы 3P помогает объяснить, как острая 

бессонница становится хронической, и закладывает основу для оценки 

бессонницы у отдельных пациентов.  3P, которые возникают во временном 

порядке, представляют собой факторы, которые: 

1.  Предрасполагают человека к бессоннице (Predispose an 

individual to insomnia) 

2.  Спровоцировать острый приступ бессонницы (Precipitate an 

acute episode of insomnia) 

3.  Сохранение бессонницы из острой в хроническую 

(Perpetuate insomnia from acute to chronic) 

Предрасполагающие факторы, которые, как правило, не поддаются 

изменению, включают генетику и черты характера (например, тревожность; 

семейный анамнез плохого сна), которые приводят к физиологическому и 

когнитивному гипервозбуждению. Как показано в таблицах 2, 

провоцирующими факторами, вызывающими бессонницу, обычно являются 

стрессовые жизненные события. Пациенты обычно определяют проблемы, 

связанные со здоровьем, семьей, работой или учебой, как факторы, 

провоцирующие бессонницу. Поддерживающие факторы — это неадекватное 

поведение, мысли и стратегии преодоления, которые позволяют бессоннице 

продолжаться после устранения первоначальных триггеров. Физические 

примеры неадекватного поведения. включать дневной сон или проводить 

слишком много времени в постели. Менее поддающиеся количественной 

оценке увековечивающие факторы включают дисфункциональные убеждения, 

ожидания и атрибуции в отношении сна, а также сильное желание решить 

проблему сна [9]. 
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Бремя бессонницы: эпидемиология и уязвимые группы пациентов 

Бремя бессонницы в Соединенных Штатах было подробно 

охарактеризовано в 2008–2009 годах в рамках Американского исследования 

бессонницы, общенационального опроса более 10 000 участников 

национального плана здравоохранения. Более половины взрослых имели 

проблемы со сном, и 22,1% соответствовали диагностическим критериям 

бессонницы Диагностического и статистического руководства по 

психическим расстройствам, 4-е издание. Распространенность бессонницы на 

основании других диагностических критериев, существовавших в то время, 

составляла 14,7% по МКСД-2 и 3,9% по Международной статистической 

классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, 10-й пересмотр. 

Наиболее распространенным симптомом были трудности с поддержанием сна 

(61% ), за которым следуют ранние утренние пробуждения (2,2%), трудности 

с засыпанием (7,7%) и невосстанавливающий сон (25,2%). [10] Хотя общая 

распространенность бессонницы среди работающих людей составляла 23,2%, 

она была значительно выше у женщин, чем у мужчин. (27,1% против 19,7%; P 

= 0,001). Более высокая распространенность бессонницы у женщин 

начинается в подростковом возрасте и особенно высока во время менопаузы. 

Помимо женщин, бессонница чаще встречается у пожилых людей, у лиц с с 

низким социально-экономическим статусом, а также с плохим здоровьем или 

низким качеством жизни (КЖ). Как показано в таблицах 2, многие социальные 

или социальные стрессоры связаны с бессонницей. Например, результаты 

недавнего исследования показали, что частота бессонницы среди бездомных 

вдвое выше, чем среди населения в целом (41% против 19%). 

Приблизительно от 30% до 40% взрослых в Соединенных Штатах 

сообщают о симптомах бессонницы в какой-то момент года[4]. 

Кратковременная бессонница имеет оценочную распространенность в 9,5% в 

Соединенных Штатах, но примерно 1 из 5 случаев кратковременной 

бессонницы. срочная бессонница переходит в хроническую бессонницу, 

которая может сохраняться в течение многих лет. В лонгитудинальных 

исследованиях бессонница продолжалась у 40-70% пациентов в течение 4 лет. 

Хотя симптомы сохраняются у некоторых пациентов, бессонница может иметь 

нарастающую и убывающий курс в других. 

Заболеваемость бессонницей, по-видимому, растет в Соединенных 

Штатах[6].  По данным Национального опроса о состоянии здоровья, 

нескорректированная распространенность бессонницы или проблем со сном 

увеличилась на 8% за десятилетие, с 17,5% (37,5 млн взрослых) в 2002 г. до 

19,2%. % (46,2 миллиона взрослых) в 2012 году. Данные Национального 

исследования амбулаторного медицинского обслуживания показали, что 

количество посещений врачей по поводу бессонницы увеличилось на 13% за 

10 лет, с 4,9 миллионов посещений в 1999 году до 5,5 миллионов посещений в 

2010 году. По данным Medicare, врачи- диагностированная бессонница 

увеличилась с 3,9% в 2006 г. до 6,2% в 2013 г. Рост бессонницы также был 
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отмечен в Канаде, где данные, собранные с использованием аналогичной 

методологии, показали увеличение числа взрослых с симптомами бессонницы 

с 13,4% в 2002 г. до 23,8% в 2015 г[9]. 

Недостаток сна был связан с неблагоприятными исходами при многих 

болезненных состояниях, включая сердечно-сосудистые и 

цереброваскулярные заболевания, рак, гипертонию и диабет. 

Эпидемиологические исследования связывают симптомы бессонницы с 

развитием других заболеваний, включая диабет 2 типа (отношение рисков 

[HR] , 1,28; 95% ДИ, 1,24–1,33), деменция (относительный риск, 1,53; 95% ДИ, 

1,07–2,18), инсульт (HR, 1,54; 95% ДИ, 1,38–1,72) и хроническая почечная 

недостаточность. заболевания (ОР, 1,39; 95% ДИ, 1,34-1,44). Специфические 

симптомы бессонницы были связаны с увеличением общей заболеваемости 

сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ). или поддержание сна, ранние 

утренние пробуждения и дневная дисфункция составляли 1,09 (95% ДИ, 1,07–

1,11), 1,07 (95% ДИ, 1,05–1,09) и 1,13 (95% ДИ, 1,09–1,18). данные не 

указывают на связь между бессонницей и смертностью, хотя бессонница 

также связана с более высоким уровнем травматизма на рабочем месте. е и 

дорожно-транспортных происшествий[11]. 

 

Уязвимые группы пациентов 

Бессонница оказывает двунаправленное влияние на сопутствующие 

медицинские и психические расстройства, особенно на депрессию и 

злоупотребление алкоголем (ОШ, 1,35; 95% ДИ, 1,08–1,67)[12]. 

Военнослужащие и ветераны 

Действующие военнослужащие и ветераны чрезвычайно уязвимы для 

бессонницы. Большинство ветеранов сообщают о нарушениях сна, и примерно 

половине из них ставится диагноз бессонницы. С 2001 года, когда начался 

самый продолжительный заморский конфликт в истории США, бессонница 

среди военнослужащих резко возросла и была связана с развертыванием и 

боевыми действиями. В ретроспективном когортном исследовании более чем 

1,3 миллиона солдат действующей армии США частота бессонницы 

увеличилась на 652% в период с 2003 по 2011 год. стрессовое расстройство 

(ПТСР), тревога, реакция адаптации и острая реакция на стресс. 

Заболеваемость СОАС также увеличилась на 600% за этот период. 

Медицинские состояния, связанные с более чем двукратным риском СОАС, 

включали гипертонию, гастроэзофагеальный рефлюкс, диабет, 

посттравматическое стрессовое расстройство, избыточный вес или ожирение. 

Более 90% ветеранов с посттравматическим стрессовым расстройством 

сообщают о нарушениях сна, в первую очередь о бессоннице и кошмарах. 

считается, что бессонница способствует эпидемии самоубийств среди 

ветеранов, усугубляя депрессию и посттравматическое стрессовое 

расстройство[13]. Профилактика самоубийств является частью обоснования 
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кампании общественного здравоохранения по делам ветеранов, которая 

предлагает КПТБ. 

Травматическое повреждение мозга 

В 2014 г. в Соединенных Штатах произошло почти 2,9 миллиона 

посещений отделений неотложной помощи, госпитализаций и смертей, 

связанных с черепно-мозговой травмой (ЧМТ). Бессонница возникает у 30-

65% пациентов с хроническими симптомами ЧМТ. Чтобы иметь связь с 

другими осложнениями ЧМТ, включая посттравматическое стрессовое 

расстройство, депрессию и хроническую боль, недавнее лонгитюдное 

исследование коррелировало влияние нарушений сна на функциональные 

нарушения у взрослых с легкой ЧМТ. Функциональные нарушения были 

самыми высокими среди лиц с бессонницей и кратковременной сна (43%-

79%), за которыми следуют только бессонница (33%-64%), люди с коротким 

сном менее 6 часов (29%-33%) и люди с хорошим сном (15%-25%). 

Взаимосвязь между качеством сна и общим функционированием также была 

двунаправленной: большее нарушение сна предсказывало большее 

функциональное ухудшение спустя месяцы, и наоборот. Это повышает 

вероятность того, что раннее выявление и лечение нарушений сна может как 

выявить пациентов с неблагоприятным прогнозом, так и улучшить 

восстановление после ЧМТ[13]. 

Депрессия и тревожные расстройства 

Ключевой проблемой для клиницистов является то, что бессонница 

сильно предсказывает возникновение депрессии. Около 90% пациентов с 

большим депрессивным расстройством (БДР) сообщают о проблемах со сном. 

Хотя нарушения сна являются частью диагностических критериев БДР и 

генерализованного тревожного расстройства, бессонница также возникает как 

сопутствующее расстройство, которое ухудшает прогноз расстройства 

настроения[10]. В одном случае В самых ранних исследованиях связи между 

бессонницей и психическими расстройствами у 40 % пациентов с бессонницей 

было психическое расстройство, чаще всего тревожное расстройство (24 %) 

или депрессия (14 %). В этом исследовании люди с бессонницей имели 

значительный риск развития депрессии в течение следующего года (ОШ 39,8; 

95% ДИ 19,8–80,0). Риск развития тревожного расстройства также был 

повышен (ОШ 6,3; 95% ДИ 3,6–10,9). Результаты метаанализа  проспективных 

когортных исследований показали, что бессонница более чем удваивает риск 

развития депрессии, это подтверждается новыми данными исследования 

Sequenced Treatment Alternatives to Reliever Depression, в котором улучшения 

сна происходили независимо от ремиссии БДР[14]. Бессонница увеличивает 

риск самоубийства у пациентов с депрессией (ОШ 2,29; 95% ДИ 1,69-3,10) а 

постоянная бессонница также увеличивает риск рецидива депрессии[8]. 

Алкоголь и употребление психоактивных веществ 
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Употребление алкоголя и бессонница имеют сложную взаимосвязь. 

Распространенность бессонницы при алкогольной зависимости оценивается 

от 36% до 91%. Хроническая бессонница увеличивает риск рецидива 

алкоголизма[9]. Приблизительно от 15% до 30% людей сообщают, что 

употребляют алкоголь для лечения бессонницы, и, потому что люди могут 

быстро развивать толерантность к седативному эффекту алкоголя, 

самолечение бессонницы с помощью алкоголя было предложено в качестве 

пути к проблемному алкоголю. Сообщают о высоких показателях нарушений 

сна, учитывая, что часто развивается толерантность к вызывающим сон 

эффектам каннабиса. Кроме того, отказ от каннабиса может вызвать сильную 

бессонницу, характеризующуюся проблемами с засыпанием и 

продолжительным сном, а также яркими сновидениями, которые затрудняют 

отказ от курения[15]. 

 

Менопауза и старение 

Вазомоторные симптомы являются важным провоцирующим фактором 

хронической бессонницы у женщин в пери- и постменопаузе. В поперечном 

исследовании распространенность симптомов хронической бессонницы 

увеличивалась с увеличением тяжести вазомоторных симптомов, достигая 

более 80% у женщин с тяжелыми вазомоторными симптомами. женщины, у 

которых бессонница способствует депрессивным симптомам и наоборот. 

В лонгитюдном исследовании людей в возрасте около 80 лет, живущих 

в сообществе, с бременем заболеваний и принимающих несколько лекарств, 

распространенность бессонницы составила 43%76; однако средний балл ISI 

составил 12,3, что указывает на легкую степень тяжести. Бессонница была 

связана с депрессивными симптомами (ОШ 8,34; 95% ДИ 4,49–15,47) и СБН 

(ОШ 2,49; 95% ДИ 1,48–4,21). Биологические факторы, связанные со 

старением, которые, как считается, предрасполагают пожилых людей к 

бессоннице, включают изменения циркадных ритмов, которые приводят к 

менее глубокому сну, большей фрагментации сна и ранним утренним 

пробуждениям[16]. Ускоряющие факторы могут включать растущее бремя 

проблем со здоровьем с симптомами, нарушающими сон. (например, 

никтурия, одышка, боль), изменения образа жизни после выхода на пенсию, 

плохая физическая функция и полипрагмазия, тогда как сохраняющиеся 

факторы могут включать социальную изоляцию, заботу и тяжелую утрату[10]. 

 

Нефармакологическая терапия бессонницы 

С середины 1970-х годов, когда было задумано образование по гигиене 

сна, немедикаментозная терапия развивалась для воздействия как на 

физиологические, так и на когнитивные факторы гипервозбуждения, которые 

способствуют бессоннице. CBTI, наиболее эффективный и комплексный 
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немедикаментозный подход к лечению бессонницы, сочетает когнитивную 

терапию, поведенческие вмешательства, и обучение гигиене сна[9, 12]. Самая 

последняя версия КПТИ представляет собой полностью автоматизированный 

цифровой КПТИ (цКПТИ) и не требует участия клинициста. цКПТБ обладает 

масштабируемостью для решения проблемы бессонницы как проблемы 

общественного здравоохранени[5]. Другие немедикаментозные подходы, 

которые могут быть полезны для некоторых пациентов, включают методы 

релаксации и вмешательства на осознанность.  

 

Обучение гигиене сна 

Обучение пациентов поведенческим факторам и факторам окружающей 

среды, которые улучшают сон (см. Таблицы 3), может улучшить сон по 

сравнению с исходным уровнем. Практические руководства рекомендуют не 

проводить обучение гигиене сна (SHE) в качестве отдельного вмешательства, 

поскольку оно менее эффективно, чем CBTI или обучение осознанности; тем 

не менее, обучение гигиене сна по-прежнему широко используется в 

первичной медико-санитарной помощи. Новейшим аспектом обучения 

гигиене сна является ограничение использования экрана перед сном, 

поскольку яркий свет от устройств стимулирует бодрствование. 

Коротковолновый синий свет от электроники мешает естественной секреции 

мелатонина. Результаты исследования показывают, что дети и подростки 

особенно чувствительны к бессоннице, усугубляемой светом от электроники, 

с почти вдвое большей степенью подавления мелатонина по сравнению со 

взрослыми[17]. 

 

Поведенческое лечение бессонницы 

Цель поведенческой терапии — разорвать неадекватную связь между 

засыпанием и повышенным возбуждением с помощью двух стратегий 

переобучения: (1) ограничение сна и (2) контроль стимулов[7]. Ограничение 

сна направлено на усиление влечения ко сну за счет сокращения времени 

бодрствования в постели. . Время пребывания в постели ограничено в 

соответствии с продолжительностью сна пациента и требует ежедневного 

контроля времени сна и бодрствования. Контроль стимулов направлен на то, 

чтобы разрушить связь между пребыванием в постели и негативными 

аспектами бессонницы, такими как бодрствование, разочарование и 

беспокойство. Основная причина заключается в том, что устранение этих 

действий позволяет снова ассоциировать постель со сном, а не с 

возбуждением. Обе стратегии могут увеличить дневную сонливость в 

краткосрочной перспективе. Специалисты по сну рекомендуют не 

ограничивать сон у пациентов с сопутствующими состояниями, которые 

может усугубить лишение сна, такими как нелеченное апноэ во сне или 
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судорожные расстройства.Ограничение сна у человека с биполярным 

расстройством может привести к возникновению мании[13]. 

 

Краткое поведенческое лечение бессонницы 

Этот оптимизированный подход из 4 сеансов, который фокусируется на 

контроле стимулов и ограничении сна, может применяться медицинскими 

работниками без специальной подготовки[17]. В клиническом испытании 

пожилых людей краткосрочное поведенческое лечение бессонницы было 

более эффективным, чем обучение гигиене сна в улучшении сна. Задержка 

начала (SOL), время пробуждения после начала сна (WASO), эффективность 

сна и качество сна[17]. 

 

Когнитивное лечение бессонницы 

Цель когнитивной терапии бессонницы состоит в том, чтобы 

идентифицировать и бросить вызов мифам и негативным представлениям о 

сне, которые увековечивают бессонницу, а затем заменить их рациональными 

мыслями и фактами[9]. Когнитивное лечение бессонницы включает 

установление реалистичных ожиданий относительно количества и качества 

сна любого человека. следует ожидать.  

 

Когнитивно-поведенческая терапия бессонницы 

Основываясь на убедительных доказательствах многих клинических 

испытаний, практические руководства рекомендуют когнитивно-

поведенческую терапию бессонницы (КПТИ) в качестве лечения первой 

линии хронической бессонницы[8, 15]. Обоснование состоит в том, что КПТИ 

имеет более устойчивый эффект и меньше побочных эффектов, чем 

медикаментозная терапия. В сравнительных исследованиях эффективность 

КПТИ была сравнима с бензодиазепинами или агонистами 

бензодиазепиновых рецепторов при остром применении; тем не менее, 

седативные снотворные средства не сохраняли положительного эффекта после 

отмены[7]. КПТИ продемонстрировал эффективность при бессоннице у 

пациентов с сопутствующими заболеваниями, включая хроническую боль, 

фибромиалгию и рак молочной железы, а также у женщин в перименопаузе с 

вазомоторными симптомами. Эффективность также был продемонстрирован 

у пациентов с сопутствующими психическими расстройствами, такими как 

алкогольная зависимость, посттравматическое стрессовое расстройство и 

депрессивное расстройство[18]. 

Важным побочным эффектом КПТИ является улучшение симптомов 

сопутствующих психических состояний, особенно депрессии. Польза от 

симптомов депрессии, по-видимому, смягчается улучшением качества сна. 
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Продольные данные программы CBTI по делам ветеранов показывают, что она 

снижает суицидальные мысли. Доля пациентов, одобряющих суицидальные 

мысли, снизилась с 32% в начале исследования до 21% после CBTI (P <0,001). 

Каждое снижение показателя ISI на 7 баллов, достигнутое с помощью CBTI, 

было связано с 65% снижением вероятности суицидальных мыслей (ОШ 0,35; 

95% ДИ 0,24–0,52). 

Несмотря на рекомендации руководства и убедительные доказательства 

пользы, лишь немногие пациенты получают КПТИ. Основным препятствием 

для доступа является отсутствие подготовленных клиницистов. Недавний 

международный опрос выявил 752 специалиста CBTI, почти 90% из которых 

находятся в Соединенных Штатах, а почти 60% из них сосредоточены в 12 

штатах[19]. 

 

цКПТИ 

Продукты цКПТИ составляют ландшафт технологии потребительского 

сна (CST) и могут устранить некоторые барьеры, которые препятствуют 

широкому распространению КПТИ. За последнее десятилетие CST (например, 

Fitbit) стал повсеместным. Существует более 10 000 приложений для 

поведенческого здоровья, большинство из которых ориентированы на 

релаксацию, внимательность и медитацию[11]. Около 10% взрослых в США 

могут использовать устройства для отслеживания сна. По аналогии с 

пищевыми добавками, Заявление (например, о лучшем сне) не требует 

одобрения FDA, в то время как утверждение о медицинском отношении 

(например, о лечении бессонницы) требует одобрения. Позиция AASM 

заключается в том, что CST должен быть одобрен FDA и тщательно 

протестирован до внедрения в клиническую практику. в настоящее время 

рассматривается для одобрения FDA[20]. 

Как цКПТИ сравнивается с личным КПТИ, является важным вопросом. 

В небольшом рандомизированном контролируемом исследовании (n = 90) 

цКПТИ и индивидуальная КПТИ оказывали значительно большее влияние на 

ISI, чем группа ожидания.103 Однако индивидуальная КПТИ превзошла 

цКПТИ по показателям ISI и симптомам депрессии и тревоги после лечения. 

В клиническом исследовании с участием действующих военнослужащих с 

бессонницей личное КПТИ превзошло онлайн-доставку по самооценке 

качества сна (d = 0,80), дисфункциональным убеждениям и отношению ко сну 

(d = -0,58) и общему времени сна (d = -0,58). от −0,55 до −0,60)[21]. 

 

Безрецептурный цКПТИ 

В рамках более широкой инициативы по предоставлению цифровой 

терапии в качестве льготы по плану медицинского страхования CVS Health 

поощряет работодателей предлагать Sleepio в качестве льготы для 
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сотрудников. Она уже предлагается 10,3 миллионам пациентов в 

Национальной службе здравоохранения американцы через своих 

работодателей. Sleepio имеет формат однопользовательской видеоигры с 

шестью 20-минутными сеансами. В исследовании Digital Insomnia Therapy to 

Assist Your Life as Your Sleep (DIALS) более 1700 человек с самоотчетами о 

бессоннице были рандомизированы в Sleepio или онлайн SHE. [20] По 

сравнению с SHE, Sleepio продемонстрировал значительное улучшение сна. 

КЖ на 24-й неделе (-18,72; 95% ДИ, от -22,04 до -15,41). Улучшения 

функционального здоровья и психологического благополучия были более 

скромными, с соответствующими скорректированными различиями в 1,76 

(95% ДИ, 1,22–2,30) и 2,95 (95% ДИ, 2,13–3,76). Почти 20% участников, 

рандомизированных в цКПТИ, не посетили первое занятие, и менее 50% 

завершили все занятия.Исследование DIALS — одно из немногих 

крупномасштабных клинических испытаний, в которых оценивались 

потенциальные побочные эффекты цКПТИ[21]. На 8-й неделе после лечения 

участников, рандомизированных для Sleepio или обучения сну, попросили 

оценить побочные эффекты. Пациенты, получавшие Sleepio, имели более 

высокие показатели усталости и/или истощения (46,3% против 27,0%; P 

<0,0001); сильная сонливость (30,8% против 14,2%; P <0,0001); головная боль 

или мигрень (18,8% против 12,6%; р = 0,0084); трудности с концентрацией или 

вниманием (33,2% против 19,1%; P <0,0001); снижение мотивации и/или 

энергии (32,8% против 24,1%; P = 0,0032); и раздражительность (28,2% против 

17,9%; P = 0,0002) по сравнению с группой обучения сну. 

 

цКПТИ по рецепту 

FDA рассматривает возможность одобрения Somryst (ранее Shuti) в 

качестве первого рецептурного цКПТИ для лечения взрослых с хронической 

бессонницей и депрессией. Это также первый продукт, представленный на 

одобрение FDA в рамках Пилотной программы предварительной 

сертификации программного обеспечения. Somryst — это программное 

приложение, которое обеспечивает КПТИ и ограничение сна за 6 сеансов[21]. 

Клиницисты не должны предполагать, что все программы цКПТИ 

одинаковы. Программы с большей продолжительностью и более личной 

клинической поддержкой могут иметь большую пользу.107 Недавние данные 

свидетельствуют о том, что специфические черты аффекта и личности влияют 

на то, отвечает ли человек на цКПТИ. Эти наблюдения подчеркивают, как 

много нам нужно узнать о приверженности, предикторы ответа , показатели 

отсева и клиническая инфраструктура, необходимая для предоставления 

цКПТИ в управляемой помощи[19]. 
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Выводы 

Бессонница представляет собой гетерогенное и почти повсеместное 

расстройство с уникальными предрасполагающими и провоцирующими 

факторами у уязвимых групп пациентов. Успешное лечение требует, чтобы 

клиницисты управляемой помощи понимали факторы, вызывающие 

бессонницу в этих группах. КПТИ эффективно лечит хроническую 

бессонницу у большинства пациентов с сопутствующими медицинскими и 

психическими заболеваниями, у пожилых людей и у тех, кто находится в 

переходном периоде жизни, например, в период менопаузы. Десять лет назад 

понимание тонкостей КПТИ было спорным вопросом, потому что барьеры 

доступа, в первую очередь высокая стоимость и отсутствие обученных 

поставщиков, препятствовали широкому внедрению. Сегодня клиницисты 

управляемой медицинской помощи сталкиваются с совершенно другой 

проблемой — относительно неизученным ландшафтом цифровой терапии. 

Тем не менее, цКПТИ никуда не денется, и это масштабируемая опция, 

которая запускается в управляемом медицинском обслуживании. Теперь 

вопросы заключаются в том, какой продукт цКПТИ предоставить, как его 

доставить, как управлять пациентами, не ответившими на лечение, и 

проблемами с приверженностью, и в целом, какую роль цКПТИ будет играть 

в пошаговом лечении хронической бессонницы. 
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ВИДЫ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ 

 

Аннотация: рассмотрены особенности и положительные стороны 

систем вентиляции, приводятся их классификация по различным признакам  

Ключевые слова: естественная вентиляция, приточная вентиляция, 

система вентиляции, классификация. 

Annotation: The features and positive aspects of ventilation systems are 

considered, their classification according to various criteria is giv 

Key words: natural ventilation, supply ventilation, ventilation system, 

classification. 

 

В настоящее время система вентиляции является необходимым 

минимумом в каждом здании. Основная задача системы вентиляции — 

обеспечить циркуляцию воздуха в помещении для комфортного пребывания 

находящихся в здании людей. Хорошо спроектированная система гарантирует 

отсутствие проблем с влажностью, плесенью и грибком и положительно 

влияет на здоровье и самочувствие человека. 

 

Виды систем вентиляции  

Современные системы вентиляции бывают разных типов и в 

зависимости от своего предназначения разделяются по нескольким признакам: 

- по величине охвата вентиляцию подразделяют на местную и общую; 

- по устройству вентиляция может быть канальной и бесканальной; 

- по функциям системы вентиляции делят на вытяжные и приточные; 

- по способу порождения протока воздуха различают естественную и 

приточную. 

 Наиболее востребованными и эффективными решениями на 

современном рынке признаны вытяжные, естественные и приточные, системы 

кровельной вентиляции. На них мы и остановимся поподробнее.  

Приточная вентиляция  

Как видно из названия, такой вид системы вентиляции, как приточная, 

предназначена для подачи наружного воздуха внутрь помещения при помощи 

вентиляторов различного размера и мощности. К приточному виду 

вентиляции также относятся: Канальный и бесканальный метод 
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воздухообмена. Первый базируется на использовании воздуховодов. Вторая 

разновидность основана на доступе воздуха в здание через форточку окошко 

либо отдушину.   

Вытяжная вентиляция  

Такой тип систем вентиляции, как вытяжные предназначены для 

удаления воздуха из помещения или его части. Они бывают как механические, 

так и естественные. Если естественные приточные системы 

малораспространенные, то вытяжные их варианты используются давно и 

результативно. 

В жилье основное назначение вытяжных систем – удаление продуктов 

жизнедеятельности человека и других загрязнителей воздуха. Во-первых, 

удалять необходимо углекислый газ, который образуется при дыхании. 

Причем его образуется достаточно большое количество. Кроме этого 

необходимо удалять пары воды, а также загрязненный воздух из санузлов и 

кухонь. В промышленности вытяжная вентиляция во многом призвана удалять 

загрязнения, которые возникают во время производственного процесса. 

Естественная вентиляция 

Понятие естественной системы вентиляции означает, что для ее 

функционирования не требуются какие-либо механические приспособления, 

которые могли бы принудительно побуждать движение воздушных потоков. 

Воздух перемещается под воздействием природных факторов. 

Используется такая вентиляционная конструкция в частных и многоэтажных 

домах. Так как в больших помещениях она не всегда справляется со своими 

функциями, приходится оборудовать дополнительные конструкции, 

осуществляющие приток и вытяжение воздуха. 

Сама по себе естественная вентиляция подразделяется на два типа: 

- организованная – в этом случае воздух попадает в помещение через 

особые отверстия-отдушины.  

 - неорганизованная – проникновение воздуха в здание через отверстие 

окон и дверей. 

По способу воздухообмена 

По такому критерию, как способ воздухообмена в вентиляции различают: 

1. Общий – смена воздуха для всего помещения; 

2. Местный – необходимы для прогрева рабочего места и одновременно 

поддержания нормальной температуры для рабочих; 

3. Противопожарный – удаление дыма и продуктов горения; 

4. Аварийный - удаление воздуха опасных веществ из помещений при аварийных 

ситуациях; 

5. Комбинированный. 

На практике широко распространились так называемые 

«воздушные оазисы». Они создаются, отделяя конкретные участки 

помещений при помощи перегородок. Каждый из оазисов должен снабжаться 

более прохладным потоком воздуха. На промышленных объектах, где 

используется специальное оборудование, которое в последствии создает 

высокую температуру, применяют воздушные завесы. Плюсом локальных 

https://topventilyaciya.ru/ventilyaciya/vytyazhnaya-ventilyatsiya.html
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вентиляций является их экономичность, по сравнению с капитальными 

системами. Но у такой системы есть свои тонкости. 

Не везде уместно применять вентиляцию данного типа, так как это 

усложняет проектирование и установку, необходима детальная увязка 

отдельных объектов вентиляции друг с другом. По этой причине на крупных 

предприятиях чаще выбор делается в пользу общей системы вентиляции, 

когда локальные системы устанавливаются в специально отведенных на это 

местах. Местные вытяжки необходимы для «фильтрации» воздуха из 

локальных источников. 

Для сокращения энергии необходимо иметь приспособления, с 

помощью которых наибольшее количество вредных веществ можно будет 

направить в нужное место. К таким приспособлениям относятся 

полуоткрытые отсосы. Их достоинством является потребление маленького 

объема воздуха для чистки атмосферы. Варианты локализованных систем 

выглядят так: вытяжные зонты, завесы, кожухи, вытяжные шкафы, 

всасывающие панели, пылегазоприемники и другие. 

С помощью подобных устройств решается множество задач:  

 устраняется избыток влаги и прогрева; 

 уменьшается объем опасных веществ; 

 поддерживаются санитарные нормы; 

 обеспечивается комфорт для работы в отдельных местах. 
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 Аннотация: В статье рассматривается влияние национальной 

культуры на безопасность полетов пилотируемых воздушных судов. 

Исследование направлено на оценку поведения пилота и его реакции на риск во 

время полета с точки зрения принимаемых им решений. Сделан вывод о прямой 

зависимости принятия пилотом эффективных решений от национальной 

культуры отдельно взятого региона. 

 Ключевые слова: национальная культура, организационная культура, 

принятие решений, реакция на риск.  

Abstract: The article discusses the influence of national culture on the safety 

of manned aircraft flights. The study is aimed at assessing the behavior of the pilot 

and his reaction to risk during the flight in terms of the decisions he makes. The 

conclusion is made about the direct dependence of the adoption of effective decisions 

by the pilot on the national culture of a particular region.  

Key words: national culture, organizational culture, decision making, risk 

response. 

 

Существует ограниченное количество исследований, посвященных 

безопасности полетов, проблеме человеческого фактора и культуры 

безопасности, которые обусловливают недостаточные знания и слабость 

нетехнических навыков у пилотов, и, как следствие, слабую эффективность 

принятия пилотом решений. В этом обзоре внимание уделено влиянию 

национальной культуры на принятие решений пилотом, так как многие 

исследователи утверждают, что на принятие решений человеком значительное 

влияние оказывают окружающая среда, сообщество и конкретный контекст. 

В отраслях с повышенными рисками на производстве влияние 

окружающей среды, культуры и организационных факторов на 

индивидуальное поведение человека является критически важным. Это 

связано с высоким уровнем вероятности допущения человеком ошибок, 

влекущих за собой риски наступления несчастных случаев. Авиационный 

сектор является примером отрасли с высоким уровнем риска. Количество 

несчастных случаев, связанных с технологическим оборудованием, 

машинами, уменьшилось благодаря внедрению передовых технологий и 

сложных организационных систем. Однако, напротив, частота ошибок, 

допускаемых человеком, увеличилась [9]. Несчастные случаи, связанные с 

человеческим фактором, в последнее время стали более распространены в 
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авиационной отрасли. Для минимизации рисков наступления 

неблагоприятных ситуаций из-за ошибок пилотов, в авиационных компаниях 

должен быть установлен высокий уровень безопасности и надежности. 

Несколько факторов могут способствовать авиационным 

происшествиям. Одним из таких факторов является человеческий фактор. 

Ошибка человека в авиации — это «ненадлежащее поведение человека, 

снижающее уровень эффективности или безопасности системы, что может 

привести к несчастному случаю или травме» [2]. В сфере авиации 

человеческие ошибки считаются наиболее частым фактором, приводящим к 

авиакатастрофам. Это могут ошибки пилотов, обслуживающего персонала, 

диспетчеров или других лиц, непосредственно влияющих на безопасность 

полетов. Около 80 % авиационных происшествий являются результатом 

ошибок человека, и большинство этих происшествий вызвано ошибками 

пилотов [9]. Пилот должен быть последней инстанцией для обеспечения 

безопасной эксплуатации самолета. Пилот должен нести ответственность за 

свое поведение и использовать «здравый смысл» во всех ситуациях [1]. 

Действия по принятию решений включают в себя оценку пилотом 

собственных знаний, психофизиологических способностей, особенностей и 

ресурсов, а также оценку опасностей и рисков, навыки навигационного 

планирования и своевременной корректировки приоритета выполняемого 

полета.  

Согласно Джерарду, Фогартъянду (2010), когнитивные изменения, 

физическое состояние человека и его субъективное восприятие ситуации 

могут повлиять на успех процесса принятия решений. Некоторые 

исследователи, такие как Гиббс и Олсон (2008), Шаппелле и др. (2007) провели 

исследования, проанализировав  причины авиационных происшествий, и 

большинство из них обнаружили, что принятие тех или иных решений 

человеком (пилотом) сыграло важную роль в исходе возникших аварийных 

ситуаций. Согласно результатам проведенного в США в исследования (Гиббс 

и Олсон, 2008 г.) 124 авиационных происшествий ВВС США, 

зафиксированных в период  с 1992 г. по 2005 г., ошибки в принятии пилотами 

решений явились причиной 40 из 48 несчастных случаев, произошедших без 

потери пилотами управления воздушным судном. Пилоты могут допускать 

ошибки независимо от своих намерений или недостатка опыта, зачастую такие 

ситуации обусловлены поспешностью в принятии тех или иных решений. 

Исследование показало, что возникновению авиационных 

происшествий в 56,5 % случаев способствовали проблемы, связанные с 

ошибками, основанными на наработанных навыках экипажа,  36,7 % случаев 

связаны с принятием поспешных решений и в 23,1 % случаев значительную 

роль сыграли различного рода нарушения правил/инструкций. Однако, 

некоторые исследователи склонны отождествлять суть понятий «принятие 

решений» и «нарушение правил». По мнению Линдвалла (2011), одной из 

причин несчастных случаев было то, что люди иногда сознательно принимают 

решение об отклонении от установленных операционных процедур и правил, 

призванных обеспечивать безопасность полетов. Поэтому, возможно, имеет 
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смысл говорить о том, что процессы принятия человеком решений в сочетании 

с нарушением установленных правил в конечном итоге являются одними из 

самых явных причин возникновения несчастных случаев.  

Авиационные предприятия приобретают все более сложную структуру, 

благодаря внедрению передовых технологий и систем управления. Чем 

сложнее структура предприятия, тем выше вероятность возникновения 

аварийных ситуаций. Поэтому авиационные происшествия расцениваются как 

унаследованные «нормальные несчастные случаи» из-за сложности 

авиационной отрасли. Сильный менеджмент может в определенной степени 

контролировать возможный отказ в работе сложных авиационных систем; 

такое управление стало более значимым. 

Организационные факторы, организационные процессы и 

организационный климат оказывают прямое влияние на лиц, принимающих 

решения в рамках предприятия, способного мгновенно повлиять на поведение 

и решение пилота. 

Организационный климат включает в себя ряд организационных 

характеристик, включая структуру, политику и организационную культуру 

предприятия. Таким образом, климат и культура организации развивались и 

описывались параллельно формированию моделей ошибок, возникающих по 

причине человеческого фактора, потому что они всегда рассматривались как 

латентные факторы, оказывающие прямое или косвенное влияние на принятие 

решений и поведение людей.  

Отношение человека к безопасности объясняется ценностью его или ее 

ожиданий в отношении безопасности [8]. Положительный или отрицательный 

результат индивидуального ожидания заложен в его или ее поведении (Холл и 

Сильва, 2008). Кроме того, ожидаемое поведение основано на субъективной 

системе ценностей человека. Однако предполагаемое поведение также 

подвергается оценочным суждениям, что приводит к развитию восприятия, 

которое в конечном итоге приведет поведение к ожидаемому результату. 

Согласно Холлу и Сильве (2008), основанное на поведенческих установках 

отношение человека зависит от ожидаемого результата, который зависит от 

субъективной оценки. 

Показатели личного отношения были разработаны для оценки 

отношения  человека к рискам, его приверженности принципам безопасного 

существования, использования средств обеспечения безопасности и, кроме 

того, его отношения к необходимости недопущения ошибок в области 

безопасности и нарушения нормативных актов в области безопасности [8]. 

Отношение человека считается одним из основных факторов построения 

системы безопасного организационного климата. В этой модели 

предполагается, что индивидуальное отношение в значительной степени 

коррелирует с существующими нормами внутри группы, давлением на 

рабочем месте и отношением руководства к вопросам безопасности. 

Индивидуальное отношение к безопасности напрямую влияет на соблюдение 

процедур безопасности и оказывает косвенное влияние на поведение, которое 

приводит к нарушениям и ошибкам.  
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Появление термина натуралистическое принятие решений восходит 

к конференции в Дейтоне в 1989 г. [30]. Определяется (Кляйн, 1998; Виггинс, 

2014) как исследование, направленное на то, чтобы понять, как люди 

используют свой опыт для принятия решений в контексте ситуации. Согласно 

Липшицу, Кляйну, Орасану и Саласу (2001), концепция натуралистического 

принятия решений была разделена на три подхода следующим образом: 

1. Все факторы, оказывающие прямое или косвенное влияние на 

человека в процессе принятия решения, такие как неопределенность, стресс и 

давление. 

2. Роль отдельных лиц, специалистов и экспертов в данной области в 

процессе принятия решений. 

3. Важность концентрации на осознании ситуации, а не на 

выбранном варианте действия. 

Восприятие риска рассматривается как явление, при котором каждая 

группа в любой культуре стремится справиться с одними рисками и 

игнорировать другие, чтобы сохранить свой образ жизни [4]. Точно так же 

понимание факторов, влияющих на восприятие риска пилотами из разных 

культур, имеет решающее значение для повышения эффективности принятия 

решений пилотом в любой конкретной стране или регионе. Согласно Словичу 

(1987): «технологически опытные аналитики используют оценку риска для 

оценки опасностей, в то время, как большинство граждан полагаются на 

интуитивные суждения о риске, обычно называемые восприятием риска». 

Кроме того (Слович, 1992), восприятие риска унаследовано в установках, 

убеждениях, чувствах и суждениях людей как культурные или социальные 

ценности, адаптированные к пользе или опасности. Точно так же Слович 

(2000) утверждал, что география, социология, политология, антропология и 

психология внесли ценный вклад в изучение восприятия риска.  

Более того, он подчеркивал, что социологические и антропологические 

исследования показали, что социальные и культурные факторы оказывают 

значительное влияние на восприятие и принятие риска. Психологические 

исследования помогли составить представление о взаимосвязи между риск-

ориентированными решениями, эвристикой и ментальными стратегиями, 

которые используются для оценки событий и посреднических эффектов 

социальных влияний на риск-ориентированные решения.  

Согласно Словичу (2000), восприятие рисков зависит как от человека, 

так и от контекста. Следовательно, окружающая среда, культура и технологии 

являются важными аспектами, которые необходимо определить при 

формировании восприятия риска пилотами в кабине. Соберг и др. (2004), 

подчеркивают, что каждая социальная группа по-разному воспринимает риск 

и по-разному реагирует на него. Кляйн (2012) утверждает, что более 

эффективное принятие решений может быть улучшено в любой организации, 

если есть большее уважение к опыту и неявным знаниям квалифицированных 

работников и контролеров. Таким образом, необходимость изучения влияния 

национальной культуры на принятие решений и управление ошибками во 

время полета имеют решающее значение. 
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     Влияние спорта на формирование личности, настроение и стиль жизни 

людей всё больше и больше набирает обороты, и сегодня спорт играет 

огромную роль в нашей жизни, занял значительное место и не имеет себе 

аналогов. Современный спорт на сегодняшний день имеет настолько сильное 

влияние, что при спортивных соревнованиях люди получают незабываемые 

эмоции, делятся мыслями и прогнозами, стремительно наблюдают за 

развитием и исходом состязаний, а также и сами занимаются им в свободное 

время, чтобы сохранить физическую форму и укрепить своё здоровье. 

     Спорт — это совокупность общепринятых ценностей и качеств человека, а 

также особая культура, которая объединяет людей одной идеей. Это не только 

эффективный способ физического развития и укрепления здоровья, но ещё и 

положение в обществе, репутация и объект примера для окружающих. Занятие 

спортом параллельно развивает общительность, стремление к выполнению 

поставленных задач, решительность и дух. 

     Активные занятия спортом являются важным периодом в жизни человека, 

потому как в это время происходит формирование личности. Физическая 

культура и спорт заставляют радоваться и переживать, учат делать 

определённые выводы на основе результата, будь то поражение или победа. 

Благодаря этому люди продолжают идти вперёд, самосовершенствоваться и 

достигать определённые высоты. В современном мире существует достаточно 

большая коллекция видов спорта, где каждый вид может кардинально 

отличаться от другого по технике выполнения, в неординарности, в 

необходимости моментальной физической реакции, а также коллективной 

составляющей. 

     Для улучшения качества и эффективности физической и умственной 

деятельностях человеку нужно участить своё пребывание на свежем воздухе, 

отказаться от вредных привычек, соблюдать аскетичный образ жизни, взяв 

всю свою волю под контроль. Немаловажен в формировании личности 

человека такой аспект, как влияние разных видов спорта на данный процесс. 

Практически все виды спорта можно отнести к хорошим средствам 

воспитания человека, учитывая их большое воздействие не только на 

физическую форму, но и на интеллект. Среди большого количества видов 

спорта необходимо выделить многоборные и игровые, где первые сейчас 

получают наибольшее распространение и популярность, а вторые 

привлекательны своим коллективным мышлением, умением быстро 

подстраиваться под сложившиеся ситуации и моральной стойкостью. Также в 

спортивных играх имеет большое значение то, что люди, помимо конкретных 

целей – побед и результативности, – добиваются гораздо большего: обучения 

действиям в тех или иных жизненных ситуациях. Это несёт в себе 

непосредственно педагогическое и воспитательное значение. 

     Если говорить о взаимосвязи спортивной деятельности с 
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формированием личности и развития человека, то нужно учесть влияние 

спортивной деятельности молодёжи на её социальную активность и участие в 

развитии общества. Не следует забывать, что активная спортивная 

деятельность не является гарантом гармоничного развития молодёжи. Спорт 

как форма воспитания без определённой направленности далеко не всегда 

является фактором активного участия молодёжи в развитии общества и 

культуры. 

     Главной особенностью любого из существующих видов спорта являются 

соревнования. Они положительно влияют на формирование личности 

человека и потому имеют вес. В самой спортивной культуре предписано 

построение взаимоотношений. Правила бывают разные: от самых лояльных и 

простых до самых строгих и требовательных в их соблюдении. Большинство 

спортсменов придерживаются уровня соперничества. В данных конкуренциях 

заключены цели в получении медалей и наград, достижениях высот и 

установлении новых рекордов. Хотя характерной чертой спорта являются не 

только соревнования, но и воздействие на морально-этическое воспитание 

человека как личности, потому как взять верх над соперником, помимо 

физической силы, можно благодаря волевым усилиям, размышлениям и 

мгновенным правильно принятым решениям, а также эмоциональному 

настрою и правильной подготовке к самим соревнованиям. Всё это ещё и 

психология. 

     Нельзя не отметить, что спортивная культура и психология 

взаимосвязаны. Спортивная психология изучает разные психологические 

механизмы в спортивной деятельности. Когда психолог работает со 

спортсменом, он помогает решить ему ряд задач: 

1. Правильно сформировать мотивацию заниматься, благодаря чему 

повысится общая эффективность тренировок и улучшится сам результат; 

2. Грамотная и психологическая подготовка к спортивным состязаниям, 

которая поможет преодолеть предстартовое волнение, страх и 

сконцентрировать внимание спортсмена; 

3. Помощь в освоении навыков управления психологическим состоянием; 

4. Психологическая помощь при различных кризисных ситуациях. 

Всё это поможет улучшить эффективность тренировок не только одного 

спортсмена, но и всей команды. В целом, спортивная психология и работа над 

ней могут способствовать развитию общей психологии. 

     Безусловно, есть и эстетическая точка зрения в спортивной культуре, где 

самым главным моментом является достижение физической красоты 

телосложения и движений, их демонстрация и демонстрация духовных, 

физических возможностей и качеств человека. Совершенствуясь в спорте, 

человек совершенствуется всесторонне. Трудно сказать, в каком виде спорта 

больше. Проведённые психологические исследования установили, что при 

совершенствовании личности в самых разных видах спорта формируются и 

сами психологические процессы, на основе которых человек управляет 

собственными движениями. Возникает необходимость в проявлении волевых 

качеств человека, которые помогают спортсменам преодолевать в процессе их 
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деятельности препятствия. Этими волевыми качествами являются 

целеустремлённость, упорство и решительность, настойчивость и смелость, 

самообладание и собственная тяга к выполнению поставленных задач. Но 

именно целеустремлённость занимает особое место: без его развития 

невозможно использование всех остальных качеств человека. 

Были проведены социологические опросы в разных странах, один из которых 

состоял из восьми вопросов с тремя вариантами ответов, и именно этот 

социологический опрос проводился в столице России, Москве. Было 

опрошено семьдесят человек. Респондентов разделили на возрастные группы 

от 18 до 47 лет. При проведении анализов и подсчётов опроса результаты 

показали, что некоторые люди и вовсе не  любят спорт, а кто-то 

связывает с ним всю свою жизнь и не может обходиться без него. Всё же 

подавляющим большинством оказались любители спорта. У некоторых не 

было возможностей или желания заниматься спортом. Тем не менее 

спортивная культура лишь растёт и процветает. 

     В заключение можно сделать вывод: спорт может и должен стать средством 

воспитания и формирования гуманной личности человека, средством 

ориентации молодёжи на активное участие в укреплении мира и продвижении 

прогресса общества. На сегодняшний день существуют все условия для 

занятия спортом. Человеку важно лишь иметь желание. Таким образом 

выясняется, что спорт в жизни человека имеет огромное значение и что сам 

спорт имеет большое влияние на развитие и формирование личности. 
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Вопрос санкционных ограничений актуален для граждан РФ довольно 

длительное время. Ещё со времен крымского кризиса 2014 года на страну 

оказывается непрерывное давление, которое проявляется в торговых и 

финансовых ограничениях, ориентированных на то, чтобы ослабить страну, 

граждан и компании, а также подорвать экономическую стабильность тех, на 
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кого санкции ориентированы. Первая половина 2022 года характеризуется 

особо сильным давлением как на отдельных граждан, так и на экономику 

страны в целом. Однако, ввиду сложившейся политической ситуации помимо 

постоянно растущих санкционных ограничений мы можем наблюдать и 

психологическое воздействие на граждан страны, и проблемы в 

международных отношениях с другими странами, и отказ многих компаний 

работать на территории РФ, а также финансировать любые ранее 

поддерживаемые проекты. Подобные решения: приостановка деятельности, 

отказ от партнерских отношений и совместной работы приводит к 

потенциальной возможности закрытия предприятий, проектов и, как 

следствие, потере рабочих мест и росту безработицы. Чтобы предотвратить 

подобное развитие ситуации государственными органами непрерывно 

контролируется ситуация на рынке занятости населения, положение 

российских компаний, а также действия иностранных организаций, 

действующих на территории РФ. Тем не менее, среди населения существует 

определенная степень волнения в связи с неопределенностью дальнейших 

возможных перспектив их компаний, в особенности, если данные компании 

являются иностранными. На фоне последних событий во внешней политике 

было подмечено неравномерное влияние санкционного давления на компании 

в рамках одной и той же сферы деятельности, что позволило провести 

сравнительный анализ и выявить определённую закономерность. 

Объектом изучения данной работы является деятельность компаний на 

российском рынке и изменение их положения впоследствии усиления 

внешнего давления.  

Основная цель данной работы - выявить степень уязвимости различных 

форм посредничества и представительства компаний на территории РФ перед 

внешним вмешательством в рамках текущей непредсказуемой политической 

ситуации. Таким образом, выявленная закономерность в дальнейшем может 

быть полезна при выстраивании международных отношений в рамках допуска 

иностранного присутствия на рынке, а также разработке новых инструментов 

защиты от международного давления и выстраивания более стабильной 

экономической модели.  

Прежде всего, перед проведением анализа необходимо внести ясность в 

используемые термины и сформировать классификацию рассматриваемых 

способов ведения бизнеса в РФ.  На первый взгляд может показаться, что 

термины “посредничество” и “представительство” имеют одинаковое 

значение. Чтобы понять разницу, обратимся к п. 1 ст. 182 ГК РФ, которая 

характеризует представительство следующим образом: “Сделка, совершенная 

одним лицом (представителем) от имени другого лица (представляемого) в 

силу полномочия, основанного на доверенности, указании закона либо акте 

уполномоченного на то государственного органа или органа местного 

самоуправления, непосредственно создает, изменяет и прекращает 

гражданские права и обязанности представляемого”. В то же время п.2 ст. 182 

ГК РФ гласит, что “Не являются представителями лица, действующие хотя и 

в чужих интересах, но от собственного имени, лица, лишь передающие 
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выраженную в надлежащей форме волю другого лица, а также лица, 

уполномоченные на вступление в переговоры относительно возможных в 

будущем сделок.” Упоминаемые во втором пункте действия относятся уже к 

посредничеству. Таким образом, согласно законодательству РФ, основная 

разница заключается в наличии третьего юридического лица, что превращает 

представительство в посредничество. В данной статье встретятся примеры как 

представительств, так и посредничеств.  

Доказать справедливость выдвинутой гипотезы мы можем на примере 

сферы розничной торговли одеждой, обувью и аксессуарами среднего и 

высокого ценового сегмента. Большинство европейских брендов в данном 

сегменте покинуло российский рынок на неопределенный срок. К таким 

брендам, например, относятся Зара, Юникло, Страдивариус, Резервд, Майкл 

Корс, Томми Хилфигер, Кельвин Кляйн. Однако магазины некоторых брендов 

продолжают функционировать. В числе таких брендов Нью Баланс, 

Тимберлэнд, DKNY. В более высоком ценовом диапазоне приостановили 

работу такие бренды как Луи Витон, Шанель, Диор. Чтобы доказать 

обозначенную зависимость, обратим внимание на типы компаний, которые 

являются официальными представителями бренда на российском рынке. 

Такие компании, как Шанель, Диор, Зара, Страдивариус осуществляют свою 

торговую деятельность с помощью посреднических одноименных компаний, 

зарегистрированных в России, посредством которых бренд управляет 

магазинами в стране и осуществляет свою политику. В подобных схемах 

взаимодействия продукт поступает в страну напрямую, являясь 

собственностью бренда. Он оформляется не как отдельный заказ на страну, 

который будет выкуплен, а в общем потоке, поэтому у многих брендов не было 

возможности продолжать торговлю имеющимся ассортиментом после 

принятия брендом решения о приостановке деятельности. Бренды Нью 

Баланс, Тимберлэнд, Сальваторе Феррагамо, DKNY и некоторые другие 

работают не через представителей, а, можно сказать, посредников. 

Официальный посредник вышеперечисленных брендов - компания-

дистрибьютор, акционерное общество “ДжамильКо”. С каждым из брендов 

такая компания заключает договор. Она также придерживается общей 

политики брендов-клиентов, отчитывается перед ними по результатам. 

Принятие любых стратегически важных решений также происходит через 

руководство бренда, однако есть одно ключевое отличие: бренд передает в 

Россию продукт, который выкупается дистрибьютором. Таким образом, весь 

ассортимент всех брендов юридически после оплаты уже принадлежит 

российской компании, поэтому бренд может приостановить поставку нового 

ассортимента, однако выкупленным товаром российская компания может 

продолжить торговлю.  

Подобные закономерности мы можем провести и в других сферах 

деятельности. Если говорить про сферу общественного питания, самым 

очевидным подтверждением выдвинутому предположению станет одна из 

крупнейших сетей общественного питания “Макдоналдс”. Компания какое-то 

время оставалась на рынке, однако в середине марта 2022 года из-за растущего 
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общественного давления объявила о закрытии своих заведений. Аналогично 

примеру выше, ключевым моментом стал тот факт, что не все заведения в 

стране корпоративные, то есть принадлежат непосредственно бренду. Если 

верить статистике, на начало 2021 года в России было открыто около 780 

ресторанов быстрого питания и 109 из них франчайзинговые. 

Предположительно именно эти магазины обратили на себя внимание после 14 

марта. Корпоративные точки были закрыты, а те рестораны, которые являются 

франчайзинговыми, продолжили свою работу с очевидным и допустимым 

ростом цен.  

Следует признать, что даже решение о приостановке деятельности в 

России обернулось для компаний слишком дорогостоящим политическим 

жестом.  Некоторые компании начинают продавать свои активы в стране, 

чтобы вовсе уйти с российского рынка, но количество таких компаний в разы 

меньше, чем тех, кто занял выжидательную позицию и продолжают надеяться 

на благоприятный исход и возможность вернуться к реализации бизнеса в 

прибыльной стране. Подобное поведение также просто объяснить тем, что 

приоритетом любой организации всегда прежде всего является её прибыль, 

которая делает возможным дальнейшее функционирование. Однако на 

данный момент политическая обстановка в мире столь непроста, что 

общественное давление и риск для репутации компании толкает руководство 

на принятие невыгодных для себя решений.  

Таким образом, хотелось бы обозначить ряд выводов под данной 

научной статье. Сложная мировая ситуация и рост противоречивости 

общественного мнения приводит к тому, что бизнес сталкивается с новыми, 

более сложными условиями существования. Сложившиеся условия и опыт 

последних месяцев дал нам возможность выявить более высокую 

устойчивость к внешнему вмешательству некоторых иностранных компаний, 

существующих на российском рынке в различных формах. Эта устойчивость 

напрямую зависит от формы взаимодействия иностранного бренда с 

российским рынком. Компания может вести бизнес в стране либо через 

представительство, что предполагает более высокую степень контроля над 

процессами, либо через посредничество, яркими примерами которого в рамках 

данной статьи выступили дистрибуция и франчайзинг. Эти формы 

существования дают компаниям-посредникам некоторый перечень свобод по 

сравнению с представительствами, и, как показала практика, могут стать 

ключевым моментом для возможности беспрерывного функционирования 

организации в условиях сложных, санкционных факторов внешней среды.  
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Современная медицина позволяет еще во время беременности получить 

большое количество информации о ребенке, пройдя разные внутриутробные 

исследования плода. Проблема рождения детей с пороками развития весьма 

актуальна, поскольку она затрагивает не только медицинские, но и социальные 

аспекты. Ежегодно в России рождается более 50000 детей с пороками 

развития. Эта патология продолжает оставаться одним из грозных осложнений 

беременности и выходит на первое место среди причин, приводящих к детской 

инвалидности и смертности [1].  

Ультразвуковое исследование (УЗИ) – неинвазивный метод, не 

создающий лучевой нагрузки, который является идеальным методом 
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визуализации во время беременности. Благодаря эволюционному 

совершенствованию ультразвуковых технологий за последние годы сегодня 

мы обладаем рядом уникальных методов УЗИ, использование которых зависит 

от срока беременности и цели исследования. Применяемые сегодня 

технологии и методы включают абдоминальное и трансвагинальное 2D-

сканирование, исследование в M-режиме, допплерометрию и цветное 

допплеровское картирование, энергетическое цветное допплеровское 

исследование и 3D-ультразвуковое исследование [3]. Допплерометрия – метод 

внутриутробного исследования плода позволяет оценить характер кровотока 

и адекватность функционирования кровеносной системы. КТГ 

(кардиотокографическое исследование) – метод основан на регистрации 

сердечных сокращений малыша при помощи УЗ датчика и определении 

сокращений матки с помощью датчика давления (тензодатчика).  

Первый УЗИ проводят на 11-14 недель беременности  (скрининг) – на 

этих сроках плод уже имеет достаточные размеры, чтобы увидеть головку, 

туловище, конечности, структуру головного мозга, внутренних органов 

грудной и брюшной полостей. Поэтому уже в 1 триместре беременности, 

возможно, диагностировать пороки несовместимые с жизнью. 

Второй на 20-24 недель – в этом сроке уже точностью определяется 

наличие врождённых аномалий плода. Проводится развернутая фетометрия 

плода и оценка развитие плода в динамике. 

На 3 триместре делается допплерометрия или ктг. Можно выявить 

характеристики многих серьезных патологий и предотвратить их дальнейшее 

развитие. 

При помощи УЗИ можно определить: 

 является беременность маточной или внематочной; 

 положение эмбриона в матке; 

 количество плодов (один или несколько); 

 срок беременности и нет ли отставания в его развитии; 

 имеются ли у него видимые дефекты (пороки развития); 

 каков характер сердцебиения плода; 

 пол плода; 

 зрелость и функциональность плаценты; 

 каково состояние околоплодных вод; 

 нет ли нарушений кровотока в сосудах плаценты; 

 какая часть плода предлежит к выходу из таза женщины - голова 

или ягодицы; 

 нет ли угрозы выкидыша и т.д. 

Ответы на эти вопросы позволяет выявлять различные пороки развития 

в ранние сроки беременности, возможность принять рациональное решение о 

дальнейшей тактике ведения беременности. Следует отметить, что 

использование УЗИ в акушерской практике для пренатальной диагностики 

привело к значительному снижению перинатальной смертности, а 
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допплеровское картирование дает возможность не только оценить функцию 

сердечно-сосудистой системы плода, но и плацентарное кровообращение [2]. 

Совершенствование технических средств генерации ультразвука и 

методов анализа рассеянных звуковых полей, использование методов 

построения трехмерных изображений позволили значительно расширить 

возможности диагностики заболеваний с использованием данных 

ультразвуковых исследований. Многолетний клинический опыт в этом 

направлении ультразвуковой диагностики обобщен в монографии. Аномалии 

объектов диагностики: 

 аномалии центральной и периферической нервных систем; 

 черепные и шейные аномалии; 

 врожденные пороки сердца; 

 торакальные аномалии; 

 аномалии желудочно-кишечного тракта; 

 аномалии мочевого тракта. 

Наиболее распространенными причинами появления различных 

патологий являются: 

 генетическая предрасположенность; 

 поздняя беременность (возраст мамы старше 35 лет, папы — 

старше 40); 

 неблагоприятная экологическая обстановка; 

 работа с токсическими веществами; 

 вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания); 

 прием медикаментов; 

 инфекционные заболевания (грипп, краснуха, токсоплазмоз, 

гепатит В, заболевания, передающиеся половым путем); 

 патологическая беременность и роды в прошлом (перенесенные 

выкидыши и досрочные роды); 

 родственная связь; 

 чрезмерные психоэмоциональные нагрузки (стресс). 

Конечно, диагностические возможности УЗИ не безграничны. Однако 

этот метод исследования оказывает огромную помощь врачам и семьям, при 

этом являясь практически безвредным. 

Дородовая диагностика является необходимой процедурой, так как 

позволяет исключить большую часть врожденной и наследственной патологии 

плода на этапе внутриутробного развития. Развитие современных 

медицинских технологий позволяет проводить оценку состояния плода на 

протяжении всей беременности.  

Мною было проведено анкетирование 20 беременных родильниц для 

выявления отношения к УЗИ и понимания данного метода. 

В ней были представлены следующие вопросы: 

1. Считаете ли вы УЗИ безопасным и эффективным методом 

исследования для плода? 
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2. Считаете ли вы УЗИ эффективным и необходимым исследованием 

для выявления патологий у плода? 

3. Результаты УЗИ на ваш взгляд являются достоверными? 

4. Как вы считаете, можно ли на ранних сроках (12-14 недель) при 

УЗИ диагностике выявить патологии у плода? 

5. Проходили ли вы УЗИ на сроке 11-14 недель, 20-24 недель, 32-34 

недель? 

Анализы результатов показали, что большинство женщин-родильниц 

положительно относятся к УЗИ и считают его необходимым, безопасным 

методом диагностики состояния плода. Многие мамочки-родильницы 

достаточно информированы в данном вопросе и проходят УЗИ обследования 

по рекомендацию своего врача. 

Результаты: 

 36% считают УЗИ небезопасным методом для плода; 

 34% считают УЗИ неэффективным методом; 

 74 % считают УЗИ необходимым исследованием для выявления 

патологий у плода; 

 25% считают результаты УЗИ недостоверными; 

 89% родильниц проходили УЗИ. 

В настоящее время ультразвуковой метод нашел широкое 

диагностическое применение и стал неотъемлемой частью клинического 

обследования больных. Раннее обнаружение патологий имеет очень большое 

значение. Это дает возможность приступить к лечению генетических 

заболеваний как можно раньше и если не полностью вылечить их, то хотя бы 

максимально купировать симптомы. 
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По большинству параметров самым лучшим типом отопительных 

котлов будут газовые котлы отопления и вот почему: природный газ дешев, 

экономичен, он менее других видов топлива загрязняет и 

подвергает коррозии котел, не требует ручной загрузки топлива и для его 

хранения, в отличие от твердых и жидких видов топлива, не нужно отводить 

специальное место (при условии центрального газоснабжения). 

КПД у газового котла самое высокое — 90-95%, в отличие от КПД 

твердотопливного (58-60%) или жидкотопливного/газового (70-80%) котлов.

 Современные газовые котлы отопления могут работать весь 

отопительный сезон в автоматическом режиме, не нуждаясь в постоянном 

контроле. Несомненным плюсом котла на природном газе будет полное 

отсутствие при его работе каких-либо запахов (знакомый нам запах 

природного газа означает, что где-то появилась утечка — нужно вызывать 

специалистов!). 

 

Минусом может быть только отсутствие газопровода в окрестностях 

здания, в котором необходимо установить индивидуальную отопительную 

систему. Такая ситуация складывается в коттеджных поселках новой 

постройки — нет, их газификация предполагается, но лишь через какое-то 

время (лучше уточнить перспективы на будущее в местной администрации). 

К слову: если вопрос подвода газа в обозримом будущем все же будет 

решен, лучшим решением станет установка котла, работающего на любом из 

двух видов топлива — жидком или газообразном. Универсальный 

отопительный котел обойдется дороже, чем работающий только от газа или 

только от жидкого топлива, однако его не придется менять при подводе 

центрального газоснабжения, а значит, такой вариант выходит более 

экономичным (несмотря на более низкий КПД и большие габариты котла). 

http://www.rmnt.ru/story/metal/225345.htm
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Выбираем газовый котел отопления — выбираем правильно 

Первым делом рассчитаем требуемую мощность котла применительно к 

конкретной квартире/дому. Мощность, как правило, выражается в кВт. Для 

отопления площади в 10 м2 потребуется 1 кВт мощности (при условии, если 

помещения достаточно утеплены и высота потолков не превышает 3 м). 

Выбирая отопительный котел, работающий на газе, будет правильным 

остановить свой выбор на более мощном, чем требуется. Этому есть две 

причины: 

 Газовые котлы рассчитаны на работу с номинальным давлением газа в 13-20 

мбар (достигается 100% мощность). В связи с тем, что реальное давление в 

сети газоснабжения зачастую равно лишь 10 мбар (бывает и ниже, несмотря 

на требования ГОСТ — минимум 13 мбар), эффективность работы котла 

падает. Т.е. котел выдает не более 60% мощности — большая мощность 

позволит компенсировать низкое давление в газовой сети; 

 Запас мощности (от 15% и более) увеличит срок службы газового котла, т.к. 

постоянная работа на полной мощности увеличивает износ. 

Обратите внимание на то, горелка какого типа установлена на данный 

газовый котел. Горелки бывают двух типов: атмосферная и нагнетательная 

(турбонаддув): первый тип выполняет подачу газа в топку, используя 

существующее избыточное давление газа в сети; второй тип горелок 

обеспечивает избыточное давление самостоятельно, за счет установленного 

нагнетателя воздуха, обеспечивая более полное сгорание газа и повышая КПД 

отопительного котла. 

 
Рисунок 1. Газовый котел 

По сравнению с атмосферными, нагнетательные горелки нуждаются в 

высоком давлении в газовой сети в меньшей степени, т.к. способны поднять 

его самостоятельно. Однако горелки с турбонаддувом стоят дороже 

атмосферных, продаются отдельно от котлов и их работа сопровождается 

громким шумом — причина, по которой помещение для них требуется 

звукоизолировать. Компенсацией послужит экономия топлива — до 30%. 

Автоматика в газовых котлах 

Самое важное: автоматическое отключение в случаях, когда подача газа 

прекращается либо снижается до уровня ниже минимального. Будет неплохо, 

если включение котла происходит также автоматически — при возобновлении 

https://www.rmnt.ru/pub/uploads/artc_19-5-10_3_kotly.jpg
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подачи газа. Помимо этого, автономный газовый котел должен быть оснащен 

контролерами пламени (его наличия), перегрева, уровня тяги дымохода, 

автоматическим отключением в любой ситуации, соответствующей 

«аварийной». 

Прочая автоматика — не более чем излишние «навороты». 

Приобретение котлов, способных реагировать на смену погоды, оснащенных 

датчиком определения температуры внутри помещений не имеет 

практического смысла. Один сводный датчик никак не может выполнить 

верный анализ общей температуры, ведь в каждом помещении она различна. 

Автоматика отопительных котлов чувствительна к перепадам 

напряжения в электросети, для ее защиты котлы должны быть оборудованы 

стабилизаторами. 
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ЕЁ ПОСЛЕДСТВИЯ 

 

Аннотация: В статье рассматривается понятие глобализации и её 

последствия, актуальные в современных условиях. Представлены проявления 

некоторых последствий в экономике, культуре, в сфере коммуникаций. В 

настоящее время важно осознавать противоречивость процесса 

глобализации, который охватывает сферы общественной жизни. Данная 

статья направлена на демонстрацию двух путей глобализации: 

http://www.rmnt.ru/automation.htm
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сотрудничества государств в разных областях и негативного влияния, 

создающего угрозу независимости страны. 

Ключевые слова: глобализация; противоречивые последствия 

глобализации; положительные последствия глобализации; отрицательные 

последствия процесса глобализации; интернет как проявление глобализации; 

независимость стран. 

Annotation: The article discusses the concept of globalization and its 

consequences, relevant in modern conditions. The manifestations of some 

consequences in the economy, culture, and in the field of communications are 

presented. At present, it is important to realize the inconsistency of the globalization 

process, which covers the spheres of public life. This article is aimed at 

demonstrating two ways of globalization: cooperation of states in different fields 

and negative influence that threatens the independence of the country. 

Key words: globalization; contradictory consequences of globalization; 

positive consequences of globalization; negative consequences of the globalization 

process; Internet as a manifestation of globalization; independence of countries. 

 

Глобализация – это процесс интеграции государств и народов в 

различных сферах деятельности. Формирование глобальной экономики 

порождает взаимозависимость экономик отдельных государств: успех или 

кризис стран оказывает ощутимое влияние во всем мире. Правительство 

бессильно перед глобальными процессами, поэтому необходима интеграция 

усилий различных государств для решения социально-экономических и 

политических проблем. 

Последствия процесса глобализации могут быть как положительными, 

так и отрицательными. Рассмотрим положительные последствия:  

 во-первых, стимулирующее воздействие на экономику: есть возможности 

создавать товары в регионах мира, где производство дешевле, возможности 

развивать производство; есть условия для продажи товаров там, где это 

дает максимальную выгоду; снижаются издержки производства и 

увеличивается прибыль; развиваются передовые технологии и так далее.  

 во-вторых, преимуществом глобализации может стать сближение 

государств, например, создание международных организаций в 

экономической и финансовой сферах: Международного валютного фонда, 

Всемирного банка, Всемирной торговой организации и т.д. 

С другой стороны, глобализация имеет негативные последствия, такие 

как:  

 навязывание единого стандарта потребления,  

 создание барьеров для развития отечественного производства,  

 игнорирование экономических и культурных особенностей развития 

разных стран,  

 формирование идеи конкуренции. Наиболее экономически 

могущественные государства стремятся к лидерству, что приводит к 

взрыву национализма в экономически слаборазвитых странах. 
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Примером проявления глобализации является повсеместное 

распространение Интернета, который даёт возможность получать любую 

необходимую информацию, свободно общаться с людьми, живущими на 

другом конце света. Кроме того, Интернет стал платформой для ведения 

бизнеса, средством для зарабатывания денег и т.д. 

Несмотря на положительные стороны появления Интернета, у сети есть 

и недостатки, например, возникновение Интернета стало причиной 

происхождения интернет-преступности. Данный ресурс используется 

спецслужбами по всему миру для сбора информации о людях. Только за 

2020 г. россияне перевели мошенникам около 150 млрд рублей [ 4 ]. По 

заявлениям заместителя председателя Сбербанка Станислава Кузнецова, 

ущерб российской экономике от киберпреступлений может достичь 6 трлн 

рублей к началу 2022 г. [5], это около 5,6% от ВВП страны за 2020 г. [6]. 

Прогнозы экспертов по мировой экономике также неутешительны: согласно 

отчету Cybersecurity Ventures, в ближайшие несколько лет глобальный урон от 

киберпреступности будет расти на 15% ежегодно и составит 10,5 триллионов 

долларов США к 2025 г. 7 . Эксперты компании подчеркивают, что 

киберпреступность — один из главных вызовов, с которым человечество 

столкнется в ближайшие пару десятилетий [8]. 

Другим примером негативных последствий глобализации является 

культурная однородность, если вкусы людей сходятся: например, каждый 

носит джинсы, изучает английский язык, смотрит голливудские фильмы при 

этом не интересуется своей культурой, ориентируясь на то, что имеет 

популярность, таким образом это приводит к потере драгоценных культурных 

практик, языков. Некоторые критики глобализации опасаются, что это ведёт к 

созданию монокультуры. 

Существуют и противоречивые последствия глобализации. Серьезное 

противоречие в современной глобальной экономике касается одновременно 

расширяющего возможности и разрушающего воздействия технического 

прогресса. Технология может повысить производительность и удешевить 

дорогие товары и услуги, помогая экономике расти. Но это также может 

нарушить традиционные формы производства или предоставления услуг. 

Продолжающийся прогресс в области вычислительной мощности создает 

перспективу того, что многие технологически грамотные люди будут не 

нужны из-за самообучающихся машин или искусственного интеллекта. 
                                                            
[4] Не пойман — не разговор // Коммерсантъ [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.kommersant.ru/doc/4627498 (дата обращения: 20.04.2022). 

 
[2] Потери экономики РФ от кибератак оценили в 6 трлн руб. // Вести.ру [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.vesti.ru/finance/article/2585133 (дата обращения: 20.04.2022). 

 
[6] Росстат представляет первую оценку ВВП за 2020 г. // Федеральная служба государственной статистики 

[Электронный ресурс]. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/313/document/113015 (дата обращения: 20.04.2022). 
[7] Cybercrime To Cost The World $10.5 Trillion Annually By 2025 [Электронный ресурс]. 

URL: https://cybersecurityventures.com/cybercrime-damage-costs-10-trillion-by-2025/ (дата обращения: 

20.04.2022). 
[8] Global Cybercrime Damages Predicted to Reach $6 Trillion Annually by 2021 [Электронный ресурс]. 

URL: https://cybersecurityventures.com/annual-cybercrime-report-2020/ (дата обращения: 20.04.2022). 
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Подводя итог, стоит отметить, что глобализация - это сложный и 

неоднозначный процесс.  

Постепенно стало ясно, что некоторые товары гораздо удобнее и 

выгоднее импортировать извне, чем производить в собственной стране, 

появились излишки собственного производства и возникла необходимость в 

тесном сотрудничестве с другими странами. Развитие транспортных и 

информационных технологий сделало это возможным.  

Однако, существуют негативные последствия глобализации, которые 

необходимо регулировать путем реализации государственной политики, 

которая бы сохраняла независимость государства и не подрывала его 

безопасность, а способствовала экономическому росту и развитию в других 

сферах общества. Потому как очевидно, что при возникновении внешних 

конфликтов порождается огромное количество негативных последствий, 

которые сказываются на жизнедеятельности общества. Таким образом, 

глобализация должна способствовать развитию всего общества и решению 

проблем, касающихся человечества, а не создавать угрозы внутренней 

политике, не усиливать влияние крупных корпораций и не вести к утрате 

национального своеобразия.  
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ДИАЛЕКТИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ Г. ГЕГЕЛЯ 

 

 Аннотация: Статья посвящена рассмотрению термина "Диалектика" 

в понимании известного философа Г. В. Ф. Гегеля. Также осуществляется 

разбор триады немецкого философа, в котором приведены яркие 

исторические и жизненные примеры, облегчающие понимание данного 

вопроса. 

 Ключевые слова: диалектика, триада, тезис, антитезис, синтез, 

становление, прехождение, нечто. 

 Abstract: The article is devoted to the consideration of the term "Dialectic" 

in the understanding of the famous philosopher G. V. F. Hegel. The analysis of the 

triad of the German philosopher is also carried out, which provides vivid historical 

and life examples that facilitate understanding of this issue. 

 Keywords: dialectic, triad, thesis, antithesis, synthesis, becoming, passing, 

something. 

 

Гегель считал, что диалектика - метод, который противоположен 

формальной логике. Диалектика, как считал Георг Вильгельм Фридрих Гегель, 

позволяет объяснить развитие, поэтому в рамках диалектической логики 

возможны такие положения, которые не могут быть допустимы в формальной 

логике. В формальной логике есть или А, или Б. В то время как в 

диалектической логике и А и Б могут сосуществовать вместе, ведь диалектика 

– это логика развития. Можно привести легкий пример: листья на деревьях 

зелёные или же нет? Формальная логика гласит, что листья могут быть только 

одного цвета в определенный момент времени. В то же время благодаря 
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диалектике один и тот же лист может быть и зелёным, и бордовым, и красным, 

и жёлтым, так как он постоянно эволюционирует из-за изменения времен года. 

Триада «тезис – антитезис - синтез» является самым простым 

объяснением понятия диалектики. Гегель полагал, что всё в нашем мире 

развивается по одним законам, и этот закон выглядит как вышеуказанная 

триада. Она обозначает, что у каждого события или явления в мире 

обязательно существует свое противоречие. Например, сухое и мокрое, темное 

и светлое, добро и зло, мужчина и женщина. Без одного не может быть и 

другого. Данные противоречия рано или поздно начинают взаимодействовать 

друг с другом. Рождается синтез – новое явление, соединившее в себе черты 

тезиса и антитезиса. В итоге синтез - новый тезис, он порождает новое 

противоречие, и все начинается заново и до бесконечности… Пока 

Абсолютный Дух не начинает познавать сам себя через человека. Например, 

при взаимодействии мужчины и женщины как противоположностей 

рождается ребёнок, который соединяет в себе черты отца и матери. 

Следовательно, ребенок – это синтез. Подобным образом, развивается все 

общество и вся природа. Ведь эволюция - процесс развития живой природы 

через изменчивость, естественный отбор и наследственность. Природа 

эволюционирует благодаря существующим противоречиям между хищниками 

и травоядными, которые выступают в качестве тезиса и антитезиса. 

Триаду Гегеля можно легко показать на примерах и истории. Киевская 

Русь - тезис. Монголы - антитезис. Война между Русью и монголами 

порождает синтез - Золотую Орду - государство, в котором слились две 

культуры: русская и монгольская. На этом триада Гегеля не останавливается, 

она идёт дальше, теперь тезисом становится Золотая Орда, а антитезисом - 

желание Руси избавиться от её ига. В результате Русь становится независима 

от монголов, но бесследно это не проходит, она становится государством с 

восточными чертами (Иван Грозный и т.п.) - это становится синтезом. 

Каждая революция с лёгкостью поддается описанию в рамках 

гегелевской триады. Английская, французская – эти революции продолжались 

как борьба антагонистических социально-экономических слоев, а по итогу 

заканчивались неким синтезом старых феодально-монархических и новых 

республиканско-капиталистических порядков. 

Основными составляющими Гегелевской диалектической триады 

являются: тезис, антитезис, синтез. 

Из всего вышеперечисленного можно вывести первый и самый важный 

закон диалектики Гегеля: закон единства и борьбы противоположностей. Из-

за существования противоположностей мир развивается естественным 

образом. Разногласия между противоположностями постепенно накаляются и 

приводят к масштабным изменениям. 

Отсюда можно вывести второй закон диалектики Гегеля: переход 

количественных изменений в качественные. К примеру: когда в таких странах 

как Англия, Франция и Россия разногласия между определёнными слоями 

населения достигали максимума - происходили революционные восстания 

(количественные изменения переходили в качественные). 
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Именно в процессе революции и возникал синтез старого и нового. Из 

этого можно вывести третий диалектический закон: закон отрицания. Иными 

словами, из вышесказанного можно говорить о том, что каждые новые стадии 

развития в любом случае отрицают предыдущую стадию. 

Итак, законов диалектики Гегеля всего три: 1) Закон единства и борьбы 

противоположностей; 2) Закон перехода количественных изменений в 

качественные; 3) Закон отрицания. 

Гегелевская триада и три закона диалектики позволяют получить первое 

примерное представление о диалектической логике как науке о развитии. В 

своих книгах «Наука логики», «Малая логика» Гегель гораздо более подробно 

описал механизмы действия диалектического развития. 

Есть чистое бытие и чистое ничто. Переход одного из низ в другое 

называется становлением. Но в ходе становления есть механизмы развития 

нового и препятствия новому. Это называется «моменты становления». 

Переход ничто в бытие называется возникновением. Переход бытия в 

ничто в становлении есть прехождение. 

Постепенно происходит «снятие становление» и возникает некое новое 

бытие. Это новое бытие, имеющее новые определенные качество 

называют «налично сущее» или «нечто». Налично сущее, выражая единство 

наличного бытия и определенности, отвечает сразу на два вопроса: «Что?» и 

«Какое?». 

Например, становление в истории обозначает открытую борьбу классов, 

наций и т.п. По окончанию этой борьбы возникает наличное бытие, к примеру, 

капиталистическое общество. 

Это лишь начала диалектики. До сих пор, спустя 200 лет мало кто может 

похвастаться пониманием этой философии. Диалектика Гегеля очень сложна 

и требует к себе особого внимания. 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ РЫНОК БЫТОВОЙ ХИМИИ 

 

Аннотация. Пандемия изменила спрос на мыло и моющие средства. В 

условиях обострения рыночной конкуренции и мер, направленных на защиту 

окружающей среды, производители расширяют линейки экологических 

товаров. В современной действительности рынок продуктов бытовой химии 

характеризуется весьма широким диапазоном выбора как в ассортименте, 

так и в ценовых категориях. Такое развитие продуктивно, прежде всего, 

ростом спроса потребителя. В научной статье проведен анализ 

современного состояния рынка химической продукции, выявлены основные 

тенденции, которые влияют на поведение всех игроков рынка. 

Ключевые слова: анализ рынка химической продукции, зарубежный 

рынок бытовой химии, российские компании на мировом рынке, российский 

рынок бытовой химии. 

Abstract. The pandemic has changed the demand for soap and detergents. In 

the context of increased market competition and measures aimed at protecting the 

environment, manufacturers are expanding their lines of environmental products. In 

modern reality, the market of household chemicals products is characterized by a 

very wide range of choices both in assortment and in price categories. Such 

development is productive, first of all, by the growth of consumer demand. The 

scientific article analyzes the current state of the chemical products market, 

identifies the main trends that affect the behavior of all market players. 

Keywords: analysis of the market of chemical products, the foreign market of 

household chemicals, Russian companies on the world market, the Russian market 

of household chemicals. 

 

Пандемия COVID-19 оказала неоспоримое влияние на тенденции рынка 

бытовой химии. Он стал стимулом для развития зарождающихся тенденций, 

перераспределения лидерства между отдельными декларируемыми 

свойствами в рамках существующих, и ускорения исчезновения тенденций, 

утративших свою актуальность. В последние годы стремление потребителей к 

здоровому образу жизни стало массовым, при этом растет озабоченность 

такими вопросами, как сохранение здоровья, улучшение гигиены, защита от 

патогенов, что в глобальном масштабе приводит к росту стоимости бытовой 

химии на душу населения. Сегодня бренды товаров для дома имеют 

возможность влиять на потребителей больше, чем когда-либо прежде. 
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Основываясь на прогнозах для европейских стран до пандемии COVID-

19, ожидается, что Россия и Турция будут иметь самый высокий совокупный 

годовой процентный рост рынка до 2025 года, как на рынке средств по уходу 

за тканями (более 7% в России), так и на рынке моющих средств для посуды 

(более 6% в России). С другой стороны, предпандемический рост розничных 

расходов на душу населения (в долларах США) к 2025 году для России 

является самым низким среди европейских стран и составит около 13 долларов 

в сегменте «Уход за тканью» и около 4 долларов в сегменте «Посудомоечная 

машина». Однако пандемия, являясь «черным лебедем», может существенно 

сократить сроки достижения вышеуказанных значений роста рынка и 

розничных расходов на душу населения, ускорив их[4]. 

В 2021 году мировой рынок бытовых чистящих средств оценивался 

примерно в 25,50 млрд долларов. Ожидается, что в 2022 году его объем 

достигнет 33,00 млрд долларов, при этом среднегодовой темп роста составит 

около 4,8%. Значительный рост потребления чистящих средств будет 

наблюдаться в развивающихся странах, особенно в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе. 

Этот тренд стал лидером после пандемии COVID-19. На рынке бытовой 

химии наблюдается повышенный спрос на дезинфицирующие средства для 

обработки поверхностей (дверных ручек, кнопок лифта) в бытовых условиях, 

а также в общественных местах. Этими продуктами потребители также 

обрабатывают упаковку товаров, доставленных из супермаркета.Росту тренда 

во многом способствовали домашние спортивные тренировки в периоды 

самоизоляции и ограничений. Они стимулировали производство продукции 

для чистки и обработки спортивного инвентаря и снаряжения, а также для 

производства плотных волокон в спортивной одежде. 

Страной с наибольшим потреблением мыла и моющих средств остается 

Китай (20 млн тонн), занимающий 22% всего рынка. Кроме того, потребление 

мыла и моющих средств в Китае было в два раза больше, чем у второго по 

величине потребителя, США (10 млн тонн). Третью позицию в этом рейтинге 

заняла Индия (7,6 млн тонн) с долей 8,2%. 

Конкурентоспособность производства и эффективность экспорта 

химической продукции определяются большим количеством факторов, и их 

роль сильно различается по отдельным группам товаров. При производстве 

удобрений и многих неорганических соединений решающее значение имеют 

доступность и дешевизна сырья. Производство мономеров, исходных 

продуктов для производства пластмасс, характеризуется не только большим 

расходом нефтегазового сырья и энергии, но и значительной 

капиталоемкостью. Фармацевтическая промышленность и ряд других 

отраслей «тонкой» химии характеризуются чрезвычайно высокой 

наукоемкостью. 

Рынок сильно монополизирован двумя ведущими иностранными 

компаниями. Лидером является американская Procter&Gamble, владеющая 

контрольным пакетом акций завода «Новомосковскбытхим». Основные 

бренды: Ariel, Tide, Dreft, Ace, Mif, Lenor, Comet, Fairy, Mr.Proper. Второе 
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место принадлежит немецкому производителю HenkelGroup, которому 

принадлежат предприятия Era и Pemos (бренды Pemolux, Prill, Somat, Persil, 

Losk, Deni, Pemos, Laska, Vernel, Bref, Clin). В 2020 г. на эти компании 

приходилось примерно 53% всех розничных продаж бытовой химии в 

денежном выражении. 

 
Рисунок 1. Основные игроки мирового рынка бытовой химии [2] 

 

Важной особенностью российского рынка бытовой химии является 

высокая степень присутствия иностранных игроков. На фоне отечественной 

инерции очень впечатляют результаты отдельных компаний, в том числе 

NefisCosmetics и NevskayaCosmetics, которые, несмотря на трудности, 

разрабатывают новые продукты, следят за их качеством и не снижают 

маркетинговой активности. 

Внутренний рынок традиционной бытовой химии достаточно насыщен, 

поэтому производители стремятся увеличить экспортные поставки.Решение о 

выходе на зарубежный рынок, в том числе выбор целевого рынка и стратегии 

его развития, учитывает конкурентную ситуацию, характерную для 

конкретной отрасли и страны. 

 
Рисунок 2. Экспорт бытовой химии из России в страны мира в 2020г., 

тыс. т. [5] 
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Россия является экспортером данной категории товаров, то есть из 

страны вывозится больше готовой продукции, чем ввозится на ее территорию 

из других государств. В последние годы наметилась тенденция 

переориентации отечественных производителей на зарубежных 

потребителей.Государство поддерживает участников рынка, поскольку 

химическая промышленность является одной из приоритетных отраслей 

российской экономики. Экспортерами занимаются Минэкономразвития и 

Российский экспортный центр. Меры поддержки включают: компенсацию 

затрат на логистику, регистрацию продукции в других странах, юридическую 

поддержку экспортеров. 

Российская продукция имеет преимущество на внешних рынках 

благодаря относительно низкой цене в долларах из-за девальвации рубля. В 

2016-2020 годах основными покупателями отечественной бытовой химии 

были Казахстан, Беларусь и Украина. 
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ЗНАЧЕНИЕ ПАРКОВ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ГОРОДОВ РОССИИ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются роль и значение парков для 

маленьких городов России. Представлено обследование парка культуры и 

отдыха имени А.С. Пушкина города Лысьва Пермского края, соотношение 

древесной и кустарниковой растительности, их газоустойчивость  и другое. 

Исследование направленно на выявление проблем парков в городах России. 

Ключевые слова: Парк культуры и отдыха, роль парковой зоны в городе, 

газоустойчивость, экология.  

 

THE IMPORTANCE OF PARKS FOR SMALL TOWNS IN RUSSIA 

 

Annotation: The article examines the role and importance of parks for small 

towns in Russia. A survey of the A.S. Pushkin Park of Culture and Recreation of the 

city of Lysva, Perm Territory, the ratio of woody and shrub vegetation, their gas 

resistance and more is presented. The study is aimed at identifying the problems of 

parks in Russian cities. 

Keywords: Park of culture and recreation, the role of the park zone in the city, 

gas resistance, ecology. 

 

Основное значение парков для малых городов России зависит от целого 

ряда ментальных предпосылок и биологических особенностей, причин и 

факторов их функционирования. Во-первых, тяга к природным ландшафтам 

особенно сильна у городских жителей. Еще в средние века было замечено, что 

продолжительность жизни горожан меньше, чем у сельских жителей. 

Отсутствие зелени, узкие улочки, маленькие дворы, куда практически не 

проникает солнечный свет, создавали неблагоприятные условия для жизни 

человека. С развитием промышленного производства в городе и его 

окрестностях появилось огромное число отходов, загрязняющих 

окружающую среду. 

Во-вторых, разнообразные факторы, связанные с ростом городов, в той 

или иной мере сказываются на формировании человека, на его здоровье. Это 

заставляет более серьезно изучать влияние среды обитания на жителей 

городов. Оказывается, от того, в каких условиях живет человек, какая высота 

потолков в его квартире и насколько звуконепроницаемы ее стены, как 

человек добирается до места работы, с кем он повседневно общается, как 

окружающие люди относятся друг к другу, зависит настроение человека, его 

трудоспособность, активность - вся его жизнь.  
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В-третьих, парки решают в городе ряд экологических проблем,  снижают 

загрязненность воздуха, обеспечивают шумоизоляцию. Лучше всего поглощают 

звуки деревья и кустарники с густыми кронами, плотными крупными листьями, 

с большим количеством мелких ветвей (клен остролистный, липа, дуб 

черешчатый, тополь канадский). Проникновение шума в парк препятствуют 

открытые грунтовые пространства - газоны. Снижая шум, парк отвечает и задаче 

снижения запыленности и загазованности воздуха. Так, организация парка 

многорядными полосами древесно-кустарниковыми насаждениями шириной 50 

м и высотой 15-20 м, снижает уровень загрязненности воздуха на 70-75%. 

Приходя в парк, человек не покидает границ города, но при этом попадает на 

лоно природы, испытывает психоэмоциональную разгрузку, снятие 

раздражительности. Ухаживая за зелеными насаждениями, оберегая и умножая 

их, каждый житель города может внести свой посильный вклад в улучшение 

экологии города. [1] 

Хорошим примером является парк культуры и отдыха имени А.С. 

Пушкина в городе Лысьва Пермского края. После окончания Великой 

Отечественной войны парк с 3,8 га был расширен до 8 га за счёт берёзовой 

аллеи, посаженной ветеранами войны, в нём установили аттракционы, 

построили ресторан, там были танцевальная площадка, летний театр, 

аттракционы, т.е. все для обеспечения отдыха горожан. В настоящее время, в 

парке растут 12 видов деревьев и 6 видов кустарников (таблица). В парке 

работают аттракционы, приезжают свадебные кортежи, здесь проводятся 

городские гуляния и массовые мероприятия. В память об основателе парка при 

входе установлена памятная доска из чугуна. В 2013 г. было предложено 

переименовать парк имени Пушкина в парк имени Зануцци [2].  

  Анализируя данные таблицы, можно сделать  вывод, что на территории 

парка растут 1414 деревьев, что составляет 80,5% от общего количества 

насаждений в парке и 344 кустарника, это 19,5% от общего количества 

насаждений в парке. 

Таблица – Видовой состав древесной и кустарниковой растительности 

№  Название (русское/латинское)  Количество, 

шт 

Содержание, 

Деревья  

 Береза повислая(Betulapendula)   

 Вяз мелколистный (карагач) (Ulmusparvifolia)   

 Ель обыкновенная (Piceaabies)   

 Клен остролистный(AcerAceraceae)   

 Липа крупнолистная(Tiliaplatyphyllos)   

 Липа мелколистная,сердцевидная(Tíliacordáta)   

 Лиственница сибирская (Larixsibirica)   

 Рябина обыкновенная (Sorbusaucuparia)   

 Сосна сибирская кедровая (Pínussibírica)   

 Тополь дрожащий (Populustremula)  3,8 

 Черемуха обыкновенная (Prúnuspádus)   

 Яблоня Зибольда(Malus sieboldii)   

Итого:  80,5 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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Кустарники 

 Барбарис Тунберга (Berberis thunbergii)   

 Дерен белый(Swidaalba)   

 Рябинник рябинолистный(Sorbariasorbifolia)   

 Сирень Венгерская (Syringajosikaea)   

 Сирень обыкновенная (Siringavulgaris)   

 С
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Итого:   

 

В ходе анализа зеленых насаждений была установлена газоустойчивость 

древесно-кустарниковой растительности (рисунок). 

 
Рисунок - Газоустойчивость древесно-кустарниковой растительности. 

 

Наибольшая часть древесно-кустарниковой растительности принадлежит 

к классу газоустойчивых зелёных насаждений, в количестве 561 штук, что в 

процентном соотношении составляет 36% от общего объёма насаждений. На 

втором месте находятся зелёные насаждения, относящиеся к классу 

среднегазоустойчивых, в количестве 638 штук зелёных насаждений, что в 

процентном соотношении составляет 41%. Остальные зелёные насаждения 

относятся к классу весьма неустойчивых, в количестве 354 штук древесно-

кустарниковой растительности, что в процентном соотношении составляет 

23% от общего объёма зелёных насаждений в парке. 

По полученным данным можно сделать вывод, что насаждения в парке 

выполняют функцию по снижению запыленности и загазованности воздуха в 

городе. 

Учитывая плотность насаждения посадок в парке: в среднем 220 штук 

на 1 га. Плотность размещения растений в среднем составляет на 1 га: 

деревьев - 170-200 шт., кустарников 800-1200 шт. Плотность размещения 

растений парка в норме, и даже можно отнести к загущенной деревьями 

территорию парка.  

В ассортименте парка растут такие деревья, клен остролистный, липа 

крупнолистная, липа мелколистная. Данные виды деревьев выполняют 

функции поглощения звуков, так как у них плотные и широкие кроны и 

плотные крупные листья. Также клен остролистный достаточно 

ветроустойчивый.  

36%

41%

23%
Устойчивые виды

Среднеустойчивые виды

Неустойчивые виды
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В ходе исследования были выявлены следующие проблемы парка 

культуры и отдыха имени А.С. Пушкина в г. Лысьва, данные проблемы 

наблюдаются и в других парках в малых городах Пермского края: 

 Небольшое количество открытых грунтовых пространств – газонов, что не 

соответствует действующим нормативам; 

 Достаточная доля старовозрастных насаждений парка, которые в скором 

времени необходимо будет заменять на новые молодые посадки древесно-

кустарниковой растительности; 

 Низкая доля кустарниковой растительности, необходимо добавить 

количество кустарников, так как их процентное соотношение с древесной 

растительностью не соответствует норме на 1 га.  
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ИММУНОЛОГИЯ БИПОЛЯРНОГО РАССТРОЙСТВА 

 

Аннотация: Биполярное расстройство - это психиатрическое 

заболевание, связанное с повышенной частотой клинических сопутствующих 

заболеваний и когнитивных нарушений. Нейробиология биполярного 

расстройства не до конца понятна. Недавние данные причастны к иммунной 

дисфункции в ее физиопатологии. Здесь мы рассмотрим несколько данных, 
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подтверждающих наличие иммунологической дисфункции при биполярном 

расстройстве: (i) увеличение частоты аутоиммунных заболеваний; (ii) 

отчетливый профиль иммунных клеток; (iii) изменение/высвобождение 

цитокинов стимулированными мононуклеарными клетками; (iv) повышенный 

уровень Мы также обсудили взаимодействие между иммунологической 

дисфункцией и нейропрогрессией при биполярном расстройстве. 

Ключевые слова: мания, депрессия, аспирин, интерлейкин, лимфоциты, 

расстройство настроения. 

Abstract: Bipolar disorder is a psychiatric illness associated with an 

increased incidence of clinical comorbidities and cognitive impairment. The 

neurobiology of bipolar disorder is not fully understood. Recent data implicate 

immune dysfunction in its physiopathology. Here we review several data supporting 

the presence of immunological dysfunction in bipolar disorder: (i) an increase in 

the incidence of autoimmune diseases; (ii) a distinct immune cell profile; (iii) 

alteration/release of cytokines by stimulated mononuclear cells; (iv) elevated levels 

We also discussed the interaction between immunological dysfunction and 

neuroprogression in bipolar disorder. 

Keywords: mania, depression, aspirin, interleukin, lymphocytes, mood 

disorder. 

Введение 

Биполярное расстройство (БД) в настоящее время рассматривается как 

многосистемное состояние, ставят под угрозу не только аффект или 

настроение, но и когнитивные, эндокринные, вегетативные функции и 

функции сна. Пациенты с БД имеют высокую заболеваемость несколькими 

заболеваниями, включая сердечно-сосудистые и метаболические заболевания 

(особенно сахарный диабет и ожирение), которые связаны с уменьшенной 

продолжительностью жизни [1]. Кроме того, BD представляет собой 

прогрессивный курс, характеризующийся феноменологическими 

изменениями, когнитивными нарушениями и плохой реакцией на 

фармакотерапию [2]. Основа этого клинического ухудшения БД, также 

называемого «нейропрессией», похоже, связана с изменениями, связанными с 

нейробиологическими механизмами, включая воспалительные и/или 

иммунные дисфункции, повышенный окислительный стресс и 

нейротрофический прорыв поддержки. Действительно, иммунологические 

изменения происходят в БД, и они были отмечены как соответствующий игрок 

в нейробиологии заболевания. 

Здесь мы предоставляем обзор иммунологических данных о БД. Мы 

обращаемся к иммунным открытиям в BD и их связи с эпизодами настроения. 

Кроме того, мы обсуждаем, как эта иммунная дисфункция может быть связана 

с нейробиологией БД, уделяя особое внимание процессу нейропрогрессии. 
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Доказательства иммунной дисфункции и провоспалительного состояния 

у пациентов с БД 

Аутоиммунные заболевания 

Об ассоциации аутоиммунных заболеваний и аутоантител с БД 

сообщалось в серии тематических отчетов и эпидемиологических 

исследованиях. Пациенты с аутоиммунными заболеваниями представляют 

более высокий риск БД, в то время как пациенты с БД демонстрируют более 

высокую заболеваемость аутоиммунных заболеваний. Итон и его коллеги 

(2010) [3] в когортном исследовании показали, что история синдрома Гийена-

Барре, болезни Крона и аутоиммунного гепатита связана с повышенным 

риском БД. У женщин системной красной волчанки наблюдается 6-кратное 

увеличение заболеваемости БД [4], в то время как пациенты с рассеянным 

склерозом до 30 раз увеличиваются [5]. Широко признано, что пациенты с БД 

имеют более высокую частоту аутоиммунного тиреоидита [6]. Стоит 

подчеркнуть, что это увеличение числа аутоиммунного тиреоидита, а также 

антител к пероксидазы щитовидной железы (TPO-Abs) у пациентов с БД не 

объясняется воздействием лития [6]. 

Не только пациенты с БД, но и их потомство наследуют эту уязвимость 

к аутоиммунному тиреоидиту, что свидетельствует о эпигенетической 

аутоиммунной восприимчивости [7]. Вместе эти результаты предполагают 

связь между аутоиммунитетом и BD. 

Фенотип иммунных клеток в BD 

Основываясь на самых первых доказательствах изменений лейкоцитов 

при серьезной депрессии, некоторые исследователи оценили общее 

количество и субпопуляции белых кровяных телец у пациентов с БД. Одно 

исследование показало снижение числа нейтрофилов у депрессивных 

пациентов с БД [8]. Также было продемонстрировано снижение общего 

количества лимфоцитов во время мании [9]. Совсем недавно была проведена 

оценка лейкоцитов у пациентов с БД с проточной цитометрией для оценки 

маркеров поверхности клеток, специфичных для количественной оценки 

моноцитов и подмножеств лимфоцитов (B-клетки, Т-клетки, Т-хелперы и Т-

супрессоры/цитотоксические клетки). 

Эти новые исследования показали, что частота моноцитов (CD14+), B-

клеток (CD19+) или NK-клеток одинакова у пациентов с БД и здорового 

контроля [10, 11]. Что касается различных подмножеств Т-клеток: (i) 

пациентов с БД нет различий в Т-цитотоксических клетках (CD8+) или Т-

хелперах (CD4+) [11]; (ii) Пациенты с БД не проявляют различий в 

активированных Т-лимфоцитах (экспрессиях CD25+), но Этот последний 

вывод может частично объяснить связь БД с аутоиммунными заболеваниями, 

как показано выше. 
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Производство цитокинов in vitro моноядерными клетками у 

пациентов с БД 

В анализах цельной крови Ким и др. (2007) [13] обнаружили 

повышенный уровень интерлейкина-6 (IL-6) и фактора некроза опухоли-α 

(TNF-α) после стимулов фитогемаглютинина и липополисахарида, но без 

изменений в производстве IL-2 и интерферона-γ (IFN-γ). Исследования, 

оценивающие высвобождение цитокинов стимулированными лимфоцитами, 

показывают снижение производства IL-2 [14, 15] и IFN-γ [14,15] у пациентов 

с БД без разницы в IL-4 [14] и IL1-β [16]. Данные о производстве Ил-6 [15, 16] 

и Ил-10 [14, 15] противоречивы, при этом некоторые исследования 

показывают снижение производства Ил-6 и Ил-10 [15], в то время как другие 

не имеют существенных различий [14, 16]. 

Пациенты с БД, включая детей, проявляют повышенную моноцитную 

фагоцитозную активность [17, 18]. Причина этого не ясна, но некоторые 

гипотезы, объясняющие это явление: (i) болезнь как таковая индуцирует 

состояние гиперактивности моноцитов (например, стрессовое состояние, 

вызванное болезнью, может вызвать активацию моноцитов); (ii) состояние 

гиперактивности моноцитов может представлять собой ключевой фактор 

развития БД; (iii) есть 

Циркулирующие уровни иммунных маркеров 

Наличие иммунологической активации в БД также оценивалось с 

помощью циркулирующих уровней цитокинов. В отличие от результатов о 

стимулированных мононуклеарных клетках, есть последовательные 

доказательства повышения уровня серии цитокинов в БД. По сравнению с 

контролем пациенты с БД имеют повышенный уровень циркуляции связанных 

с Th2 цитокинов IL-4 и IL-10 [19]. Пациенты с БД также имеют тенденцию к 

повышению уровня провоспалительных цитокинов, таких как IL-1β и IL-6 

[19]. Интересно, что уровни TNF-α, прототипа провоспалительного цитокина, 

были сопоставимы у пациентов с БД и здорового контроля [19-23]. И 

наоборот, исследования последовательно демонстрировали повышенные 

уровни растворимого рецептора TNF-α типа 1 (sTNFR1) в BD [19, 21, 23]. 

sTNFR1 - это циркулирующая форма TNFR1, рецептора с повсеместным 

распределением, который отвечает за большинство действий TNF-α. 

Поскольку sTNFR1 индуцируется TNF-α, его измерение полезно для 

определения общего производства TNF-α [22]. 

Дополнительные исследования расширили наблюдения за цитокинами 

на другие иммунные маркеры, которые также связаны с повышенной 

воспалительной активностью в БД. Пациенты BD по сравнению со здоровым 

контролем наблюдают повышенные уровни: (i) растворимого рецептора IL-2 

(IL2R) [19, 20], взаимодействия IL-2 и его рецептора играют центральную роль 

в путях передачи сигнала, приводящих к пролиферации клеток и клональному 

расширению активированных Т-клеток; (ii) антагониста рецептора IL-1 (IL1ra) 
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[19], растворимого рецептора, который естественным образом ингибирует 

провоспалительный эффект IL-1β; (iii) хемокинов, хемотаксических 

цитокинов, классически ответственных за направление движения 

циркулирующих лейкоцитов к местам воспаления [24]; (iv) маркеров 

активации эндотелиальных клеток, таких как остеопротегерин и фактор фон 

Виллебранда [24]; (v) аддипо жировой тканью [21]; (vi) маркеры 

окислительного стресса, такие как реактивные вещества тиобарбитуровой 

кислоты, и активность антиоксидантных ферментов [супероксиддисмутаза 

(SOD) и каталаза (CAT)] [25]; (v) острофазовые белки, такие как C-реактив 

Несмотря на четкие доказательства воспалительного состояния у пациентов с 

БД, не все биомаркеры, связанные с воспалением, повышены в БД [27]. 

Клинические и невропатические корреляции периферического 

воспаления при БД 

BD характеризуется повторением эпизодов настроения. Клинические и 

эпидемиологические исследования показали, что генетическое 

происхождение, стрессовые жизненные события (например, жестокое 

обращение с детьми) или злоупотребление психоактивными веществами 

связаны с риском развития расстройств настроения, особенно БД. 

Предполагается, что первые эпизоды настроения изначально запускаются в 

основном стрессовыми событиями. В ходе БД спонтанно могут возникнуть 

рецидивы настроения, что приводит к нейропрессии, в которой чем выше 

частота эпизодов настроения, тем хуже прогноз БД [2]. 

В этом сценарии эпизоды настроения, похоже, играют ключевую роль, 

выступая в качестве основного «токсичного игрока» в нейропрогрессии 

болезни [2, 28]. Одним из возможных механизмов, ответственных за 

нейропрессию, является аномальное обострение провоспалительных 

цитокинов и других воспалительных маркеров во время эпизодов настроения 

(например, мании или биполярной депрессии) в БД. Метаанализ и 

контрольные исследования показали, что пациенты с БД в мании имеют 

повышенные уровни IL-6, IL-10, TNF-α, sTNFR1, хемокинов и sIL2R по 

сравнению не только со здоровым контролем, но и с пациентами с БД при 

эвтимии [19-22]. Эти результаты показывают, что провоспалительное 

состояние у пациентов с БД сильно усиливается во время эпизодов 

настроения. Подтверждая гипотезу эпизодов настроения как основного 

«токсичного игрока», некоторые исследования положительно коррелировали 

тяжесть эпизодов настроения с уровнями провоспалительных маркеров 

[23,28]. Стоит отметить, что отсутствует исследование оценки цитокинов и 

других воспалительных маркеров у пациентов с БД во время эпизодов 

депрессии. 

Провоспалительные цитокины - это относительно крупные молекулы, 

которые не могут свободно пересекать гематоэнцефалический барьер в 

физиологических условиях. Некоторые из путей, возможно, вовлеченных в 

процесс сигнализации периферических цитокинов в центральной нервной 
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системе (ЦНС), являются: (i) прохождение через протекающие области в 

гематоэнцефалическом барьере; (ii) активный транспорт через насыщенные 

транспортные молекулы; (iii) активация эндотелиальных клеток и других 

типов клеток, выстилающих сосудистую систему головного мозга; и (iv) 

связывание с цитокиновыми рецепторами, связанными с периферическими 

афферентными нервными волокнами (например, блуждающим нервом), 

которые затем передают сигналы цитокинов в соответствующие области ЦНС. 

Как только сигналы периферических цитокинов достигают ЦНС, сложная 

сеть, состоящая из нейронов и глиальных элементов, усиливает эффект за счет 

производства цитокинов и увеличения экспрессии цитокиновых рецепторов. 

Особое значение для этого процесса перевода с периферии в ЦНС имеет 

активация микроглии. Микроглиальные клетки развиваются из тех же 

предков, что и макрофаги тканей и крови, и обычно существуют в состоянии 

покоя. Микроглиальная клетка может подвергаться активации, увеличивая 

экспрессию цитокинов и связанных с активацией поверхностных молекул, и 

может напрямую повредить нейроны. Доказательства активации микроглии в 

BD получены из пост-всмертных исследований, в то время как исследования 

in vivo (например, ПЭТ нейровизуализации) отсутствуют. 

В одном исследовании оценивались провоспалительные цитокины в 

спинномозговой жидкости пациентов с БД, сообщая об увеличении уровня 

IL1-β, что указывает на то, что провоспалительный статус возникает не только 

на периферии, но и в ЦНС [29]. В соответствии с этим, вскрытие показало, что 

пациенты с БД демонстрируют повышенные маркеры нейровоспаления и 

снижение противовоспалительных маркеров в лобной коре по сравнению с 

контролем [30, 31]. В частности, были описаны повышенные уровни белка и 

мРНК IL-1β и его рецептора (IL-1R), а также повышение регуляции 

субъединиц фактора транскрипции ядерного фактора каппа B (NF-kB) (p50 и 

p65), астроглиальных и микроглиальных маркеров (глий фибриллярный 

кислый белок, индуцируемая синтаза оксида азота, c-fos и CD11b) в 

префронтальной коре BD [30]. Кроме того, пациенты с БД наблюдают 

снижение общей экспрессии РНК TGFβ в области лобной коры [31]. Дин и др. 

(2012) [32] показали, что пациенты с БД имеют повышенный уровень 

трансмембранного белка TNF-α в передней зоне поясного поясного и 

снижение уровня белка TNFR2 в дорсолатеральной префронтальной коре. Эти 

данные усиливают роль цитокинов в БД, поскольку дорсолатеральная 

префронтальная и передняя поясная кора, как известно, критически вовлечены 

в регуляции настроения и когнитивные процессы, скомпрометированные при 

болезни. 

В ЦНС физиологические уровни провоспалительных цитокинов, таких 

как IL-1, IL-6 и TNF-α, участвуют в нейронных процессах, таких как индукция 

и поддержание долгосрочного потенцирования, нейрогенеза, регуляция 

выживания дифференцированных нейронов и развитие астроцитов, влияя на 

несколько когнитивных (например, памяти) функций [33, 34]. Однако в ответ 

на несколько оскорблений (например, ишемия, травма, «нейротоксичность») 



84 

цитокины могут способствовать нейродегенеративному процессу. Например, 

повышенные уровни TNF-α, по-видимому, участвуют в гибели нейронных 

клеток за счет активации каспаз и апоптотического механизма [35]. Этот 

нейродегенеративный процесс, опосредуемый TNF-α, может способствовать 

объемному восстановлению и гипоактивации лобных долей у пациентов с БД 

[36] с сопутствующим дезингибированием лимбических структур [37]. В 

соответствии с этим наша группа продемонстрировала, что циркулирующие 

уровни уровней TNFα коррелируют с ингибирующим контролем у пациентов 

с БД [38]. Ухудшение ингибирующей реакции рассматривается как 

когнитивный эндофенотип БД. 

     Стресс: недостающая связь между болезнью и воспалением при БЛ? 

Хорошо известно, что эпизоды настроения в БД могут быть ускорены 

воздействием стресса, что приводит к высвобождению глюкокортикоидных 

гормонов, таких как кортизол. В физиологических условиях кортизол 

оказывает ингибирующее воздействие на выработку цитокинов иммунными 

клетками. Однако во время хронического стресса этот ингибирующий эффект 

теряется. Непрерывное высвобождение провоспалительных цитокинов, 

особенно IL-1β, вызывает активацию внутриклеточных путей (включая пути 

митоген-активированные протеинкиназы (MAPK), ингибируя реакцию 

глюкокортикоидных рецепторов на кортизол. Подавление 

глюкокортикоидных рецепторов цитокинами также может способствовать 

постоянному повышенному уровню кортизола во время хронического стресса 

[39]. 

Сообщалось о аномальной активации оси гипоталама-гипофиз-

надпочечники (HPA) в BD. Например, у пациентов с эвтимическим БД 

наблюдается тупая реакция на стресс, о чем свидетельствует снижение 

частоты сердечных сокращений и уровень кортизола слюны при воздействии 

острого стресса [40]. Параллельно с этим измененным нейроэндокринным 

ответом эти пациенты имеют пониженную чувствительность лимфоцитов к 

глюкокортикоидам [40]. Эта дисфункция оси HPA у пациентов с BD может 

указывать на дефектный нейроэндокринный контроль над иммунной 

системой, объясняя, по крайней мере частично, почему пациенты с BD имеют 

повышенный уровень кровообращения провоспалительных цитокинов. 

Поскольку эпизоды настроения могут вызвать стрессовые реакции, может 

произойти циклическая аномальная активация оси HPA, приводящая к 

хроническому повышению уровня воспалительных маркеров и, 

следовательно, аллостатической нагрузки в БД. 

Глюкокортикоиды регулируют не только иммунитет, но и другие 

функции, такие как метаболизм. Избыток глюкокортикоидов, вторичный по 

отношению к активации HPA, приводит к метаболической дисфункции и 

центральному ожирению при БД. Связанные с этим медицинские 

сопутствующие заболевания также способствуют более высоким уровням 

стресса, увековечивающего активацию оси HPA. Поэтому повышение 
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провоспалительного статуса у пациентов с БД может быть одним из 

последствий повышения уровня хронических медицинских заболеваний. 

Кажется маловероятным, что медицинские клинические сопутствующие 

заболевания полностью объясняют повышенное провоспалительное 

состояние, обнаруженное в БД. В соответствии с этим пациенты с избыточным 

весом БД имеют повышенное провоспалительное состояние по сравнению с 

контролем избыточного веса [21]. 

Иммунные стратегии в BD 

Разработка новых терапевтических мишеней для БД имеет 

первостепенное значение, поскольку нынешняя фармакологическая стратегия 

не полностью эффективна для лечения и/или предотвращения рецидива 

эпизодов настроения. Кроме того, доступные лекарства не лечат клинические 

сопутствующие заболевания, связанные с БД, напротив, могут даже ухудшить 

их (например, увеличение веса). 

Иммунная система, кажется, является многообещающей мишенью. Нери 

и др. (2008) [41] провели двойное слепое, рандомизированное плацебо-

контролируемое дополнительное исследование в депрессивных или 

смешанных эпизодах БД с ингибитором циклоксигеназы 2 (целекоксиб). В 

этом исследовании добавление целекоксиба к стандартному лечению было 

связано с более быстрым улучшением депрессивных симптомов по сравнению 

только со стандартным лечением [41]. Это исследование показало 

потенциальное антидепрессантное действие противовоспалительных 

препаратов. В настоящее время проводятся новые исследования, 

оценивающие другие противовоспалительные (т.е. аспирин) или иммунные 

(т.е. миноциклин) стратегии у пациентов с БД [42, 43]. 

Стоит упомянуть сообщения о случаях мании у пациентов, находящихся 

на лечении инфликсимабом, моноклональным антителом к TNF-α [44, 45], 

подтверждающие мнение о том, что можно модулировать расстройства 

настроения и настроения с помощью иммунных медиаторов. 

Заключение 

Более высокая частота аутоиммунных заболеваний, активация 

клеточного иммунитета и системное воспаление наблюдаются в БД. Этот 

провоспалительный профиль, испытываемый пациентами с БД, может иметь 

пагубные последствия, выступая в качестве основного игрока в 

нейропрогрессии заболеваний. И наоборот, этот иммунный дисбаланс можно 

рассматривать как перспективную цель для разработки более эффективных 

фармакологических стратегий в БД. Появляется все больше доказательств 

увеличения иммунных маркеров, особенно провоспалительных цитокинов, на 

периферии и у пациентов с ЦНС у пациентов с БД. Однако до сих пор неясно, 

могут ли периферические изменения в РД отражать провоспалительные 

процессы, которые в основном происходят в ЦНС. В качестве альтернативы 
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периферические изменения у пациентов с БД могут повлиять на нервную 

активность в эпизодах дефлагирующего настроения ЦНС. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ АЭРОГЕЛЯ В 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

Аннотация: На сегодняшний день во многих странах приняты 

национальные программы по развитию нанотехнологий. Постепенно 

возможности использования достижений данной области в строительной 

отрасли расширяются. Так, одной из инновационных разработок является 

аэрогель. В статье проанализировано ситуация использования материалов на 

основе аэрогеля в строительной отрасли, в частности, в строительном 

сегменте российского рынка. Оценены перспективы аэрогеля как 

строительного наноматериала.  

Ключевые слова: Нанотехнологии, аэрогель, теплоизоляционные 

материалы, наноматериалы, светопрозрачные конструкции. 

Abstract: Nowadays a lot countries have national programs of 

nanotechnologies development. The application of those achievements becomes 

more popular in civil engineering. Aerogel is one of the innovative developments. 

The usage of materials based on aerogel in civil engineering has been analyzed in 

this article, particularly in civil engineering of Russia market segment. The 

perspectives of usage aerogel as construction material have been assessed. 

Keywords: Nanotechnologies, aerogel, thermal insulting materials, 

nanomaterials, translucent structures.  

Аэрогель – это своеобразная революция на современном строительном 

рынке. Материал, известный своей чрезвычайно низкой теплопроводностью 

(~0,017 Вт/(м·К) в воздухе при нормальном атмосферном давлении, был 

удостоен за свои уникальные качества пятнадцатью позициями в книге 
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рекордов Гиннеса. Название «аэрогель» произошло от двух латинских слов: 

«aer» – воздух и «gelatus» –замороженный. Изобретателем аэрогеля считается 

Стивен Кистлер (Steven Kistler) из Тихо океанического колледжа (College of 

the Pacific) в Стоктоне, Калифорния, США, опубликовавший в1931 г. свои 

результаты в журнале «Nature». В течение многих лет никто не знал, где этот 

материал можно грамотно и эффективно использовать в виду его высокой 

хрупкости. 

Цель данной статьи - проанализировать ситуацию использования 

материалов на основе аэрогеля в строительной отрасли, в частности, в 

строительном сегменте российского рынка; оценить перспективы аэрогеля как 

строительного наноматериала. 

 

Характеристика аэрогеля 

Уникальные свойства аэрогеля обусловлены его не менее уникальной 

внутренней структурой. Аэрогели относятся к классу мезопористых 

материалов, в которых полости занимают не менее 50 % объема, и 

представляют собой трехмерный кластер с размером элементов около 4 нм и 

характерным размером поры 10 нм.  

 

Основные характеристики аэрогеля приведены в Таблице 1, сравнение 

значений теплопроводности минеральной ваты, пенополистерола и аэрогеля – 

в Таблице 2. 
Таблица 1. Основные характеристики аэрогеля 

Характеристика Примечание 

Прозрачен (хорошая 

светопроницаемость), 

стоек к радиации 

 Прозрачен, поскольку размер неоднородностей в аэрогеле много меньше 

длины волны видимого света 

 Имеет голубоватый оттенок  

 Хорошо поглощает инфракрасное излучение  

Гидрофобен  
 Способен отталкивать воду и поэтому конденсат на стеклах никогда не 

образуется 

Сверхлегкий материал с 

хорошей 

звукоизолирующей 

способностью  

 Аэрогель на 99,8% состоит из воздуха  

 Кварцевым аэрогелям принадлежит текущий рекорд по самой малой 

плотности у твердых тел – 1,9 кг/м3, в 500 раз меньше плотности воды 

Не горюч, низкая 

теплопроводность     •   Значение теплопроводности достигает 0,015 Вт/м*К 

Относительно высокая 

прочность 
   •  Выдерживает нагрузку, в ⁓ 2000 раз превышающую собственный           

вес 

Не содержит опасных 

веществ и выдыхаемых 

волокон 

   •  За незначительность ущерба окружающей среде, наносимого их 

производством, аэрогели уже успели получить от McDonough Braungart 

Desing Chemistry серебряный сертификат «Cradle-to-Cradle» 
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Таблица 2. Характеристики утеплителя  

Материал Теплопроводность (Вт/м*0С) 

Минеральная вата  0,07-0,08 

Пенополистирол  0,038-0,041 

Кварцевый аэрогель 0,015 

 

Применяют аэрогели в достаточно широком спектре областей, одна из 

основных – космическая. В строительстве аэрогели нашли применение в 

качестве теплоизолирующих и теплоудерживающих материалов для 

теплоизоляции стальных трубопроводов и зданий, также применяются как 

заполнитель для стеклопакетов и используются для изготовления стеклянных 

стен.  

Процесс производства аэрогелей сложен и трудоемок, поэтому и 

дорогостоящ. В России имеется производство аэрогеля, в двух местах, это 

Новосибирск и Обнинск, пока только для научных целей. 

 

Аэрогель на российском строительном рынке. Теплоизоляция 

В строительной отрасли России используются импортные материалы на 

основе аэрогелей. Существует две основные компании, поставляющие 

теплоизоляционные материалы с аэрогелем на территории России: 

 

 ООО «Объединенная промышленная инициатива», основанное в 2003 году на 

базекомпаний, занимающихся поставками в Россию высококачественных 

импортных теплоизоляционных материалов, начало сотрудничество с Aspen 

Aerogels, Inc. в 2011 году и в настоящее время является единственным 

официальным представителем производителя теплоизоляционных материалов 

на основе аэрогеля на территории Российской Федерации  

 Российская компания, специализирующаяся на разработке и внедрению на 

рынок современных комплексных решений в области обеспечения тепло-

шумоизоляции, гидроизоляции, антикоррозийной, химической и огнезащиты 

– ООО «Тепло Изоляционные Материалы» - официальный партнер китайской 

компании Guangdong Alison Hi-Tech Co.  

 

Аэрогель на российском строительном рынке. Светопрозрачные 

конструкции 

Американская корпорация Cabot несколько лет назад вывела на рынок 

новый продукт для усиления естественного освещения светопрозрачных 

конструкций - аэрогель Lumira (Lumira® aerogel). Производство аэрогеля 

налажено на современном заводе, расположенном недалеко от Франкфурта, 

Германия, где началась коммерческая деятельность корпорации в 2003 году. 
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                         Рисунок 1. SOLERIA® + LUMIRA® aerogel 

 

На российском рынке светопрозрачных конструкций был найден 

единственный продукт с применением аэрогеля Lumira – SOLERA® – 

инновационные светопрозрачные оконные системы производства компании 

Advanced Glazings Ltd. (Канада), разработанные специально для 

максимального использования рассеянного дневного света в современной 

архитектуре и энергоэффективном строительстве. Данные оконные системы 

обладают высокими теплоизоляционными показателями благодаря 

использованию в конструкции аэрогеля Lumira® aerogel. 

 

Заключение 

По результатам проведенного анализа можно сделать следующие 

выводы: 

1. В настоящее время технология изготовления аэрогелей остается 

дорогостоящей и одним из основных направлений в области исследования 

аэрогелей, в частности в строительной отрасли, является уменьшение 

себестоимости продукции за счет снижения затрат на изготовление; 

2. Хотя применение аэрогелей в качестве теплоизоляции для 

большинства объектов является экономически нецелесообразным, для 

строительства конструкций повышенной ответственности использование 

теплоизоляционных материалов на основе аэрогеля обусловлено их 

уникальными физическими и теплотехническими характеристиками, сроком 

службы, экологичностью и легкостью монтажа, таким образом полностью 

компенсируя затраты качеством; 
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3. На российском строительном рынке представлены материалы на 

основе аэрогеля производителей различных стран (Китай, США, Канада), в 

небольшом ассортименте. По сравнению с опытом использования подобных 

материалов за рубежом, российская строительная индустрия только начинает 

применение данной продукции. Однако имеющийся опыт позволяет сделать 

вывод об эффективности применения теплоизоляции на основе аэрогелей; 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что при снижении 

себестоимости продукции, теплоизоляционные материалы и стеклопакеты с 

применением аэрогелей займут одну из лидирующих позиций на 

строительном рынке. В частности, в российской строительной отрасли, 

возможно наладка производства собственной продукции с использованием 

аэрогелей, производимых в Новосибирске и Обнинске, что значительно снизит 

стоимость продукции за счет уменьшения затрат на транспортные перевозки. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ АВТОНОМНОГО 

ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ЧАСТНОГО ДОМА 

 

Аннотация: Правильный монтаж и грамотная эксплуатация системы 

автономного газоснабжения обеспечивают ее абсолютную безопасность. 

Сегодня в автономных коммуникациях используются газгольдеры. Их 

производством занимаются компании, прошедшие проверку Ростехнадзором, 

получившие разрешение на изготовление емкостей, функционирующих под 

давлением. Перед продажей каждый резервуар проходит испытание на 

прочность. Комплексная газификация осуществляется опытными 

специалистами на основании предварительно составленных проектов. 

Ключевые слова: Автономная газификация, газгольдеры, резервуары. 

Abstract: Proper installation and proper operation of the autonomous gas 

supply system ensure its absolute safety. Today, autonomous communications use 
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gas tanks. They are produced by companies that have been tested by Rostekhnadzor 

and have received permission to manufacture pressure vessels. Before sale, each 

tank is tested for durability. Integrated gasification is carried out by experienced 

specialists on the basis of pre-drafted projects. 

Keywords: Autonomous gasification, gas holders, reservoirs.  

 

Автономная газификация – современный вариант решения проблемы, 

имеющий ряд преимуществ. Главные из них – экономия от использования 

дешевого вида топлива и независимость от мнения газового хозяйства по 

поводу того, сколько денег и за что Вы должны платить. Использование 

сжиженного газа в системах автономного газоснабжения – выгодная 

альтернатива другим независимым источникам энергии. Разница в 

себестоимости получения 1кВт от СУГ (сжиженного углеродосодержащего 

газа) составляет 180-300% в сравнении с дизельным топливом и 350-500% в 

сравнении с электроэнергией. 

Еще одним преимуществом является возможность перевода 

газоиспользующего оборудования с пропан-бутана (используемого в качестве 

СУГ) на природный газ с минимальными затратами (перенастройка давления 

в горелках, либо замена форсунок в котлах). Это актуально в случаях, когда 

в ближайших планах присутствует подводка магистрального газа, но сроки 

ожидания еще не определены либо не устраивают. Таким образом, при 

дальнейшей подводке на участок природного газа, система автономного 

газоснабжения может использоваться как резервный вид топлива. 

 

Рисунок 1. Схема обеспечивания автономного тепло и газоснабжения 

Автономное газификация электроснабжение 
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Газ, поступающий из газгольдера, может так же использоваться в 

качестве топлива для электрогенератора. Таким образом, система автономного 

газоснабжения может обеспечить полностью независимое энергообеспечение 

объекта. 

Электрогенераторы, построенные на базе современных газопоршневых 

двигателей, принципиально не отличаются от традиционных систем (за 

исключением силовой установки) и состоят из двигателя, альтернатора 

(электрогенератора) и технологической обвязки — узлов управления и 

обслуживания. Возможность гибкой стабильной работы газовых ДВС 

позволяет применять генераторы любого типа, руководствуясь, прежде всего, 

запросами потребителя, а не техническими параметрами конструкции. Так, в 

широкой гамме газовых генераторов присутствуют модели как с 

синхронными, так и с асинхронными альтернаторами, одно - и трехфазные. 

Кроме того, современные модели оснащаются стабилизаторами выходного 

тока, обеспечивающими самое высокое качество электроэнергии, и 

микропроцессорными узлами автоматического управления, мониторинга и 

контроля работы двигателя. 

Не стоит забывать, что газовое топливо дешевле других видов горючего, 

и, соответственно, такая установка быстро окупается, а вырабатываемая 

электроэнергия имеет низкую себестоимость. КПД газовых генераторов 

может быть существенно повышен за счет утилизации тепла газовых 

двигателей. Эта технология — когенерация — процесс производства 

одновременно и электроэнергии и тепла при сжигании топлива, в последние 

годы приобретает все более широкую популярность. 

Монтаж автономного газификация 

Все газовые трубы следует прокладывать только открыто, их нельзя 

прятать под стяжкой, фальшь-панелями или другими декоративными 

элементами. Тщательно следует продумать план разводки труб для 

сжиженного газа. 

Не допускается проводить такие коммуникации транзитом через жилые 

помещения, через кухню или другие подсобные помещения, в которых уже 

установлены (или будут установлены) приборы, которые работают на 

сжиженном газе. 

Если владелец участка хочет сократить расходы на монтаж автономного 

газопровода, он может самостоятельно вырыть котлован для газгольдера. Но 

сделать это необходимо в точном соответствии с проектом. Все остальные 

работы лучше доверить специалистам, чтобы все было проделано в полном 

соответствии с требованиями безопасности. 
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Рисунок 2. Схема монтажа автономного газификация. 
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Аннотация: Актуальность статьи обусловлена тем, что основная 

проблема занятости и безработицы в современной России – противоречие 

между ростом экономики и сокращением обшей численности населения, а 

особенно населения трудоспособного, экономически активного. 

Ключевые слова: занятости и безработицы, трудовые ресурсы, 

трудовой потенциал, экономическое развитие, населения, доход, 

эффективность, 

Abstract: The relevance of the article is due to the fact that the main problem 

of employment and unemployment in modern Russia is the contradiction between 

the growth of the economy and the reduction of the general population, and 

especially the able–bodied, economically active population. 

Keywords: employment and unemployment, labor resources, labor potential, 

economic development, population, income, efficiency, 

Занятость населения – занятость трудовых ресурсов в процессе 

производства товаров и услуг. Обеспечение высокого уровня занятости 

населения является центральной задачей и проблемой макроэкономической 

политики любого государства. Достижение высокого уровня занятости 

трудоспособного населения – ключевая проблема любой национальной 

экономики [4. С. 12]. 

Занятость населения предполагает получение дохода работником за 

свой труд. Она создает необходимые предпосылки эффективного 

использования трудового потенциала общества, региона, трудового 

коллектива и каждого работника. Занятость населения представляет собой 

деятельность части населения по созданию общественного продукта 

(национального дохода) в этом заключается ее экономическая сущность. 

Занятость населения распределяется по основным отраслям, пример 

распределения занятости населения работающего России по отраслям в 2020 

г. приведен на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Распределение трудящегося населения РФ в 2020 г. по отраслям 

промышленности [8] 

 

По своей сути, занятость населения – наиболее обобщенная 

характеристика экономики. Она отражает достигнутый уровень 

экономического развития, вклад живого труда в достижение производства. 

Занятость объединяет производство и потребление, а ее структура определяет 

характер их взаимосвязей. 

Социальная сущность занятости отражает потребность человека в 

самовыражении, а также в удовлетворении материальных и духовных 

потребностей через доход, лицо получает за свой труд [6. С. 16]. 

Демографическая сущность занятости отражает взаимозависимость 

занятости с возрастно-половыми характеристиками населения, его структурой 

и т.д. 

Принципами занятости в рыночных условиях являются: 

– право граждан распоряжаться своей способностью к 

производительному и творческому труду есть человек независимо от пола, 

возраста, национальности имеет приоритетное право принимать или не 

принимать участие в общественной жизни, самостоятельно выбирать для себя 

удобные режимы труда и занятости. Роль общества заключается в создании 

для всех равных условиях по реализации их способностей; 

– ответственность государства за создание условий для реализации 

права граждан на труд, содействие раскрытию интересов и потребностей 

человека через свободу и добровольность выбора сферы общественно 

полезной деятельности. Влияние государства на занятость должна быть 

косвенным и основываться преимущественно на поощрительных и 

стимулирующих мероприятиях, проявляться в активном и заинтересованному 

участию субъектов (наемных работников в лице своих профсоюзов, 

работодателей и правительства) социально-трудовых отношений в решении 

вопросов развития занятости и ее регулирования. 

Реализация этих принципов будет способствовать активному 

воздействию на состояние занятости, улучшению всех ее качественных 

характеристик, таких как образовательный, профессионально-
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квалификационный состав занятого населения, его демографическая 

структура, социально-экономическая мобильность, конкурентоспособность и 

т.д. 

В соответствии с Международным классификатором статуса занятости 

(МКСЗ-93) выделяются шесть групп занятого населения [2. С. 12]: 

– наемные работники; работодатели; 

– лица, работающие за свой счет; 

– члены производственных кооперативов; 

– члены семьи, которые помогают в работе; 

– работники, не классифицируемые по статусу 

Согласно Закона РФ № 1032-1 от 1991 г. «О занятости населения в РФ», 

к занятому населению относятся [1]: 

– работающие по трудовому договору, в том числе выполняющие работу 

за вознаграждение на условиях полного либо неполного рабочего времени, а 

также имеющие иную оплачиваемую работу (службу), включая сезонные, 

временные работы, за исключением общественных работ (кроме граждан, 

участвующих в общественных работах и осуществления полномочий членов 

избирательных комиссий, комиссий референдума с правом решающего голоса 

не на постоянной (штатной) основе; 

– зарегистрированные в установленном порядке в качестве 

индивидуальных предпринимателей, а также нотариусы, занимающиеся 

частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и иные 

лица, чья профессиональная деятельность в соответствии с федеральными 

законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию 

(далее – индивидуальные предприниматели); 

– занятые в подсобных промыслах и реализующие продукцию по 

договорам; 

– выполняющие работы по договорам гражданско-правового характера, 

предметами которых являются выполнение работ и оказание услуг, авторским 

договорам, а также являющиеся членами производственных кооперативов 

(артелей); 

– избранные, назначенные или утвержденные на оплачиваемую 

должность; 

– проходящие военную службу, альтернативную гражданскую службу, 

а также службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной 

службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы; 

– обучающиеся по очной форме обучения в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, включая обучение по 

направлению государственной службы занятости населения (далее – органы 

службы занятости); 

– временно отсутствующие на рабочем месте в связи с 

нетрудоспособностью, отпуском, переподготовкой, повышением 

квалификации, приостановкой производства, вызванной забастовкой, 

призывом на военные сборы, привлечением к мероприятиям, связанным с 

подготовкой к военной службе (альтернативной гражданской службе), 
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исполнением других государственных обязанностей или иными 

уважительными причинами; 

– являющиеся учредителями (участниками) организаций, за 

исключением учредителей (участников) некоммерческих организаций, 

организационно-правовая форма которых не предполагает права учредителей 

(участников) на получение дохода от деятельности этих организаций, включая 

членов товариществ собственников жилья, а также членов жилищных, 

жилищно-строительных, дачных, гаражных кооперативов и иных 

специализированных потребительских кооперативов, создаваемых в целях 

удовлетворения потребностей граждан, которые не получают доход от их 

деятельности; 

– являющиеся членами крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Незанятое население – это трудоспособные граждане в трудоспособном 

возрасте, которые не имеют постоянной или временной работы, не ищут 

работы, зарегистрированные в государственной службе занятости и имеют 

доход за пределами трудовой деятельности [7]. 

Временно незанятое население – это трудоспособные граждане в 

трудоспособном возрасте, не имеют подходящей работы, зарегистрированные 

в государственной службе занятости как ищущие работу 

 

Безработица – это экономическая ситуация, когда трудоспособная часть 

общества не может найти работу или не хочет работать на предлагаемых 

рынком труда работах. Причины безработицы: потеря работы в результате 

добровольного ухода с работы, в результате увольнения, отсутствие опыта 

работы (кандидаты после учебы в вузе или техникуме) и ищущие работу после 

перерыва в трудовой деятельности [3.С.. 12]. 

В связи с различной продолжительностью периода незанятости 

выделяют 3 типа безработицы: 

– фрикционная безработица. Означает краткие периоды незанятости, 

необходимые для поиска места службы, соответствующего квалификации 

работника. Эти периоды являются добровольными. Этот тип безработицы 

объединяет людей, которые либо являются незанятыми в связи с переходом с 

одного места работы на другое, либо уже нашли работу и собираются вскоре 

приступить к ней, а также работников отраслей с сезонным характером 

(сельское хозяйство, строительство); 

– структурная безработица. Этот термин служит для обозначения 

ситуации, при которой работник пребывает в состоянии незанятости в течение 

длительных периодов. Эти периоды объясняются структурными сдвигами в 

экономике, которые обесценивают уровень квалификации некоторых 

категорий рабочей силы; 

– циклическая безработица. Это безработица, вызванная циклическим 

сжатием производства. Разность между фактической величиной нормы 

безработицы и величиной естественной нормы называется циклической 

безработицей. 

Безработица влечет за собой также и серьезные экономические издержки. 
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Одно из главных негативных последствий безработицы – нерабочее состояние 

трудоспособных граждан и, соответственно, не выпущенная продукция. Если 

экономика не в состоянии удовлетворить потребности в рабочих местах для 

всех, кто хочет и может работать, кто ищет работу и готов приступить к ней, 

то теряется потенциальная возможность производства товаров и услуг [5.С. 

29] . 

Кроме того, безработица мешает обществу развиваться и двигаться 

вперед с учетом своих потенциальных возможностей. В конечном итоге это 

рассматривается как снижение темпов экономического роста, отставание 

объемов увеличения валового национального продукта. Недоиспользование 

производственных возможностей общества поддается прогнозированию. Так, 

некоторые экономисты считают, что превышение на 1% реального уровня 

безработицы над уровнем безработицы при полной занятости ведет к 

отставанию реального объема валового национального продукта на 2,5% от 

потенциального ВНП. Поэтому процессы, затрагивающие коренные интересы 

всех слоев населения, условия их занятости, обязательно должны 

регулироваться. Необходима активная государственная политика в сфере 

занятости и трудовых отношений. 
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Первые нормы, которые регулировали несостоятельность должника на 

Руси, принадлежат времени, когда существовала Русская Правда, то есть к XI 

веку. В статьях 54 и 55 Пространной редакции Русской Правды имеются 

правила, содержащие информацию о несостоятельности купцов [1]. Статья 56 

Русской Правды повествует о несостоятельности закупов, то есть юридически 

свободных людей или арендаторов, которые сидели на земле, принадлежащей 

землевладельцу и трудились или за плату, она же купа, или за счет того, что 

получали часть урожая, которая была определена. Основной особенностью 

отношений, возникавших между закупом и землевладельцем, было то, что 

закуп получал плату в виде займа при условии того, что в дальнейшем данная 

сумма будет выплачена благодаря личному труду [2]. 

Если говорить о видах несостоятельности, которые существовали в 

древнерусском законодательстве, то с учетом характера и вины должника 
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выделялись несчастное, оно же бесхитростное или безвинное, неосторожное, 

а также злостное банкротство. При несчастном банкротстве, определявшемся 

как такое, которое возникло ввиду воли Бога в отсутствии вины должника, 

согласно статье 54 Пространной редакции Русской Правды, у последнего была 

возможность выплатить имеющийся долг в рассрочку. Данное положение не 

имело применения в случае, если купцом был утрачен капитал, например, по 

собственной вине либо же если он пропил его. В данном случае речь идет о 

неосторожном банкротстве. В таких ситуациях судьба должника была в 

зависимости от усмотрения кредиторов. Они могли или дать свое согласие на 

то, чтобы долг был погашен в рассрочку, или же решить, что имущество 

должника должно быть продано, а он сам должен быть обращен в холопство.  

От несчастного, а также от неосторожного банкротства 

законодательство тех времен отличает такой вид банкротства, как злостное 

банкротство. Положения о нем содержатся в статье 55 Пространной редакции 

Русской Правды. В соответствии с ними если возникала ситуация, когда купец 

брал товар у приезжего купца, не знавшего о том, что у первого имелось 

множество неисполненных долговых обязательств по отношению к 

горожанам, и, соответственно, имелся факт неплатежеспособности, а еще и к 

тому же не были оплачены полученные товары, то тогда должник должен был 

быть продан в холопство кредиторами. Стоит указать, что в приведенной 

норме были заложены своего рода основы института очередности 

удовлетворения имеющихся у кредиторов требований. В соответствии с этой 

нормой, первым, чьи требования удовлетворялись, был князь, потом следом за 

ним удовлетворялись требования иностранных или иногородних купцов, 

которые не знали о имеющихся долгах у несостоятельного, а далее 

удовлетворение получали местные кредиторы, кроме получавших чрезмерные 

проценты. 

Ввиду того, что торговые отношения развивались с течением времени, 

появилась потребность в закреплении имеющихся основ по регулированию 

несостоятельности (банкротства) должников в торговых договорах. В качестве 

примеров можно рассмотреть статью 11 Торгового договора, который был 

заключен между смоленским князем Мстиславом Давыдовичем и Ригой, 

Готландом и немецкими городами в 1229 году, а также статью 10 Договора 

Новгорода с Готландом и немецкими городами, заключенном в 1270 году. Так, 

в статье 10 Договора Новгорода с Готландом и немецкими городами 1270 года 

содержался запрет сажать в тюрьму за долги иностранных купцов, а также 

принципы, которые касались первоочередности удовлетворения исков 

иностранных лиц. Аналогичное положение ввиду международно-правового 

принципа взаимности имело распространение и на новгородских купцов в 

немецких землях. 

Русская Правда была основополагающим документом при судебных 

разбирательствах по вопросам несостоятельности (банкротства) до того 

момента, как был издан в 1497 году Судебник Ивана III. Данный Судебник 

был первым крупным актом систематизации и переработки правовых актов, 

таких как уставные грамоты, Псковская Судная грамота, Русская Правда, а 
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также норм обычного права, которые действовали на территории различных 

областей Руси [3]. Статья 55 Судебника 1497 года детализирует содержание 

статьи 55 Русской Правды Пространной редакции, тем самым адаптируя ее 

содержание к особенностям развития товарно-денежных отношений и 

изменившимся реалиям экономической составляющей жизни Руси. Здесь, как 

и в Русской правде, предусмотрена разная ответственность несостоятельного 

должника в зависимости от того, имелась или отсутствовала злая воля в его 

действиях. Одновременно с этим Судебником 1497 года были установлены 

дополнительные гарантии, которые касались интересов кредиторов, 

например, обязательность расследования причин несостоятельности 

боярином, скрепление грамоты великокняжеской печатью. В случае, если 

долговые обязательства не были исполнены при наличии вины ответчика, 

например, пропил или иным способом погубил товар, тогда согласно 

Судебнику 1497 года была предусмотрена выдача истцу банкрота в холопство 

до момента отработки долга последним. Эта норма отличается от той, что 

содержалась в Русской Правде, где была предусмотрена свобода при решении 

кредиторами вопроса, касающегося выбора наказания для должника. 

Статья 90 Судебника 1550 года содержит информацию, которая 

дополняет статью 55 Судебника 1497 года, заключающуюся в том, что при 

принятии решения по вопросу выдачи полетной грамоты следует учитывать 

материальное положение, в котором находится купец. Если преступники, 

которыми было похищено имущество несостоятельного должника, 

обнаруживались, то в таком случае полетная грамота, которая выдавалась 

купцу, утрачивала юридическую силу, так как имущество возвращалось из 

имущества похитивших.  

Нормы, содержащиеся в Соборном уложении 1649 года о 

несостоятельности, а именно статьи 203-206, главы Х, почти повторяют те 

правила, которые были установлены Русской Правдой и Судебниками, в том 

числе нормы, которые касаются очередности удовлетворения требований, 

имеющихся у кредиторов. В качестве новизны можно выделить предельный 

срок, который устанавливался для уплаты долга, составляющий три года. 

Кроме этого, был усовершенствован и институт поручительства, 

применяющегося по отношению к должнику. Оно оформлялось в виде 

«поручной записи», которая представляла собой договор, где были 

определены пределы ответственности поручителя. 

Примечательно, что законодательные акты, которые в дальнейшем 

издавались, уделяли больше внимания системе карательных мер, а не 

принципу личной гражданской ответственности должника. 15 июля 1700 года 

вышел в свет Указ «О разделении между заимодавцами имения должника по 

соразмерности каждого из них долговой суммы», согласно которому искуп 

был заменен правилом, в соответствии с которым в случае, если должником 

не были исполнены имеющиеся обязательства, то взыскание проходило в 

судебном порядке. Если возникала ситуация, когда имущества должника для 

оплаты задолженностей не хватало, его следовало поставить на «правеж», то 

есть наказание, согласно которому штрафы взыскивались с помощью 
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применения силы вплоть до того момента, пока должник не начинал 

выплачивать задолженности [2]. 

В соответствии с Вексельным уставом, изданном в 1729 году, 

несостоятельность определялась с учетом, имеется ли возможность у 

должника оплачивать векселя, которые ему были выданы. Примечательно, что 

держатель векселя мог предъявить его к оплате до наступления срока лишь 

при наличии информации о том, что плательщик обеднел, обанкротился или 

если он был исключен из списка членов биржи. Векселедержатель обладал 

возможностью потребовать гарантии оплаты от должника посредством 

обращения к нотариусу или же в таможенный суд. Неспособность должника 

предоставить подобные гарантии либо отсутствие лиц, которые были 

способны поручиться за него, считались основанием применения карательных 

мер к должнику по решению суда. После издания Вексельного устава развитие 

правового регулирования несостоятельности (банкротства) происходило с 

помощью применения прецедентов.  

Факт увеличения количества случаев несостоятельности (банкротства) и 

многообразие конкретных ситуаций выявили то, что имеется необходимость 

кодификации конкурсного процесса, а также принятия единого 

законодательного акта, который бы регламентировал процедуру 

несостоятельности. Данная обязанность составить устав о банкротстве была 

возложена на Коммерц-Коллегию, представившая свой проект к 1740 году. 

Параллельно с проектом Коммерц-Коллегии, свой проект устава предоставил 

и Сенат. Президентом Коммерц-Коллегии, которым являлся барон Менгден, 

был предложен на рассмотрение Сената собственный проект, который был 

принят в виде Банкротского устава 15 декабря 1740 года. 

Несмотря на это, проведя анализ правоприменительной практики, 

профессор А.Х. Гольмстеном в своем труде под названием «Исторический 

очерк русского конкурсного процесса», наглядно демонстрирует тот факт, что 

положения Устава 1740 года по не имели применения [4].  

В конце концов, 19 декабря 1800 года был принят Устав о банкротах, 

включавший в себя две части. Этот документ - первая попытка отечественного 

законодателя комплексно урегулировать отношения в данной области 

благодаря кодификации и формированию единого акта, который регулирует 

отношения, возникающие при несостоятельности (банкротстве) должника. 

Г.Ф. Шершеневич указывал, что Уставом были введены множества новелл в 

институт банкротства. Несмотря на это, лишь двенадцать из ста одиннадцати 

статей второй части данного документа были посвящены регулированию 

несостоятельности. Остальные же содержали в себе правила участия 

представителей указанных сословий в обязательственных правовых 

отношениях.  

В соответствии § 1 части I Устава 1800 года в качестве банкрота 

считалось то лицо, которое не могло заплатить имеющиеся долги. Из этого 

следует, что в качестве основания при определении понятия 

несостоятельности положен был такой принцип, как неоплатность, иными 

словами отсутствие возможности погашения всех имеющихся 
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задолженностей по причине недостаточного количества имущества. Также, 

кроме общего понятия несостоятельности в Уставе 1800 года приводятся 

указания, которые если имеются, то презюмируют неплатежеспособность 

хозяйствующего субъекта, и, следовательно, являются основаниями для того, 

чтобы возбудить дело о торговой несостоятельности.  

Устав 1800 года подробным образом устанавливает мероприятия, 

которые касаются организации конкурсного процесса, такие как троекратное 

опубликование информации в газетах о факте открытия процесса 

несостоятельности, а также процедуры, необходимые для формирования 

конкурсной массы, и принципы. В конкурсную массу следовало включать все 

имущество должника за исключением предметов первой необходимости.  

Положения Устава 1800 года предусматривали наличие возможности у 

должника получить отсрочку по выплате задолженностей, а также заключить 

мировое соглашение с кредиторами. Также в Уставе 1800 года указаны 

условия и процедуры для того, чтобы сделки должника были признаны 

недействительными.  

В ходе развития практики применения вышеуказанного акта, а также 

ввиду обнаружения в его содержании пробелов, коллизий и несогласований, 

например, по вопросу юридической силы заключаемых между кредиторами и 

должником мировых соглашений во внесудебном порядке, появилось 

понимание в необходимости создания нового акта, в котором были бы 

пересмотрены положения законодательства о несостоятельности 

(банкротстве) [5]. Как результат, 23 июня 1832 года на свет появился новый 

Устав о торговой несостоятельности, действовавший вплоть до 1917 года. 

Данный документ имел применение лишь к тем лицам, которые занимались 

торговой деятельностью, в то время как вопросы, не связанные с торговлей, 

регулировались Уставом 1800 года. Новый Устав делал акцент на 

регулирование процесса банкротства купцов. Уставом был введен институт 

присяжных попечителей, а именно § 36-37.  

Вышеуказанные акты не носили специальный характер и регулировали 

отношения несостоятельности для разных категорий должников. Особый 

акцент следует сделать на то, что в отношении несостоятельности 

(банкротства) кредитных организаций были установлены более жесткие 

требования. Как пример, был введен дополнительный субъект, который 

обладал правом возбуждать дело о банкротстве – это Министерство финансов. 

В отношении кредитных организаций конкурсное производство имела право 

проводить правительственная комиссия, помимо этого для ликвидации 

организаций вводились основания более жесткие. Как результат принятия акта 

- улучшение государственного контроля и само качество проведения 

процедуры банкротства, упрощение порядка ликвидации финансово 

неустойчивых кредитных организаций.  

Как утверждал Г.Ф. Шершеневич, законодательство о 

несостоятельности того времени можно охарактеризовать как сложно 

применимое даже для профессиональных и опытных юристов. Такое 
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положение усложнялось еще и тем, что применялось не только всероссийское 

законодательство о банкротстве, но и местные конкурсные законы [5].   
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Аннотация: В статье рассказывается история такого вида спорта 

как биатлон. Откуда биатлон взялся, где и как его придумали, как он 

развивался. Читатель узнает какие виды гонок есть в биатлоне и в чем их 

разница. Какие чемпионаты проводились и кто был их победителем, какие 

легендарные спортсмены навсегда вошли в мировую историю спорта, какие 

спортивные клубы были раньше и какие существуют по сей день. 
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biathlon came from, where and how it was invented and how it developed. The 

reader gets to know what kinds of races there are in biathlon and what their 

differences are. What championships were held and who was their winner, what 

legendary athletes have forever entered the history of the world of sports, what 

sports clubs used to be and which exist to this day. 
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Всем нам знакомы такие виды спорта как футбол или хоккей, многие из 

нас каждое лето играют в настольный теннис или в волейбол на пляже, однако 

есть такой вид спорта, в котором спортсмены скатываются с горы, стреляют 
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из ружья по мишеням, и при всём при этом пытаются обогнать друг друга. 

Звучит интересно не так ли? 

Биатлон сам по себе довольно молодой вид спорта и в своём 

традиционном обличии он сформировался лишь в 50-ых годах прошлого века, 

что было совсем недавно, да и назывался он тогда не биатлон вовсе, а зимним 

двоеборьем. Слово «биатлон» происходит от двух греческих слов «Bi» – два и 

«Athlon» - состязание, и действительно, дисциплин в этом виде спорта две, 

спортсмен должен быстро бежать на лыжах и стрелять из мелкокалиберной 

винтовки. При том, стрельба ведётся на определённых огневых рубежах и 

после прохождения определённой дистанции. Всего есть несколько видов 

гонок в биатлоне: 

1. Спринт  

В нём трасса для мужчин составляет 10 км и 7,5 км для женщин. Спортсмены 

преодолевают два огневых рубежа – один стоя, другой лёжа. В случае промаха 

спортсмен уходит на штрафной круг протяжённостью 150 метров. 

Спортсмены бегут по очереди. Спринт является первым этапом на 

соревнованиях по биатлону. 

2. Пасьют или гонка преследования 

Спортсмены стартуют в том порядке, в котором они закончили спринт.     

Длина трассы составляет 12,5 км для мужчин и 10 км для женщин. В отличие 

от спринта, в гонке преследования 4 огневых рубежа – 2 в положении лежа и 

2 в положении стоя 

3. Масс-старт 

В данной гонке все спортсмены стартуют вместе, отличительной чертой масс-

старта является то, что в данной гонке принимают участие 30 лучших 

спортсменов в текущем рейтинге за год. Дистанция в масс-старте – 15 км у 

мужчин и 12,5 км у женщин, огневых рубежей - по прежнему 4. 

4. Индивидуальная гонка.  

Это самая большая гонка в биатлоне. Дистанция в индивидуальной гонке – 20 

км для мужчин и 15 км для женщин (с 4 огневыми рубежами). В данной 

дисциплине спортсмены за промахи получают не штрафные круги, а 

штрафные минуты. 

5. Эстафета.  

В данной гонке участвуют команды по 4 спортсмена. Каждый из них проходит 

свой этап в 7, 5 км и 2 огневых рубежа. Важно, если спортсмен промахивается, 

то он может использовать дополнительные патроны (3 штуки), перезарядка 

происходит вручную. Эстафета, как и другие виды биатлона, проводится 

отдельно среди мужчин и женщин. 

Родоначальниками биатлона принято считать норвежцев, которые 

придумали этот вид спорта в далёком 18 веке, но в силу многочисленных 

обстоятельств этот спорт не нашёл массового развития. Причин было 

множество, но самая главная причина – это нехватка орудий и патронов в то 

время. Современный биатлон возник на основе военизированных 

соревнований 20 века, зимние двоеборья даже были включены в список 

олимпийский игр в 1924 году, хотя официальное признание биатлон получил 
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лишь в 1954 году, т.е. через 30 лет, а первые правила были разработаны ещё 

двумя годами позднее, в 1956 году, а ещё двумя годами позднее, в 1958 году, 

были проведены первые чемпионаты мира и вот тут начинается самое 

интересное. В 1966 году организаторы чемпионата мира в Германии 

устраивают первую эстафетную гонку 4 на 7,5 км, на этом же чемпионате мира 

были внесены некоторые коррективы в правила проведения биатлона, в 

частности это касалось стрельбы, биатлонисту нужно было выстрелить в центр 

мишени, чтобы миновать штрафной круг или штрафную минуту, а если 

биатлонист не попадает в мишень вовсе, не в одну из пяти, то ему назначается 

штраф в размере двух минут. В 1978 году были приняты первые правила 

женских соревнований и в этом же году произошла первая техническая 

революция в биатлоне – бумажные мишени для стрельбы заменили на 

автоматические, которые закрываются при попадании в них, в такие мишени 

биатлонисты стреляют до сих пор. В 1980 году в программу биатлона была 

внесена гонка «Спринт» и индивидуальная гонка на 15 км. Что касается 

биатлонистов возрастом до 21 года, так называемые юниорские соревнования, 

то такие соревнования проводились ещё с далёкого 1967 года, однако только 

среди мужчин, но с набором популярности женского биатлона уже первый 

женский чемпионат мира в Норвегии был проведён в 1988 году. 2 июля 1993 

года был образован международный союз биатлонистов (IBU), этот союз 

связал международные национальные федерации и союзы биатлонов, что 

сделало биатлон намного более сплочённым, общим. И уже в 1999 году в этот 

союз входило 57 международных альянсов и с каждым годом это чисто только 

увеличивалось, а в 2004 году IBU провёл первый летний чемпионат мира по 

биатлону Европы. Спустя три года IBU придумал введение лыжероллеров в 

летний биатлон, биатлонисты бегали на лыжероллерах летом и участвовали в 

двух межнациональных кубках. В 2010 году популярный вид спорта был 

включён в программу всемирных военно-спортивных игр, а к 2012 году уже в 

реестр зимней юношеской олимпиады, разумеется в кратчайшие сроки в 

олимпиаду будет включена также дисциплина суперспринт – бег на очень 

короткие дистанции. Что касается России и СНГ, то биатлон начал развиваться 

в СССР только в середине двадцатого века. В 20-и в 30-е года прошлого века 

вместо биатлона в красной армии проводились очень интересные 

соревнования, нужно было на лыжах проходить дистанцию в 50 км, при этом 

в полном обмундировании и с преодолением препятствий, важнейший образ 

таких военных соревнований культивировался в военно-спортивных 

обществах ЦСКА и Динамо, поскольку эти общества были основаны 

правоохранительными органами тех времён, со временем военные гонки 

видоизменились и начали приобретать спортивных оттенок, нежели военный 

и в последствии всемирного признания биатлона двоеборье и в нашей стране 

начало обретать обороты и получило развитие среди профсоюзных отделений, 

профкомы организовывали свои команды и выступали на различных 

соревнованиях и на первенстве страны выступали такие команды как, ЦСКА, 

Динамо, Буревестник, Зенит, Локомотив, Труд, Трудовые резервы, Урожай, 

многие спортивные организации мы знаем и до сих пор. Огромным стимулом 
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для развития биатлона считались спартакиады народов СССР, которые 

проводились каждые 4 года, чтобы попасть в финальную стадию чемпионата 

спартакиады спортсмену было необходимо выиграть региональный 

чемпионат, с помощью этого набирались наиболее талантливые и 

перспективные биатлонисты, которые потом представляли СССР на 

международный арене. Для проведения финальных этапов спартакиады даже 

были возведены многие специализированные стадионы для проведения 

спартакиад, сейчас в РФ имеется более 20 таких стадионов, один из них 

возводился к олимпиаде в Сочи. Отдельного внимания заслуживает факт, что 

уже более 35 лет в городе Ижевске производятся винтовки для биатлонистов, 

в советские времена даже организовывали специальные соревнования по 

стрельбе - «Ижевская винтовка», которые проводятся до сих пор. Первый 

олимпийский чемпион среди советских биатлонистов был Владимир Меланин 

в 1964 году. В СССР биатлон был очень популярным видом спорта, 

двухкратными чемпионами становились такие великие спортсмены СССР как 

Виктор Мамонтов, Николай Круглов, Иван Быков, Анатолий Алябьев, Сергей 

Чепиков, Дмитрий Васильев и даже один раз советский биатлонист получил 

награду «большой Хрустальный глобус» - как лучший стреляющий лыжник 

мира, им был Александр Тихонов, который был также четырёхкратным 

олимпийским чемпионом – это просто легенда СССР. Первый чемпионат по 

биатлону среди женщин в СССР провели в 1983 году и уже в следующем году 

эти же спортсменки показали выдающиеся результаты на чемпионате мира в 

Шамони, выиграв 3 золотые, серебряные и много бронзовых медалей, показав 

всему миру что советские спортсменки могут показывать мастер-класс. За 

период с 1958 года по 2005 год в нашей стране воспиталось 27 олимпийский 

чемпионов, из них, 19 представители прекрасного пола. За 50 лет развития 

биатлона в СССР, России и СНГ, отечественная преподавательская подготовка 

получила международное признание, обрела всемирную известность, и 

залогом выдающихся результатов наших спортсменов являлась строгая 

советская школа воспитания и подготовки спортсменов, которая была 

полностью на обеспечении государства, для поддержания олимпийского 

резерва со всей страны собирались лучшие мальчики и девочки, которые 

выступали на соревнованиях «Дружба», по итогу этого соревнования 

отбирались талантливые спортсмены, которые попадали в юниорскую 

сборную команду, основной целью юниорской команды было выступление на 

международной арене среди юниоров, а также в будущем стать частью 

основного состава сборной страны. 

После распада СССР, в феврале 1992 года был образован союз 

биатлонистов России (СБР), который известен до сих пор, первым 

президентом СБР стал Евгений Петрович Новиков, в 1996 году его сменил наш 

легендарный биатлонист Александр Иванович Тихонов, который пробыл на 

этом посту до 2008 года. Заслуги СССР и России являются гордостью и нашей 

страны, и международного биатлонного сообщества. 
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 Аннотация. Статья посвящена одной из наиболее важных проблем 

органической химии – номенклатуре органических соединений. В ней 

представлена история названий органических веществ. Материал статьи 

может быть использован в процессе обучения органической химии в школе и 

вузе. 

 Ключевые слова. Органическая химия, органические вещества, 

номенклатура, международная номенклатура. 
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organic chemistry – nomenclature of organic compounds. It is presented the 

historical aspects of naming organic substances. Material of article can be used in 

process of teaching organic chemistry at school and university. 

 Key words. Organic chemistry, organic compounds, nomenclature, IUPAC. 

 

Любое вещество, будь оно органическое или неорганическое, должно 

иметь название. Иначе ни обычные люди, ни химики, даже говорящие на 

одном языке, не смогут понять друг друга. Каждый химик-органик скажет о 

том, насколько важна номенклатура органических соединений. Это 

действительно так, ведь если не уметь называть органические вещества в 

соответствии с принятыми правилами номенклатуры, нельзя продолжать 

изучение органической химии. Без этих основ невозможно будет понять ни 

изомерию, ни химические свойства, ни другие важнейшие аспекты. 

На заре зарождения химической науки открывалось огромное 

количество химических соединений, в том числе и органических. Но в то 
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время ученые не обладали той системой, по которой можно было бы называть 

химические вещества. Поэтому основными критериями в названиях были 

источники нахождения того или иного соединения, например лимонная 

кислота впервые была выделена аптекарем Карлом Шееле из сока недозрелых 

лимонов, а яблочная кислота, тем же Карлом Шееле, но уже из сока дюжины 

недозрелых яблок. Именно в честь этих фруктов и были названы известные 

всем кислоты. Следующим критерием, по которому называли обнаруженные 

соединения, был способ получения вещества, например пировиноградная 

кислота стала иметь такое название благодаря тому, что была получена 

пиролизом виноградной кислоты. Помимо уже рассмотренных случаев, есть 

названия веществ, основанных на их физико-химических свойствах. 

Например, глицин, глицерин, глюкоза получили свои названия благодаря 

сладкому вкусу (от греч. Glukos–сладкий). 

Эта номенклатура, в основе которой лежали способы называть 

органические вещества по объекту обнаружения, способу получения и опоре 

на вкус, получила название – «тривиальная номенклатура». Она имеет одно 

преимущество - тривиальные наименования достаточно лаконичны, легки для 

запоминания. Но недостатки перекрывают это преимущество. Во-первых, 

тривиальное название не подчеркивает структурной особенности соединения. 

Во-вторых, с развитием химической науки и открытием все больших веществ, 

запомнить все  наименования было бы невозможно из-за их огромного 

количества. Несмотря на это, во всех классах органических соединений 

тривиальная номенклатура применяется и на сегодняшний день. Это и 

ацетилен в алкенах, и древесный спирт в спиртах, и множество тривиальных 

шифров карбоновых кислот. Особенно широко тривиальная номенклатура 

используется в фармации, при наименовании лекарственных препаратов, ведь 

по современным правилам номенклатуры они носят очень длинные названия. 

Например, аспирин, о современным правилам – 2-

ацетилоксибензолкарбоновая кислота. В дальнейшем, когда органическая 

химия стала бурно развиваться, начали задумываться о том, чтобы можно 

было называть органические соединения по определенным правилам. В связи 

с этой проблемой был разработан следующий вид номенклатуры, получивший 

название – рациональная. 

 
Рисунок 1. Аспирин 

 

Рациональная номенклатура является первым сводом, согласно 

которому органические вещества назывались согласно определенным 

правилам. Свое название носит от латинского «Ratio – разум». Она активно 

использовалась в середине 19 века, придя на замену тривиальной 
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номенклатуре. В отличие от тривиальных наименований, в рациональных 

представилась возможность проследить структуру соединений и связать их с 

химическими свойствами. За основу названия в данной номенклатуре брался 

самый простой член гомологического ряда того или иного класса, все 

остальные части молекулы рассматривались как его производные, к примеру 

метилдиэтилизопропилэтилен в алкенах. Но, как и полагается всем 

нововведениям, на их смену всегда приходит, что-то новое, более 

совершенное. Связано это с одним главным  недостатком рациональной 

номенклатуры – невозможностью называть крупные органические молекулы. 

Несмотря на совершенствование системы наименований, она применяется и 

по сей день, но исключительно для исторического примера. 

 
Рисунок 2. Метилдиэтилизопропилэтилен 

 

Следующим шагом к улучшению системы названий органических 

веществ, был съезд именитых химиков в швейцарском городе Женева, в 1892 

году. Женевский конгресс международной химической комиссии являлся 

реформой химической номенклатуры. Правила, разработанные в результате 

трехдневного совещания, являлись первыми научно-обоснованными и не 

потеряли актуальность и по сей день. Если сравнить их с правилами 

современной номенклатуры, можно увидеть множество сходств. Связано это 

с тем, что при разработке современной системы названий, брались в расчет и 

правила Женевского совещания. Согласно этим правилам, берется самая 

длинная и самая разветвленная цепь атомов, составляющих основу названия, 

а все остальные атомы являются заместителями. Несмотря на успех, неполная 

разработанность этой номенклатуры до современного состояния органической 

химии, не позволяет однозначно применять ее для наименования молекул 

сложного строения. 

Особый интерес вызывает съезд Льежского конгресса, который 

состоялся в 1930 году в городе Льеж, Бельгия. Данной конференции 

предшествовали годы совещаний в период с 1922 по 1928 год. После долгих 

обсуждений, в 1928 году, в Гааге был представлен проект, подвергшийся 

обсуждению более пятидесяти химиков. Одним из председателей был А.Ф. 

Голлеман. Он красочно описал процесс заседания, упомянув и англичанина, 

хотевшего предложить свои идеи, но отвергнутого им самим, и француза, 

который сначала хотел выдвинуть свои идеи по улучшению номенклатуры, а 

затем отказавшегося их озвучивать, и просто о бурных спорах, длившихся 

между химиками несколько часов. В итоге, данная конференция закончилась 

тем, что проект не был ни принят, ни опровергнут. Лишь в 1929 году после 

провального обсуждения комиссии, был опубликован проект, поддавшийся 

критике великого химика Виктора Гриньяра. После его поправок и вторичного 
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обсуждения, на X Международном конгрессе  в 1930 году были утверждены 

правила Льежской номенклатуры. На первый взгляд может показаться, что она 

является продолжением Женевской, именно поэтому многие до сих пор 

называют ее Женевско-льежской. Если тщательнее разобраться, станет 

понятно, что данные виды номенклатур отличаются как целевой установкой, 

так и разностью при построении названий. В отличие от женевской 

номенклатуры, льежская дает  возможность построить несколько 

сопоставимых названий для одного соединения. Согласно ее правилам, а всего 

она включает 18 главных постулатов, при названии вещества, содержащего 

одну функциональную группу, предпочтение отдается цепи, которая ее 

включает, ежели таковых несколько, главной цепью является та, которая 

содержит наибольшее количество функциональных групп. В последующие 

годы большинство химиков высказались о неоднозначности этих правил, в 

связи с чем продолжали пользоваться женевскими постулатами. На 

сегодняшний день льежская номенклатура не применяется и упоминается 

лишь в качестве исторического значения. 

В наше время, общепринятой и использующейся во всех странах мира, 

является систематическая номенклатура или номенклатура IUPAC (The 

International Union of Pure and Applied Chemistry). Необходимость ее создания 

возникла после осознания того, что женевская номенклатура в связи с 

регулярным открытием новых органических соединений, не может своими 

правилами охватить их все. В итоге, в 1947 году состоялось первое заседание 

Международного союза теоретической и прикладной химии, на котором было 

принято решение о пересмотре существующих правил и их дополнению. 

Десять лет кропотливой работы химиков со всего мира привели к созданию 

всем известной и использующейся по сей день номенклатуры IUPAC. 

Результатом трудов стало издание так называемой «голубой книги», в которой 

подробно описаны правила для наименования всех классов органических 

соединений. В связи с бурным развитием органической химии, книга 

постоянно переиздается с отражением новых правил. Наиболее серьезные 

изменения проводились в 1979 и 1993 годах. Помимо регулярных 

переизданий, комитет учитывает номенклатурные традиции и особенности 

языка. Для ясности можно привести англоязычную версию «бензена» и 

русскоязычного бензола и таких примеров очень много. IUPAC-номенклатура 

является фундаментом и начальным этапом как при знакомстве с 

органической химией, так и при последующем изучении классов органических 

веществ. Необходимо отметить, что несмотря на огромное количество правил 

данной номенклатуры, она не может охватить все соединения, которые бы им 

подчинялись, поэтому она дробится на несколько типов, в числе которых 

заместительная, радикально-функциональная, аддитивная, субтрактивная, 

конъюнктивная и заменительная. 
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Рисунок 3. «Голубая книга»IUPAC – номенклатура органической химии 

Заместительная включает нахождение сомой длинной и разветвленной 

цепи, придание ей наименования с последующим обозначением 

присоединенных  ней атомов, рассматриваемых как заместители с 

присвоением им номера атома из главной цепи, с которым он связан. При этом 

отсчет с того конца, к которому ближе заместитель. 

 
Рисунок 4. 5-амил-2-метилдекан 

Радикально-функциональная номенклатура применяется реже и в 

основном используется для названия веществ, содержащих в молекуле 

функциональную группу, таких как кетоны, карбоновые кислоты и другие. 

Наличие функциональной группы в отличие от заместительной номенклатуры 

отражают не с помощью суффикса, а применяя названия соответствующего 

класса веществ. 

 
Рисунок 5. Метилвинилкетон 

 

Аддитивная основывается на названии, в соответствии с добавлением к 

основной структуре окончания присоединительных атомов, например у 

вицинальныхдигалогенидов 

 
Рисунок 6. Стиролдихлорид 
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Субтрактивную номенклатуру применяют довольно редко. В названиях 

данного типа указывают удаление отдельных атомов или групп. Например, 

префикс дезокси- показывает замену OH-группы на водород, а префикс 

дегидро- - удаление атомов водорода, ангидро- - отщепление молекул воды. 

 
Рисунок 7. 2,3 дегидро-L-гулоновая кислота 

 

Конъюнктивная или объединительная номенклатура применяется для 

смешанных алифатических и циклических структур с главной 

характеристической группой в боковой цепи. Циклический компонент 

ставится перед названием цепи, соединяющей цикл с главной 

характеристической группой, а все остальные структурные особенности 

указываются в префиксах. 

 
Рисунок 8. B-метилциклогексилэтанол 

 

Непростым видом систематической номенклатуры является 

заменительная или а-номенклатура. Основой в данном виде наименований 

составляет заменительное или иное название структуры, образовавшаяся 

после замены неконцевых гетероатомов углеродными звеньями. К данному 

названию добавляются префиксы, которые указывают на природу гетероатома 

и его положение. Название префиксов образуются от латинского, и 

приобретают окончание -а. Вот самые распространенные – у кислорода (II) -

окса, у серы (II) – тиа, у азота (III) – аза. Применяется заменительная 

номенклатура в основном для цепных структур, включающих неодинаковые 

углеродные фрагменты и соединенные друг с другом при помощи 

гетероатомов. 

 
Рисунок 9. 2-окса-8-тиа-5-азанонан 
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Даже беря в пример большое число видов систематической 

номенклатуры, нужно отметить, что химики в основном пользуются лишь 

заместительной и радикально-функциональной, изредка прибегая ко всем 

остальным, так как они имеют более сложные правила составления названий. 

Помимо IUPAC-номенклатуры, химики-органики активно используют 

аббревиатуру в названиях органических соединений. Они также были 

разработаны и утверждены в Международном союзе теоретической и 

прикладной химии и по сей день продолжают дополняться. На данный момент 

существует уже несколько сотен аббревиатур, в числе которых ACN – 

ацетонитрил, DCM–дихлорметан, MeLi– метиллитий, DNPH–2-4-

динитрофенилгидразин, DECP – диэтилхлорфосфат, TosMIC – 

тозилметилизоцианид, Asn – аспарагин ПЭГ – полиэтиленгликоль и многие 

другие. 

Подводя итоги, необходимо еще раз отметить важность изучения 

номенклатуры органических соединений. Проследив историю формирования 

названий органических веществ, можно заметить, что органическая химия 

развивалась в ногу с номенклатурой. Она изменялась несколько раз, 

совершенствовалась с постоянными открытиями. Органическая химия как 

наука никогда не остановится, будет дальше развиваться, а вместе с ней будет 

меняться и система наименований органических соединений. 
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Еще насколько десятков лет назад никто и предположить не мог, что 

обыкновенная питьевая вода в бутылках может пользоваться таким спросом. 

В нынешних реалиях это стало обыденностью. В магазины, на дом, в офисы и 

рестораны вода поставляется в таре. Такую воду можно купить в любом 

супермаркете в емкостях разного объема – начиная от 0,33 л вплоть до 9-ти 

литровых бутылей. Емкости меньшего объема предназначены для 

употребления повсеместно – на работе, во время путешествий или на пикнике. 

Для домашнего использования предполагается вода в удобных бутылках с 

ручками по 5, 6 или 9 литров.  

Точкой отсчета в истории торговли бутилированной водой можно 

считать 1760-е года. В эти годы в г. Бостон, США была основана компания 

Jackson’s Spa, которая в лечебных целях стала продавать минеральную воду.  
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В Европе же разливать такую воду начали в конце XVIII века. Именно 

тогда слава бальнеологических курортов, таких как Карловы Вары в Чехии, 

Баден-Баден в Германии, Балатон в Венгрии гремела по всему континенту. Не 

каждый мог себе позволить отдых и оздоровление на курорте, но подправить 

состояние здоровья при помощи минеральной воды хотелось всем. 

Эксплуатация водных источников в коммерческих целях взяла свое начало во 

Франции. В 1824 г. в частном имении короля Сардинии была открыта 

термальная ванна Evian. Спустя 2 года король распорядится начать продажи 

лечебной воды, а уже в 1829 г. была организована компания для ее продажи. 

Изначально полезную воду разливали в посуду из глины, и только в 1920 году 

Evian стала продаваться в стекле. 

Другие страны Европы вскоре последовали за французами в продаже 

своих вод. Mulvan – первая английская бутылочная вода была представлена в 

Лондоне на Большой выставке 1851 года. Немецкая вода Apollinaris в 1892 

году на британской выставке получила награду за выдающиеся качества воды. 

Вода из Италии San Pellegrino в первый же год продаж реализовала более 35 

тыс. бутылок своей продукции, а к 1908 г. вышла на мировой рынок и 

экспортировалась даже в Перу, Австралию и Китай. 

Благодаря своим лечебным свойствам такая вода успешно 

производилась и продавалась не только в Европе, но также и в России. Так, 

например, уже к 1900 г. в Боржоми было организовано стекольное 

производство для изготовления бутылок, в которые вручную делали 

стеклодувы. Стоит отметить, что цех для розлива воды был открыт еще 

раньше, в1890 г. 

В 1894 г. всем известная сегодня минвода Нарзан начала свой успешный 

промышленный розлив в г. Кисловодск. В газированной минеральной воде 

целебные качества сохранялись значительно дольше. Уже к началу XX века 

выпуск воды Нарзан превышал 300 тысяч бутылок. Эту воду покупали не 

только в России, но и за границей. 

Бизнес на воде в бутылках прекрасно развивался до ХХ века, пока новая 

доступная технология хлорирования воды из водопровода почти полностью не 

вытеснила продажу стеклянных бутылок. Остаться на рынке предсказуемо 

удалось только продавцам воды, за которой прочно закрепилась репутация 

целебной. Благодаря одной из таких компаний, покупку бутилированной воды 

современный покупатель воспринимает как само собой разумеющееся. 

Французская компания Perrier сделала воду в стеклянной бутылке модным 

товаром. Остальным же компаниям пришлось подстраиваться под новые 

веяния рынка.  

Годом основания Perrier называют 1898-й, когда врач Луи Перье открыл 

в городе Вереж SPA-центр и начал продавать воду из местного минерального 

источника. Долгое время его бизнес был весьма скромным, но несмотря на это 

фирменные маленькие бутылки в виде кегли считались весьма престижной 

водой, которая подавалась в лучших отелях и барах Европы и даже Америки.  

Лишь в 1946 г. источник Perrier был приобретен Густавом Левеном. 

Именно благодаря ему Perrier стал глобальным брендом. Всего за несколько 
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лет Левен смог захватить половину рынка Франции, потеснив таких 

конкурентов как Vittel и Evian, и за короткий срок покорил рынок Европы. К 

концу 1970х годов владелец французского минерального источника сделал 

невероятное – покорил американских покупателей. 

В 1977 году на американском рынке стартовала мощнейшая рекламная 

компания с бюджетом в 5 миллионов долларов – до этого на продвижение 

воды никто не тратил таких сумм. 

Элитность напитка – вот что было главным акцентом и идеей компании. 

Реклама давала понять, что только люди с определенным уровнем достатка 

могут позволить себе воду из источника Perrier. Такой простой ход, как ни 

странно, прекрасно сработал. Всего за 3 года продажи минеральной воды в 

США увеличились с 2,5 млн до 75 млн бутылок в год. 

Не остановившись на достигнутом, французский бренд решил 

продолжить свой путь связав свое имя с фитнесом и здоровым образом жизни. 

В 1977 г. Perrier стало спонсором марафона по бегу, который был весьма 

модным и популярным видом спорта. Таким образом компания транслировала 

весьма конкретное послание, что ее продукция для людей, которые забоятся о 

своем теле и не желают пить напитки с дешевыми ароматизаторами. 

Но не только Perrier своей агрессивной рекламной кампанией 

способствовала распространению воды в бутылках. Успехи французов 

вдохновили другие бренды конкурировать за место на рынке. Однако именно 

эта компания зародила в умах потребителей новую идею, что вода без 

подсластителей и добавок может быть отличным прохладительным напитком. 

Для покупателей, заботящихся о своем бюджете, некоторые бренды 

стали предлагать сельтерскую воду, по сути своей то же самое, что и 

газированная вода из-под крана.  

Изобретение пластиковых бутылок произвело революцию на рынке 

напитков. Их появление позволило дешевой бутилированной питьевой воде 

стать еще более доступной, чем когда-либо прежде. 

Успех у покупателей новой емкости для воды вызвали легкий вес, 

герметичность и ее прочность. Производителям же такая тара позволила 

удешевить и упростить процесс освоения и разработки, что существенно 

снизило себестоимость.  

Стоимость воды и удобство использования пластиковых бутылок 

позволили людям носить ее с собой. Такой вид товара стал прекрасной 

альтернативой другим видам безалкогольных напитков на полках магазинов. 

В наши дни появилось понимание, что удобство использования воды в 

бутылках из пластика влечет за собой и негативные последствия. Такие 

бутылки, если их не утилизировать правильным способом, разлагаются на 

протяжении десятков тысяч лет, что несет явную угрозу экологии нашей 

планеты. 

На сегодняшний день каждый год в бутылках выпускается 460 млрд 

литров воды.  Италия, США, Индия, Китай, Бразилия, Франция, Германия и 

несколько других стран являются основными потребителями этого продукта. 
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Федеральным законом от 07.06.2017 г. № 120-ФЗ в целях 

противодействия самоубийству, совершаемому под влиянием третьих лиц, в 

Уголовный кодекс была введена ст. 110.1. Согласно ст. 2 Конституции РФ, 

человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, 
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соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – это обязанность 

государства9. 

Основанием для введения данной статьи в Уголовный кодекс послужило 

появление «групп смерти» в сети «Интернет», что приобрело широкий 

общественный резонанс в 2016 году.  

В России с ноября 2015 года по апрель 2016 года покончили с собой 

130 подростков. Практически все состояли в одних и тех же группах в 

социальных сетях. Впервые про «группы смерти» в нашей стране стали 

говорить в конце 2015 года после самоубийства 16-летней студентки 

колледжа из Уссурийска10.  

Ввиду такой популярности распространения суицидального контента в 

интернете и большой опасности склоняющей к суициду информации для 

подростков и детей, также статистических данных по количеству самоубийств 

среди молодежи, введение новелл в Уголовный Кодекс в 2017 году было 

просто необходимо. 

Итак, обратимся к ч. 1 ст. 110.1 УК РФ, которая предусматривает 

привлечение к уголовной ответственности за склонение к совершению 

самоубийства путем уговоров, предложений, подкупа, обмана или иным 

способом при отсутствии признаков доведения до самоубийства. В толковом 

словаре русского языка Ожегова С.И. термин «склонение» означает убедить в 

необходимости какого-нибудь поступка, решения11.  

В уголовном праве существует множество мнений по определению 

понятия «склонение». Смирнов А.М. подразумевает под склонением к 

совершению самоубийства – убеждение с помощью определенных действий 

совершения конкретного, необходимого убеждающей стороне деяния или 

деяний12. Наумов А.В. понимает склонение к совершению самоубийства как 

инициирование у склоняемого лица решения о лишении себя жизни13. Пленум 

Верховного Суда РФ не обобщал практику применения ст. 110.1 УК РФ и не 

сформулировал определенных разъяснений понятия «склонения к 

совершению самоубийства». 

При склонении к самоубийству умысел потерпевшего на его 

совершение изначально отсутствует и формируется в его сознании 

вследствие действий виновного. Перечень способов склонения к 

самоубийству является открытым, поскольку таковых действительно очень 

много и конкретизировать всех их в рамках диспозиции статьи уголовного 

закона невозможно. Способ совершения данного преступления не является 

определяющим признаком, главным будет являться то, что виновный тем 

                                                            
9  Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]: принята всенародным голосование 12 декабря 

1993 года: (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции 

Российской Федерации от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 

N 11-ФКЗ30 декабря 2008 № 6-ФКЗ и № 8 – ФКЗ) // СПС «Консультант плюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 
10 Российская газета. Федеральный выпуск. М., 2020. Октябрь. № 223.  
11 Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка. М., 2000. С. 426. 
12 Смирнов А. М. Уголовно-правовая характеристика склонения к совершению самоубийства или содействия 

совершению самоубийства. М., 2018. С. 515. 
13 Преступления против личности: Учебное пособие / Отв. ред. А.В. Наумов. М., 2018. С. 40. 
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или иным образом целенаправленно вызвал у потерпевшего решимость 

совершить самоубийство или покушение на него. В данном случае, ч. 1 ст. 

110.1 УК РФ не включает последствия в виде совершении потерпевшим 

самоубийства или покушения на самоубийство.  

Таким образом, склонение понимается как целенаправленное 

воздействие преступника на волю и сознание потерпевшего, которое 

привело к возникновению желания у последнего совершить суицид. 

Термин «содействие» означает помощь, поддержка в каком-нибудь деле 

или деятельности 14 . Содействие в самоубийстве выражается в оказании 

интеллектуальной или физической помощи потерпевшему в лишении себя 

жизни. Эта помощь выражается в советах, указаниях, предоставлении 

информации, средств или орудий совершения самоубийства либо 

устранением препятствий к его совершению или обещанием скрыть средства 

или орудия совершения суицида.  

Отличие содействия от склонения заключается в том, что содействие 

предполагает участие субъекта преступления, а в склонении преступник не 

участвует в самой деятельности, а только воздействует на волю 

потерпевшего. Также в отличие от склонения к самоубийству, содействие в 

совершении самоубийства предусматривает исчерпывающий перечень 

способов совершения данного состава преступления. 

Устинова Д.П. считает, что под содействием совершению самоубийства 

следовало бы понимать только советы (или указания) и представление средств 

или орудий совершения преступления, которые заслуживают уголовно-

правовой оценки, так как в значительной степени приближают наступление 

таких тяжких последствий, как самоубийство или покушение на 

самоубийство 15 . Филиппова С.В. указывает, что содействие совершению 

самоубийства совершается в форме действия и только в исключительном 

случае в форме бездействия. Таким случаем, по мнению автора, является 

устранения препятствия к совершению суицида, при условии, что это 

препятствие существовало в виде обязанности, возложенной на самого 

виновного. К примеру, содействовать совершению самоубийства может 

умышлено бездействующая медицинская сестра, прикрепленная к тяжело 

больному пациенту для постоянного наблюдения за ним16. 

Таким образом, при квалификации деяния виновного лица по ч. 2 ст. 

110.1 УК РФ за содействие в самоубийстве не имеет значения мотив 

самоубийства потерпевшего, т.е. причина самоубийства потерпевшего.  

Однако если виновный за содействие в совершении самоубийства сам 

склонил потерпевшего к самоубийству или довел его до самоубийства, то 

его деяния надлежит квалифицировать по совокупности составов 

                                                            
14 Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка. М., 2000. С. 453. 
15 Устинова Т. Д. Склонение к самоубийству или содействие самоубийству: критический анализ // Lex 

Russica. 2020. Т. 73. С. 151-159. 
16 Филлипова С. В. Уголовно-правовая характеристика склонения к совершению самоубийства (статья 110.1 

УК РФ) // Вестник Университета Прокуратуры РФ. 2019. № 6. С. 108. 
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преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 110.1 УК РФ, а также, 

соответственно ч. 1 ст. 110.1 или ч. 1 ст. 110 УК РФ. 

Данные преступления относятся как к единичным, так и продолжаемым 

преступлениям, так как для привлечения лица к уголовной ответственности в 

одном случае достаточно совершения одного единственного деяния 

(например, подкупа при склонении к самоубийству или предоставления 

оружия для содействия в совершении суицида) или же необходимо 

совершение нескольких тождественных деяний. При этом временной 

промежуток между осуществлениями этих тождественных деяний может быть 

любым. 
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КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ 

ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ПОТЕРЬ В ПРОШЛОМ НА ПСИХИЧЕСКОЕ 

ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ В НАСТОЯЩЕМ. ЧАСТЬ 1. 

 

 Аннотация: Рассматривается актуальная проблема перинатальной 

потери как уникального вида психологической травмы в жизни женщины. 

Подробно описываются психологические и социальные последствия 
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перинатальной утраты, ее специфические особенности, влияющие на процесс 

совладания с горем. Представлены результаты эмпирического исследования 

состояния психологического благополучия и отношения к образу 

субъективной картины жизненного пути во временном аспекте у женщин с 

опытом перинатальной потери. Перинатальная утрата несет в себе угрозу 

развития состояния депрессии и посттравматического стрессового 

расстройства, после нее у женщины изменяются представления о себе, 

базовые убеждения относительно собственной жизни, а также 

субъективная картина жизненного пути и в настоящей беременности 

появление тревожного и депрессивного компонентов гестационной 

доминанты.  

Сделанные выводы имеют определяющее значение для выработки 

основных стратегий психологического сопровождения женщин во время 

настоящей беременности и разработки программы психологической 

коррекции тревоги. 

   Ключевые слова: перинатальная потеря; психологическая травма; 

кризисное событие; субъективная картина жизненного пути; отношение ко 

времени; образ будущего; психологическое благополучие; депрессия; 

посттравматическое стрессовое расстройство; гестационная доминанта. 

Annotation: The actual problem of perinatal loss as a unique type of 

psychological trauma in a woman's life is considered. The psychological and social 

consequences of perinatal loss, its specific features affecting the process of coping 

with grief are described in detail. The results of an empirical study of the state of 

psychological well-being and attitude to the image of the subjective picture of the 

life path in the temporal aspect of women with experience of perinatal loss are 

presented. Perinatal loss carries the threat of developing a state of depression and 

post-traumatic stress disorder, after which a woman's self-image, basic beliefs about 

her own life, as well as a subjective picture of her life path, and in a real pregnancy, 

the appearance of anxious and depressive components of the gestational dominant 

change.  

The conclusions made are of crucial importance for the development of basic 

strategies for psychological support of women during a real pregnancy and the 

development of a program for psychological correction of anxiety. 

Key words: perinatal loss; psychological trauma; crisis event; subjective 

picture of life path; attitude to time; image of the future; psychological well-being; 

depression; post-traumatic stress disorder; gestational dominant. 

 

Актуальность. Заключается в рассмотрении психологического и 

физиологического протекания беременности с точки зрения  наличия 
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перинатальных потерь в анамнезе,  ее отношения к беременности в контексте 

жизненного пути, взятого в аспекте переживания психологической травмы в 

прошлом; системный анализ перинатальных потерь и психологических 

механизмов принятия   роли матери у беременных женщин, критерием 

которой выступает готовность к материнству (отсутствия компонентов 

тревожной и депрессивной гестационной доминанты); разработка 

коррекционной программы, направленной на принятие перинатальных потерь, 

благополучное психологическое и физиологическое протекание 

беременности,  успешное принятие роли матери, формирование готовности к 

материнству по оптимальному типу без компонентов тревожной и 

деепрессивной гестационной доминанты.  

Цель исследования: оценить динамику принятия  роли матери и 

формирования готовности к материнству после перенесенных перинатальных 

потерь в анамнезе.  

Задачи исследования:  

1. Оценка протекания беременности и переживаний, динамики принятия роли 

матери и формирования готовности к материнству после перенесенных 

перинатальных потерь.  

2. Выбор психологических скрининговых тестов для оценки протекания  

беременности, переживаний и динамики принятия   роли матери и 

формирования готовности к материнству.  

3. Выявление особенностей влияния различных перинатальных потерь в 

анамнезе (абортов, выкидышей, неразвивающихся   и внематочных 

беременностей) на женщину во время настоящей беременности. 

4. Выработка предложений по психокоррекционным программам для 

беременных с перинатальными потерями в анамнезе. 

Материал и методы исследования 

Для решения поставленной задачи исследования был использован метод 

теоретического анализа научной литературы, работы И.В. Добрякова и Г.Г. 

Филипповой, Т.Д. Василенко и И.Н. Земзюлиной по перинатальной 

психологии. Проведено интервьюирование ключевых информаторов в рамках 

проводимого исследования [5,7,20,21,22].  

Разработана программа экспериментально-психологического 

исследования на основе   методики «Тест отношений беременной» И.В. 

Добряков и проведения предварительной психологической консультации при 

первичном обращении пациентки с использованием скрининг-анкеты 

(психологический портрет беременной женщины) лично разработанный 

[1,2,7,14,15].  

Анализ научной литературы показывает, что многие перенатальные 

психологи описывают, что ситуация беременности и материнство в целом 
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требует от беременной женщины переосмысления своей жизни, а также себя в 

системе жизненных ценностей и системе жизненных отношений [1,2,3,4,5,]. 

Беременность, как уникальное состояние в жизни женщины, связана с 

большими надеждами и ожиданиями счастья в будущем [12,13,16,17].  Однако 

не каждая беременность заканчивается благополучно. Так, согласно 

статистике, приведенной во многочисленных зарубежных изданиях, во всем 

мире примерно одна из пяти беременностей заканчивается перинатальной 

потерей [6,8]. 

В России частота  самопроизвольного прерывания беременности 

составляет около 15-20% от общего числа всех выявленных беременностей. В 

ранние сроки беременности, в 6-8 недель происходит – 80% от всех 

самопроизвольных выкидышей, а в последние годы повышается частота 

осложнений беременности и родов, различных нарушений репродуктивного 

здоровья [6,8]. При этом весьма актуальны вопросы улучшения 

демографической ситуации, усиления системы защиты и охраны 

репродуктивного здоровья, роста ответственности за психическую и 

физическую полноценность будущего поколения, что, на наш взгляд, тесно 

связано с повышением значимости и эффективности своевременного 

психологического сопровождения женщины в ситуации перинатальной 

потери [10,11].  

Перинатальная потеря представляет собой кризисное событие в жизни 

женщины: имеется в виду гибель плода во время беременности, в процессе 

рождения или впервые 28 суток после рождения; внематочная беременность, 

неудача экстракорпорального оплодотворения, аборт по желанию женщины 

или по медицинским показаниям, замершая, неразвивающаяся  и внематочная 

беременность. Потеря является внезапной или запланированной как  при 

аборте  по желанию женщины, возникает кризис беременности, что делает 

невозможным переход к ожидаемой стадии родительства или постабортный 

синдром, который может проявиться ни сразу [6,9,11]. 

Сделанный в прошлом аборт как вид перинатальной потери нередко 

влияет на психологическое благополучие беременной женщины. 

Постабортный синдром дает о себе знать не только сразу после аборта, но и 

при наступлении последующей беременности [9]. 

В ситуации утраты неродившегося ребенка женщина сталкивается с 

нарушением собственной идентичности, сомнением в своей женственности и 

нормальности, теряет образ себя в качестве матери. Долгосрочные 

последствия связаны с нарушением самооценки, потерей самоуважения и 

уверенности в себе. После перинатальной утраты появляется огромное 

чувство собственной беспомощности, женщина не может контролировать ни 

собственную жизнь, ни свое тело. Разрушаются представления о мире как о 

предсказуемом, справедливом и доброжелательном. В  ситуации 
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перинатальной утраты женщина не только оказывается в сложном 

биологическом и психологическом положении, но и теряет себя, в том числе и 

во временном аспекте, когда оплакиваются и ушедший, уже любимый 

ребенок, и прогнозируемое желанное будущее, вместе с которым исчезает 

представление о смысле собственной жизни. Смерть ребенка, в том числе еще 

не родившегося, не является частью естественного порядка жизни. Когда 

человек теряет родителя, он теряет свое прошлое, а при потере своего ребенка 

человек утрачивает будущее. Новость о перинатальной утрате парализует, 

воспоминания о счастливом прошлом постепенно становятся тусклыми и 

неразличимыми, а надежды на будущее разрушены и не восстанавливаются 

[9,10,11].  Родители скорбят и об умершем ребенке, и о той будущей жизни, в 

которой они в своих мечтах уже жили с ним. В ситуации перинатальной 

потери нарушается направленность и непрерывность жизненного пути 

личности. Неопределенность будущего искажает ощущение безопасности и 

вызывает дополнительное беспокойство. Появляются специфические страхи в 

отношении будущего деторождения [11]. Опыт предыдущей перинатальной 

потери влияет на будущие беременности, а также на взаимоотношения с 

родившимися впоследствии детьми. После переживания травмы в связи с 

перинатальной утратой при дальнейших беременностях развиваются сильная 

тревожность (иногда – состояние депрессии), идея сверхценности 

беременности, своеобразная социальная изоляция женщины, повышается 

внимание к своим телесным ощущениям. Опыт перинатальной потери и страх 

ее повторения приводят к стремлению не выстраивать прочных 

эмоциональных связей с новым ребенком как в процессе беременности, так и 

после его рождения. В результате незавершенного процесса горевания 

происходит нарушение привязанности к ребенку, что в целом негативно 

сказывается на его психосоциальном развитии. Впрочем, некоторые 

исследователи отмечают, наоборот, чрезмерно сильную привязанность к 

родившемуся после потери, когда женщина проявляет сверхзаботу и 

сверхбеспокойство. С другой стороны, после перинатальной утраты может 

появляться желание скорейшей новой беременности, происходит 

своеобразное замещение умершего ребенка живым [6,9,11,18,22]. 

В результате изучения анамнестических сведений, наблюдений за 

беременными женщинами и бесед с ними, И.В. Добряковым  было выделено 5 

типов психологического компонента гестационной доминанты (ПКГД): 

оптимальный, гипогестогнозический, эйфорический, тревожный и 

депрессивный, имеющих некоторое соответствие описанным выше стилям 

переживания беременности (СПБ).  

И.В. Добряков, сравнивая дефиниции ПКГД и СПБ, заключает, что 

первое понятие значительно шире и включает в себя второе. Оптимальный тип 

ПКГД отмечается у женщин, ответственно, но без излишней тревоги 

относящихся к своей беременности. В этих случаях, как правило, супружеские 

взаимоотношения в семье гармоничны, беременность желанна обоими 

супругами. Женщина, удостоверившись, что беременна, продолжает вести 



130 

активный образ жизни, но своевременно встаёт на учёт в женскую 

консультацию, выполняет рекомендации врачей, следит за своим здоровьем, с 

удовольствием и успешно занимается на курсах дородовой подготовки. 

Гипогестогнозический тип ПКГД нередко встречается у женщин, не 

закончивших учёбу, увлечённых работой. Среди них встречаются как юные 

студентки, так и женщины, которым скоро исполнится или уже исполнилось 

30 лет. Первые не желают брать академический отпуск, продолжают сдавать 

экзамены, посещать дискотеки, заниматься спортом, ходить в походы. 

Беременность у них часто незапланированная и застаёт врасплох. Женщины 

второй подгруппы, как правило, уже имеют профессию, увлечены работой, 

нередко занимают руководящие посты. Они планируют беременность, так как 

справедливо опасаются, что с возрастом риск возникновения осложнений 

повышается. С другой стороны эти женщины не склонны менять жизненный 

стереотип, у них не хватает времени встать на учёт, посещать врачей, 

выполнять их назначения. Женщины с гипогестогнозическим типом ПКГД 

нередко скептически относятся к курсам дородовой подготовки, манкируют 

занятиями. После родов среди этой группы женщин часто отмечается 

гипогалактия. Уход за детьми, как правило, передоверяется другим лицам 

(бабушкам, няням), так как сами матери очень заняты. При 

гипогестогнозическом типе ПКГД чаще всего встречается амбивалентный, а 

также игнорирующий стили переживания беременности. Эйфорический тип 

ПКГД отмечается у женщин с истерическими чертами личности, а также у 

длительно лечившихся от бесплодия. Нередко беременность становится 

средством манипулирования, способом изменения отношений с мужем, 

достижения меркантильных целей. При этом декларирует чрезмерная любовь 

к будущему ребёнку, возникающие недомогания агравируются, трудности 

преувеличиваются. Женщины претенциозны, требуют от окружающих 

повышенного внимания, выполнения любых прихотей. Врачи, курсы 

дородовой подготовки посещаются, но далеко не ко всем советам пациентки 

прислушиваются и не все рекомендации выполняют или делают это 

формально. Эйфорическому типу ПКГД соответствует одноименный СПБ. 

Тревожный тип ПКГД характеризуется высоким уровнем тревоги у 

беременных, что влияет на её соматическое состояние. Тревога может быть 

вполне оправданной и понятной (наличие острых или хронических 

заболеваний, дисгармоничные отношения в семье, неудовлетворительные 

материально-бытовые условия, перинатальные потери в анамнезе и т.п.). В 

некоторых случаях беременная женщина либо переоценивает имеющиеся 

проблемы, либо не может объяснить, с чем связана тревога, которую она 

постоянно испытывае.  Депрессивный тип ПКГД проявляется, прежде всего, 

резко сниженным фоном настроения у беременных. Женщина, мечтавшая о 

ребёнке, может начать утверждать, что теперь не хочет его, не верит в свою 

способность выносить и родить здоровое дитя, боится умереть в родах. Часто 

возникают дисморфоманические идеи. Женщины считают, что беременность 

«изуродовала их», боятся быть покинутыми мужем, часто плачут. Подобное 

поведение может в некоторых семьях действительно ухудшить её отношения 
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с родственниками, объясняющих всё капризами, не понимающими, что это 

болезнь. Это ещё больше усугубляет состояние. В тяжёлых случаях 

появляются сверхценные, а иногда и бредовые ипохондрические идеи, идеи 

самоуничижения, обнаруживаются суицидальные тенденции 

[7,18,19,23,24,25].   

На основе анализа особенностей переживания   беременности после 

перенесенной перинатальной потери, выбрана психодиагностическая 

методика, с ориентацией позволяющие проверить тип отношения к 

беременности. 

Методика «Тест отношений беременной» И.В. Добрякова.  

Назначение: Тест отношений беременной предназначен для 

определения типа переживания беременности у будущей матери.  

Результаты и обсуждение 

Проведенный предварительный анализ научной литературы и 

социологическое интервьюирование ключевых информаторов в рамках 

проводимого исследования подтверждает необходимость  использование 

данной тестовой методики у  беременных женщин для выявления готовности 

к материнству и исключения тревожного и депрессивного компонента 

гестационной доминанаты. 

По тесту И.В. Добрякова - типы отношения: 

- оптимальный тип; 

- эйфорический тип; 

- гипогестогнозический тип; 

- тревожный тип; 

- депрессивный тип. 

  

В результате анализа литературных источников по теме исследования 

можно сформулировать следующее:  

Перинатальная потеря в жизни женщины откладывают свой 

неизгладимый отпечаток на протекание настоящей беременности. 

Перинатальная утрата несет в себе угрозу развития состояния депрессии и 

посттравматического стрессового расстройства, после нее у женщины 

изменяются представления о себе, базовые убеждения относительно 

собственной жизни, а также субъективная картина жизненного пути и в 

настоящей беременности  появление тревожного и депрессивного компонента 

гестационной доминанты, что в свою очередь не бесследно влияет не только 

на психологическое протекание беременности, но и на физиологическое, 

приводя ко многим осложнениям беременности и родов. 
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Выводы: 

Перинатальная потеря представляет собой кризисное событие в жизни 

женщины и семьи в целом, оно связано со специфическими обстоятельствами 

самой потери и приводит к многочисленным психологическим и социальным 

последствиям. Травма перинатальной утраты несет в себе угрозу развития 

тяжелых психических состояний, таких как депрессия и посттравматическое 

стрессовое расстройство, сказывается на общем переживании 

психологического неблагополучия. После перинатальной потери изменяются 

представления о себе, базовые убеждения относительно собственной жизни, а 

также субъективная картина всего своего жизненного пути. После утраты 

беременности и смерти нерожденного ребенка женщины чаще всего 

испытывают физическую усталость, изнурение, бессонницу, уныние, печаль, 

повышенную раздражительность и пессимизм. Особенно сильно выражены 

чувства вины и самокритики. При этом отмечается нарушение доверительных 

отношений с другими, снижена возможность получения социальной и 

практической помощи. После перинатальной потери прошлое начинает 

восприниматься как более значимый объемный период, но наполненный 

неприятными событиями, касающимися самой потери, а будущее размыто и 

неопределенно, тесно связано с идеями новой беременности, рождением детей 

и полным погружением в заботу о них. При наступлении беременности у 

женщины, находящемся в таком состоянии происходит появление 

компоннентов тревожной и депрессивной гестационной доминанты. 

Беременность проходит  в психологическом и физическом дискомфорте, с 

частым ожиданием плохого исхода, с тревогой за роды и ребенка. Многие 

беременные женщины не обращаются  со своим состоянием к медицинскому 

психологу и думают, что самостоятельно это все переживут. При этом очень 

часто у беременных с перинатальной потерей в анамнезе физиологически 

беременность протекает с выраженными соматическими проблемами. Такие 

женщины постоянно лежат на сохранении в стационарах и посещают узких 

специалистов в связи с обострением хронических заболеваний. И являются 

беременными из группы повышенного риска. Одним из итогов такого 

протекания беременности может быть повторная перинатальная потеря или 

осложненные роды с антенатальной гибелью плода. Но состояние тревоги и 

депрессии может не пройти и после родов при положительном исходе 

беременности и стать послелеродовой депрессией.  

Поэтому консультация медицинского психолога должна проводится 

каждой женщине, которая встала на учет по беременности. А методика ТОБ 

Добрякова И.В. является вспомогательной при проведении первичной 

психологической консультации. 

Таким образом, методика ТОБ Добрякова И.В.  позволяет  

диагностировать компоненты тревожного и депрессивного стиля отношения к 

беременности, носит прикладной характер и позволяет выделить основания 

для психологического сопровождения беременной и составления и 

проведения психокоррекционных программ разработка коррекционной 

программы, направленной на принятие перинатальных потерь, благополучное 
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психологическое и физиологическое протекание беременности,  успешное 

принятие роли матери, формирование готовности к материнству по 

оптимальному типу  и без отсутствия компонентов тревожной и депрессивной 

гестационной доминанты.   
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КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ 

ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ПОТЕРЬ В ПРОШЛОМ НА ПСИХИЧЕСКОЕ 

ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ В НАСТОЯЩЕМ. ЧАСТЬ 2. 

 

  Аннотация: Рассматривается актуальная проблема перинатальной 

потери как уникального вида психологической травмы в жизни женщины. 

Подробно описываются психологические и социальные последствия 

перинатальной утраты, ее специфические особенности, влияющие на процесс 

совладания с горем. Представлены результаты эмпирического исследования 

состояния психологического благополучия и отношения к образу 

субъективной картины жизненного пути во временном аспекте у женщин с 

опытом перинатальной потери. Перинатальная утрата несет в себе угрозу 

развития состояния депрессии и посттравматического стрессового 

расстройства, после нее у женщины изменяются представления о себе, 

базовые убеждения относительно собственной жизни, а также 

субъективная картина жизненного пути и в настоящей беременности 

появление тревожного и депрессивного компонента гестационной 

доминанты.  

Сделанные выводы имеют определяющее значение для выработки 

основных стратегий психологического сопровождения женщин во время 

настоящей беременности и разработки программы психологической 

коррекции тревоги. 

Ключевые слова: перинатальная потеря; психологическая травма; 

кризисное событие; субъективная картина жизненного пути; отношение ко 

времени; образ будущего; психологическое благополучие; депрессия; 

посттравматическое стрессовое расстройство; гестационная доминанта. 

 Annotation: The actual problem of perinatal loss as a unique type of 

psychological trauma in a woman's life is considered. The psychological and social 

consequences of perinatal loss, its specific features affecting the process of coping 

with grief are described in detail. The results of an empirical study of the state of 

psychological well-being and attitude to the image of the subjective picture of the 

life path in the temporal aspect of women with experience of perinatal loss are 

presented. Perinatal loss carries the threat of developing a state of depression and 

post-traumatic stress disorder, after which a woman's self-image, basic beliefs about 

her own life, as well as a subjective picture of her life path, and in a real pregnancy, 

the appearance of anxious and depressive components of the gestational dominant 

change.  
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The conclusions made are of crucial importance for the development of basic 

strategies for psychological support of women during a real pregnancy and the 

development of a program for psychological correction of anxiety. 

Key words: perinatal loss; psychological trauma; crisis event; subjective 

picture of life path; attitude to time; image of the future; psychological well-being; 

depression; post-traumatic stress disorder; gestational dominant. 

 

Актуальность. Заключается в рассмотрении психологического и 

физиологического протекания беременности с точки зрения  наличия 

перинатальных потерь в анамнезе,  ее отношения к беременности в контексте 

жизненного пути, взятого в аспекте переживания психологической травмы в 

прошлом; системный анализ перинатальных потерь и психологических 

механизмов принятия   роли матери у беременных женщин, критерием 

которой выступает готовность к материнству (отсутствия компонентов 

тревожной и депрессивной гестационной доминанты); разработка 

коррекционной программы, направленной на принятие перинатальных потерь, 

благополучное психологическое и физиологическое протекание 

беременности,  успешное принятие роли матери, формирование готовности к 

материнству по оптимальному типу без компонентов тревожной и 

деепрессивной гестационной доминанты.  

Цель исследования: оценить динамику принятия  роли матери и 

формирования готовности к материнству после перенесенных перинатальных 

потерь в анамнезе.  

Задачи исследования:  

1. Выполнить теоретический анализ проблемы исследования.  

2. Провести эмпирическое исследование типа отношения к своей 

беременности. 

3. Провести первичную диагностику  у беременных женщин, в анамнезе 

которых перинатальные потери.  

4. Разработать и провести психокоррекционную программу,  

направленной на принятие перинатальных потерь, благополучное 

психологическое и физиологическое протекание беременности,  успешное 

принятие роли матери, формирование готовности к материнству по 

оптимальному типу без компонентов тревожной и деепрессивной 

гестационной доминанты.  

5. Провести повторную диагностику у беременных женщин, в анамнезе 

которых перинатальные потери  после психокоррекционной программы,  

направленной на принятие перинатальных потерь, благополучное 

психологическое и физиологическое протекание беременности,  успешное 

принятие роли матери, формирование готовности к материнству по 

оптимальному типу без компонентов тревожной и деепрессивной 

гестационной доминанты.  
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6. Сравнить полученные результаты до и после проведения 

психокоррекционной программы.  

Материал и методы исследования 

Для решения поставленной задачи исследования был использован метод 

теоретического анализа научной литературы, работы И.В. Добрякова и Г.Г. 

Филипповой, Т.Д. Василенко и И.Н. Земзюлиной по перинатальной 

психологии. Проведено интервьюирование ключевых информаторов в рамках 

проводимого исследования [5,7,20,21,22].  

Разработана программа экспериментально-психологического 

исследования на основе   методики «Тест отношений беременной» И.В. 

Добряков и проведения предварительной психологической консультации при 

первичном обращении пациентки с использованием скрининг-анкеты 

(психологический портрет беременной женщины) лично разработанный 

[1,2,7,14,15,16].  

Тестовая методика была проведена до и после применения 

психокоррекционной программы,    направленной на принятие перинатальных 

потерь, благополучное психологическое и физиологическое протекание 

беременности,  успешное принятие роли матери, формирование готовности к 

материнству по оптимальному типу без компонентов тревожной и 

деепрессивной гестационной доминанты.  

Разработана и проведена  психокоррекционная программа, 

направленной на принятие перинатальных потерь, благополучное 

психологическое и физиологическое протекание беременности,  успешное 

принятие роли матери, формирование готовности к материнству по 

оптимальному типу без компонентов тревожной и деепрессивной 

гестационной доминанты.  

 Анализ научной литературы показывает, что многие перенатальные 

психологи описывают, что ситуация беременности и материнство в целом 

требует от беременной женщины переосмысления своей жизни, а также себя в 

системе жизненных ценностей и системе жизненных отношений [1,2,3,4,5,]. 

Беременность, как уникальное состояние в жизни женщины, связана с 

большими надеждами и ожиданиями счастья в будущем [12,13,18].  Однако не 

каждая беременность заканчивается благополучно. Так, согласно статистике, 

приведенной во многочисленных зарубежных изданиях, во всем мире 

примерно одна из пяти беременностей заканчивается перинатальной потерей 

[6,8]. 

 На основе анализа особенностей переживания   беременности после 

перенесенной перинатальной потери, выбрана психодиагностическая 

методика, с ориентацией позволяющие проверить тип отношения к 

беременности. 

Методика «Тест отношений беременной» И.В. Добрякова.  

Назначение: Тест отношений беременной предназначен для 

определения типа переживания беременности у будущей матери.  

Проведенный предварительный анализ научной литературы и 

социологическое интервьюирование ключевых информаторов в рамках 
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проводимого исследования подтверждает необходимость  использование 

данной тестовой методики у  беременных женщин для выявления готовности 

к материнству и исключения тревожного и депрессивного компонента 

гестационной доминанаты. 

Исследование проводилось в 3 этапа.  

1 этап. Первичная диагностика   типа переживания беременности у будущей 

матери. 

2 этап. Разработка и проведение психокоррекционной программы,   

направленной на принятие перинатальных потерь, благополучное 

психологическое и физиологическое протекание беременности,  успешное 

принятие роли матери, формирование готовности к материнству по 

оптимальному типу без компонентов тревожной и деепрессивной 

гестационной доминанты. 

3 этап. Повторная диагностика типа переживания беременности у 

будущей матери  после проведения психокоррекционной программы с 

использование той же самой методики. 

Исследование проводилось в женской консультации в Центре медико-

социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации города Борисоглебска Воронежской области на приёме у психолога. 

В исследовании приняли участие 10 беременных женщин в возрасте от 20 лет 

до 35 лет. Исследование проводились до проведения психокоррекционной 

программы для беременных женщин, направленной на принятие 

перинатальных потерь, благополучное психологическое и физиологическое 

протекание беременности,  успешное принятие роли матери, формирование 

готовности к материнству по оптимальному типу без компонентов тревожной 

и деепрессивной гестационной доминанты.  

Все испытуемые с желанием согласились ответить на вопросы 

методики. Активно приняли участие в программе психологической коррекции 

для первородящих беременных женщин, направленной на принятие новой 

социальной роли матери, которая проводилась индивидуально с каждой 

женщиной. 

Результаты и обсуждение 

По тесту И.В. Добрякова - типы отношения:  оптимальный тип; 

эйфорический тип; гипогестогнозический тип; тревожный тип; депрессивный 

тип[9]. 

  В результате исследования по тесту И.В. Добрякова средние баллы 

по группе до проведения программы психологической коррекции для 

первородящих беременных женщин, направленной на принятие новой 

социальной роли матери составили: оптимальный тип ПКГД - 4 балла, 

гипогестогнозический тип ПКГД – 0,8 балла, эйфорический тип ПКГД – 2,8 

балла, тревожный тип ПКГД – 1,1 балла, депрессивный тип ПКГД – 0,3. 

Результаты после проведения программы психологической коррекции, 

направленной на принятие перинатальных потерь, благополучное 

психологическое и физиологическое протекание беременности,  успешное 

принятие роли матери, формирование готовности к материнству по 
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оптимальному типу с отсутствием компонентов тревожной и депрессивной 

гестационной доминанты  составили следующие результаты: оптимальный 

тип ПКГД – 5,9 балла, гипогестогнозический тип ПКГД – 0,2 балла, 

эйфорический тип ПКГД – 2,9 балла, тревожный тип ПКГД – 0,1 балла, 

депрессивный тип ПКГД – 0. В среднем в группе возрос оптимальный тип 

отношения к беременности, снизился гипогестогнозический, тревожный и 

исчез депрессивный тип ПКГД [9].   

В таблице 1. Приведены среднегрупповые результаты исследования 

испытуемых по методике И.В. Добрякова «ТОБ» до и после проведения 

психокоррекционной программы (в баллах).  

 

Табл. 1. Среднегрупповые результаты исследования испытуемых по 

методике И.В. Добрякова «ТОБ» до и после проведения 

психокоррекционной программы (в баллах) 

Параметры/Этапы О Г Э Т Д 

До проведения  

психокоррекционной 

программы  

 

4 0,8 2,8 1,1 0,3 

После проведения  

психокоррекционной 

программы  

 

5,9 0,2 2,9 0,1 0 

Условные обозначения (расшифровка): О – оптимальный тип ПКГД 

(психологического компонента гестационной доминанты), Г — 

гипогестогнозический тип ПКГД, Э — эйфорический тип ПКГД, Т — 

тревожный тип ПКГД, Д — депрессивный тип ПКГД.  

Оценка достоверности сдвига значений. Расчет критерия G ТОБ 

оптимальности. 

1) Нулевая реакция = 1 (уровень оптимального типа отношения до проведения 

психокоррекционной программы 7 баллов и после проведения 

психокоррекционной программы тоже 7 баллов, без сдвига у четвертой 

испытуемой).  

2) Преобладающее направление изменения – увеличение - типичный сдвиг.  

3) Нетипичный сдвиг – уменьшение.  

G эмпер. = 0, N – количество замеров = 14 без нулевых. 

Критерий значения G для данного N 14.  

Gкрит. = Gэмпер. ≤ 0,05.  Gэмпер. ≤ 0,01. Gэмпер. Ниже 3 и 2. Gкрит. >Gэмпер. 

Р ≤ 0,01.  

Этот сдвиг значения достоверен на высоком уровне значимости. 

Статистически значимо увеличение показателя по оптимальному типу 

отношения беременной[17,28].  

В результате анализа литературных источников по теме клинического 

исследования до и после проведения психокорекционной программы, 

направленной на принятие перинатальных потерь, благополучное 
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психологическое и физиологическое протекание беременности,  успешное 

принятие роли матери, формирование готовности к материнству по 

оптимальному типу без компонентов тревожной и деепрессивной 

гестационной доминанты   можно сформулировать следующее:  

Перинатальные потери в жизни женщины откладывают свой 

неизгладимый отпечаток на протекание настоящей беременности. 

Перинатальная утрата несет в себе угрозу развития состояния депрессии и 

посттравматического стрессового расстройства, после нее у женщины 

изменяются представления о себе, базовые убеждения относительно 

собственной жизни, а также субъективная картина жизненного пути и в 

настоящей беременности  появление тревожного и депрессивного компонента 

гестационной доминанты, что в свою очередь не бесследно влияет не только 

на психологическое протекание беременности, но и на физиологическое, 

приводя ко многим осложнениям беременности и родов 

[10,11,19,23,24,26,26,27]. 

 

Выводы: 

Исследование женщин по методике И.В. Добрякова «ТОБ» после 

проведения программы психологической коррекции, направленной на 

принятие перинатальных потерь, благополучное психологическое и 

физиологическое протекание беременности,  успешное принятие роли матери, 

формирование готовности к материнству по оптимальному типу  и без 

компонентов  тревожной и депрессивной  гестационной доминанаты. Данная 

программа позволила многим испытуемым женщинам по-другому отнестись 

к своей беременности. Переоценить ценности и приоритеты в своей жизни. А 

главное принять перинатальную потерю в прошлом и не переносить горечь 

утраты в настоящее. Оптимальный тип ПКГД стал более выраженным, 

уменьшился гипогестогнозический, тревожный и исчез депрессивный тип 

ПКГД.  

  Проведенное исследование дает основания говорить, что процесс 

принятия перинатальных потерь благополучно влияет на  физиологию и  

психологию беременной женщины,   помогает  в развитии материнской сферы 

личности,  проявление реального ролевого поведения, согласованных 

родительских установок женщины, ее представлений о себе как о матери, 

социальных ожиданий окружающих, перестройкой ролевого веера личности, 

появлением и актуализацией потребности в материнстве, перестройкой 

личностных смыслов. Критерием понятия социальной роли матери является 

выраженная готовность к материнству, которая представляет собой субъект-

объектное взаимодействие с будущим ребенком.  

Ни всегда беременная женщина, имеющая в анамнезе перинатальные 

потери готова к таким перестройкам и принятия новой социальной роли 

матери без психологической помощи.  

Таким образом, данные проведенного исследования вносят 

существенный вклад в перинатальную психологию, психологию личности и 

социальную психологию, носят прикладной характер и позволяют выделить 
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основания для проведения психокоррекционной программы, направленной на 

принятие перинатальных потерь, благополучное психологическое и 

физиологическое протекание беременности,  успешное принятие роли матери, 

формирование готовности к материнству по оптимальному типу  и без 

компонентов  тревожной и депрессивной   гестационной доминанаты.   
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Аннотация: В данной статье выделяются ключевые проблемы и 

направления развития рынка банковских карт в России. Тема работы имеет 

высокую актуальность, так как ежегодно этот рынок развивается, но 

имеющиеся трудности не дают ему получить максимально возможный рост. 

В итоге работы будет сделан вывод о ключевой проблеме рынка, а также о 

направлениях, которые можно назвать наиболее перспективными в 

дальнейшем.       
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кэшбек-карты, мобильный банкинг. 

Annotation: This article highlights the key problems and directions for the 

development of the bank card market in Russia. The topic of the work is of high 

relevance, since this market develops every year, but the existing difficulties do not 

allow it to get the maximum possible growth. As a result of the work, a conclusion 

will be made about the key problem of the market, as well as about the directions 

that will be the most promising in the future. 

Key words: bank cards, co-branding, income cards, cashback cards, mobile 

banking. 

 

Ежегодно рынок банковских карт Российской Федерации развивается и 

увеличивается. Об этом свидетельствует статистика, а также введенные 

инновации этого сектора, которых каждый год становится все больше. При 

этом лишь часть населения использует банковские карты, а некоторые 
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пользуются ими чрезмерно ограничено, лишь снимая наличные денежные 

средства. Таким образом, тема работы имеет высокую актуальность.  

Именно отсутствие использования подавляющей частью населения 

банковских карт по многим направлениям является самой важной проблемой 

рынка банковских карт нашей страны. Это происходит по причине 

консерватизма и недоверия. Большинство граждан получало заработную 

плату большую часть жизни в наличном виде, им трудно поверить, что 

банковская карта является защищенным платежным инструментом. Части 

населения просто сложно разобраться во всем функционале и ассортименте 

банковских карт. В итоге, многие граждане до сих пор просто снимают 

наличные денежные средства, что замедляет развитие изучаемого рынка. 

Важно отметить, что недоверие населения необходимо уменьшать, при этом 

важна не только работа финансовых организаций в направлении разъяснения 

всех нюансов, но и государства, относительно формирования стабильности в 

социально-экономической среде. Роль Правительства здесь велика, так как 

многие не доверяют банковским картам, а потому не заводят их или сразу 

снимают всю заработную плату с них, лишь вследствие наличия 

воспоминаний о кризисах и подобных ситуациях [1, с. 30-37]. 

Существенной проблемой остается инфраструктура рынка банковских 

карт. Речь идет о том, что во многих относительно небольших городах нет 

достаточного числа банкоматов и отделений банков. В результате, 

воспользоваться банковскими услугами, в том числе получить желаемую 

карту, просто нельзя. Отметим, что мобильный и интернет-банкинг частично 

исправляют ситуацию, однако, не с получением карты в физическом формате. 

Решение этой проблемы – дальнейшее развитие курьерских доставок 

банковских карт. Это направление можно считать одним из перспектив, так 

как с каждым годом доставка карты курьером становится все более 

популярной услугой многих банков [2, с. 45].  

В период санкций выделилась чрезвычайно важная проблема – 

зависимость многих лиц России от международных платежных систем. 

Данная проблема с 2014 года переросла в угрозу для России, которая 

реализовалась в 2022 году. Создание национальной платежной системы 

«Мир» уменьшило влияние этой угрозы. В дальнейшем важной перспективой 

рынка банковских карт РФ является развитие системы «Мир», становление ее 

как международной системы.  

Многие банки реализуют перспективу модификации существующих у 

них карт. Речь идет о том, что появляются кобрендинговые, доходные, кэшбек-

карты и многие иные. С их помощью банки расширяют свою аудиторию, а 

также увеличивают возможности своих клиентов. Отметим, что именно 

наличие таких карт формирует и некоторую проблему изучаемого рынка. Так, 

например, информация о них достаточно запутана, а о многих из них 

население просто не знает.  

Важной проблемой является кибербезопасность пользователей 

банковских карт. Рост числа киберпреступлений и мошенничеств с 

банковскими картами лишь усугубляет проблему недоверия граждан. Банки 
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ежегодно пытаются совершенствовать систему, однако, на данный момент 

действительно взломостойкой системы нет. 

Подробнее рассматривая перспективы данного рынка, дополнительно 

выделяем несколько направлений. Так, «зарплатные проекты» до сих пор не 

исчерпали себя – ежегодно все больше работодателей переводит своих 

сотрудников на выдачу заработной платы в электронной форме. Отметим, что 

с каждым годом данная перспектива будет уменьшаться, но не выделить ее 

нельзя [3, с. 201]. 

Ключевой перспективой являются банковские карты различных 

форматов. Так, например, кобрендинговая карта уже несколько лет является 

важной тенденцией в развитии изучаемого рынка. Под кобрендинговой картой 

необходимо понимать вид банковской карты, который выпускает банк вместе 

с определенной фирмой. В результате такого сотрудничества, банк привлекает 

новых клиентов и увеличивает количество транзакций, партнер тоже получает 

расширение клиентуры, а сами потребители пользуются льготами. Так, 

например, с помощью карт «Сбербанка» можно накопить мили, 

использующиеся у «Аэрофлота». 

Доходная карта постепенно становится еще одной перспективой рынка. 

С ее помощью клиент может не только расплачиваться, но получать прибыль, 

согласно остатку по ней.  

Уже несколько лет банки активно продвигают банковские кредитные 

карты, имеющие льготный период. В результате их использования, банк 

расширяет клиентуру, предоставляет чрезмерные свободные денежные 

средства в оборот, и получает возможность получить доход с тех, кто не 

успевает покрыть свой долг. 

Особую популярность у населения получили кэшбек-карты. Некоторые 

эксперты считают их альтернативой кобрендиновым картам, называя 

мультикобрендинговыми картами. Их применение ведет к получению части 

расходов пользователем назад. 

Таким образом, рынок банковских карт России имеет несколько 

ключевых проблем. Так, финансовым организациям вместе с государством 

необходимо проводить меры, способствующие ликвидации страха перед 

использованием банковских карт. Это основная проблема, которую 

необходимо решить. Перспективы развития изучаемого рынка 

многочисленны, некоторые из них успешно ликвидируют определенные 

проблемы (развитие мобильного банкинга частично решает проблему 

недостаточной инфраструктуры). При этом основой развития рынка 

банковских карт остается модификацию дебетовых и кредитных карты в 

различных направлениях.      
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Аннотация: В данной статье проводится анализ кобрендинговых 

банковских карт, как тенденции развития рынка банковских карт в 

Российской Федерации. Тема имеет высокую актуальность, так как 

ежегодно количество кобрендинговых карт растет, при этом, согласно 

иностранной статистике, их перспективы даже не приближены к 

исчерпанию. В итоге работы будет сделан вывод об однозначном дальнейшем 

развитии кобрендинга, особенно в направлении муцльтикобрендинга.      
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relevance, since the number of co-branded cards is growing every year, while, 

according to foreign statistics, their prospects are not even close to exhaustion. As 
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a result of the work, a conclusion will be made about the unambiguous further 

development of co-branding, especially in the direction of multi-branding. 

Keywords: co-branding, multi-co-branding, cashback cards, bank cards, 

bank card market. 

 

Кобрендинговые карты ежегодно увеличивают свою популярность 

среди населения России. Причина заключается в значительных выгодах таких 

карт для держателей, а также высокой эффективности для банков и их 

партнеров. Таким образом, тема работы имеет высокую актуальность на 

данный момент. 

Под кобрендинговой картой необходимо понимать вид банковской 

карты, которая выпускается одним банком вместе с одним выбранным 

партнером. Изучая внешний вид банковских карт, достаточно легко 

определить кобрендинговую карту – на ней будет помещен не только логотип 

банка-эмитента, но и партнера, а сама карта, зачастую, окрашена в привычные 

цвета для партнера (например, в красно-белые, если это «Магнит»).  

Наличие тенденции на выпуск кобрендинговых карт доказывает 

статистика. Так, уже выпущено более 150 миллионов таких карт в России, при 

этом с каждым годом их количество растет. Перспективность направления 

отмечает еще один факт – в нашей стране кобрендинговые карты занимают 

менее 10% от всех выпущенных карт, однако, на Западе данная доля равна 

более 60%.  

Основная выгода для держателя карты заключается в том, что оплачивая 

ей покупки у партнера банка или у иных лиц, клиент получает выгоду. Так, 

например, кобрендинговая карта «Сбербанка» и «Аэрофлота» дает 

возможность накапливать мили за каждую покупку по этой карте – за каждые 

потраченные 60 рублей начисляется минимум полторы мили. 

Для банков и коммерческих фирм кобрендинг является 

высокоэффективным способом объединить клиентские базы между собой. 

Финансовая организация при этом получает увеличение количества 

транзакций, а партнер – значительный приток клиентов. 

Эксперты считают, что в момент, когда «зарплатные проекты» 

перестанут быть тенденцией рынка банковских карт, кобрендинг станет 

инструментом раздела всего рынка банковских карт, он станет его основой [1, 

с. 274]. 

Отметим, что здесь же важно будет сформировать следующее мышление 

клиентов: использование карты дает выгоду, а снятие наличных денежных 

средств положительно на потребителя не влияет. Это приведет к развитию 

культуры использования банковских карт, которая будет лишь ускорять 

кобрендинг. 

Определенной проблемой у кобрендинговых карт является 

невозможность их использования со всеми партнерами. На данный момент 

высокоэффективные карты предлагают выгоду у продовольственных 

ритейлеров («Магнит», «Пятерочка», «Ашан»), нефтедобывающих компаний, 

имеющих свои заправочные станции («ЛУКОЙЛ») и авиакомпаний 
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(«Аэрофлот», «S7»). Другие кобрендинговые карты имеют меньшую 

популярность и результативность. Причина – отсутствие постоянных покупок 

у партнеров. Эксперты считают, что развиваться кобрендинг будет в основном 

в тех направлениях, где покупки потребителей будут часты и масштабны. 

Считаем, что перспективным можно назвать онлайн-коммерцию [2, с. 6]. 

Дальнейшее развитие кобрендинг может получить в направлении 

мультипартнерства. Это значит, что кобрендинговая карта сможет 

предоставлять скидки и льготы не только у одного партнера, а у нескольких 

сразу. Такие карты будут иметь особый повышенный спрос, так как 

потребители не желают иметь привязку лишь к одному партнеру. С помощью 

таких карт можно дополнительно увеличить поток клиентов сразу ко всем 

партнерам. Опасение вызывает тот факт, что, иногда, один из партнеров может 

превосходить другого по имиджу. В результате, например, теоретическая 

кобрендинговая карта «Сбербанк» - «Магнит» - «Spar» значительно увеличит 

лишь клиентуру «Сбербанка» и «Магнита», «Spar» не получит столь 

существенного прироста [3, с. 115]. 

При этом самим партнерам мультикобренд менее выгоден с имиджевой 

стороны – бренд в данном случае размывается. Дополнительную трудность 

представляет набор партнеров по мультикобренду – нельзя допустить, чтобы 

сферы деятельности пересекались.  

Ключевым конкурентом кобрендинговых карт являются кэшбек-карты. 

По своей сути, они являются именно мультикобрендинговой картой, так как 

выгоду клиент получает от каждой покупки, вне зависимости от места. 

Таким образом, кобрендинговые карты являются важной тенденцией 

рынка банковских карт. В дальнейшем необходимо ожидать их развития и 

появления мутьтикобрендинговых карт. По мнению автора, кэшбек-карты 

действительно являются конкурентом для изучаемого вида карт, однако, 

лояльные к определенным фирмам граждане будут в первую очередь выбирать 

именно кобрендинговые карты, а потому, их популярность в дальнейшем 

будет увеличиваться существеннее, по сравнению с кэшбек-картами.   
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В современных российских Вооруженных Силах служат разные 

категории военнослужащих, это те, кто проходит службу по призыву, а также 

те, кто служит по контракту. 

Под военнослужащим чаще всего понимают, лицо (человека), 

исполняющегося свои должностные обязанности, связанные с прохождением 

военной службы, которая призвана решить задачи в сфере безопасности и 

обороны государства, и в связи с этим, обладающее специальным правовым 

статусом (при определенных условиях) [6, с. 174]. 

Изучение криминологических характеристик личности преступников 

среди военнослужащих имеет большое значение для исследования 

криминальных аспектов преступности в вооруженных силах РФ. Оно дает 

возможность всесторонне проанализировать причины и условия 

формирования мотивации и мотива правонарушения, совершения 

правонарушения, а также определить действия, которые необходимо 

произвести для выявления и предотвращения обстоятельств и условий 

правонарушения. 

Личность военнослужащего-преступника обусловлена такими 

специфическими особенностями, как преданность межличностным 

отношениям в замкнутой социальной группе; строгое регулирование 

повседневной жизни; необходимость рисковать своей жизнью при 

определенных условиях; строгая приверженность принципу самоограничения; 

иерархические отношения между руководством и подчиненными; как 

правило, узкие рамки культурного выбора; значительная ежедневная 

физическая и психологическая нагрузка; «кочевой» образ жизни и т. д. Наряду 
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с этим имеются специфические особенности, которые присущи личности 

преступника военнослужащего срочной службы, личности преступника 

военнослужащего по контракту и личности преступника командира 

(начальника). 

Военнослужащие, проходящие срочную службу по призыву, которыми 

и совершается подавляющее большинство насильственных и корыстно 

насильственных преступлений, – это лица, исполняющие свою 

конституционную обязанность. С позиции мотивации лишь немногие из них 

связывают дальнейшую судьбу с армией. Соответственно, для большинства не 

имеет значения то, как пройдет служба, какими навыками они овладеют, какие 

отзывы, характеристики получат от командования части. Основная задача – 

просто отслужить [2, с. 60]. 

При этом сама военная служба по призыву предусматривает целый ряд 

ограничений и требований, которые часто рассматриваются 

военнослужащими в качестве определенной разновидности насилия. Это 

распорядок дня, правила обращения к другим военнослужащим, порядок 

передвижения по территории части, учеба, физические нагрузки, несение 

службы в наряде. 

Характеризуя личность преступников из рядов военнослужащих по 

призыву, считаем целесообразным выделить следующие их типы:  

1) случайные преступники – те, чье преступление было вызвано 

неадекватной реакцией на внезапно тревожные конфликтные условия;  

2) стабильные (постоянные) преступники – те, которые отличаются 

постоянной агрессивной ориентацией и стереотипами в применении грубой 

силы;  

3) жестокие (преднамеренные) преступники – те, кто считают 

агрессивное поведение нормой. 

Во многих случаях преступления совершаются военнослужащими 

срочной действительной военной службы совместно с военнослужащими 

других категорий, а также с участием гражданских лиц. Обычно такие 

преступления совершаются по разным мотивам (чтобы иметь карманные 

деньги; чтобы иметь определенное имущество (например, телефон); чтобы 

откупиться от солдат и сержантов старших возрастных призывов, т. е. 

избавиться от их постоянного давления, и т. д.). Для любого преступления, 

совершенного военнослужащими срочной военной службы, типична 

мотивация эгоизма, предвзятости, сопровождаемая желанием воспользоваться 

всем. Для личности потенциального преступника, находящегося на срочной 

военной службе, типична крайняя асоциальность, формирование 

антисоциального поведения, крайний эгоизм, стремление немедленно 

исполнять свои спонтанные желания, примитивизм и цинизм, а также 

психологические черты, связанные с насилием [1, с. 20]. 

Т.о., личность преступников-военнослужащих из рядов срочной 

военной службы по призыву обычно характеризуется следующими 

показателями: 
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– предел активного с точки зрения криминогенности возраста (18–21) и 

черты агрессивного поведения, характерного для этого возраста; 

– полностью несформированная, неустойчивая психика; 

– зависимость несформировавшейся психики от многочисленных 

объективных и субъективных факторов (например, сложных условий службы, 

межличностных внеуставных отношений и т. д.); 

– получение удовольствия молодым человеком от рискованных 

действий в опасных условиях; 

– низкий уровень образования и воспитания в результате негативных 

социально-экономических условий жизни в допризывном возрасте; 

– противоправное поведение в допризывном возрасте; 

– опыт употребления алкоголя и наркотиков; 

– ограниченные духовные потребности и интересы; 

– неумение объективно оценивать свои действия, увидеть результаты 

правонарушения и объективно оценить их общественную опасность; 

– ограниченный, низкий уровень юридического мышления, отсутствие 

однозначно законопослушного отношения к требованиям закона; 

– стремление быть представленным в неформальных структурах и 

лидировать в них; 

– желание показать хорошую физическую подготовку и силу, 

доминирование примитивных бытовых навыков; 

– эмоциональная нестабильность, вспыльчивость, агрессивное 

поведение, которое ничем не обосновано; 

– пренебрежение обязанностями военной службы и т. д. 

Так, А.Н. Тарбагаев дает следующее определение преступнику – 

военнослужащему срочной службы по призыву – это не вполне сложившаяся 

личность, чаще всего холерического темперамента, наиболее криминогенного 

возраста, с неустойчивой психикой, хорошо развитая физически и не имеющая 

социально-полезных ценностей в жизни, занимающая лидирующее положение 

в неформальной армейской структуре, а также имеющая опыт подросткового 

агрессивно-анархического насильственного поведения, связанного с 

употреблением спиртных напитков, наркотиков и с клеймом социального 

неудачника» [7, с. 50]. 

Также хотелось бы сказать несколько слов об особенностях личности 

неосторожного преступника военнослужащего, проходящего службу по 

контракту (небрежное обращение с оружием, нарушение правил полетов и 

эксплуатации боевой техники и др.). Представляется, что для этой категории 

преступников характерны следующие черты: эгоизм и стремление к 

достижению сугубо личных целей; стремление скрыть другие нарушения, 

допущенные по небрежности; ложно понятые интересы службы; правовой 

нигилизм; коммуникативность (процесс взаимодействия между людьми, в 

ходе которого возникают, проявляются и формируются межличностные 

отношения. Коммуникативность предполагает обмен мыслями, чувствами, 

переживаниями и т.п.) поведения в случаях, когда нарушения допускаются в 

связи с нежеланием идти против воли сослуживцев; тревожность и 
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неуверенность в собственных силах; слабая подготовка, в том числе и 

психологическая, для работы со сложной техникой в экстремальных 

ситуациях и т. д. [7, с. 50]. 

В отличие от личности преступников – срочных военнослужащих, 

личность преступников-командиров, в зависимости от совершенных ими 

преступлений, имеет различные характеристики. Их зрелый возраст 

показывает, что процесс формирования личности командиров и начальников 

в психологическом отношении завершен. По сравнению с военнослужащими 

они имеют более высокий социальный статус (как правило, не живут в 

казарме, свободно используют свой досуг могут воспользоваться 

возможностью избрать желаемое место службы, а также должность, их 

действия и поведение не имеют многих ограничений, которые есть у 

военнослужащих, проходящих срочную службу, и т. д.) [3, с. 68-69]. 

Преступления, совершенные командирами, создают наибольшую 

общественную опасность. Спектр преступлений, совершаемых командиром и 

начальниками, шире, а социальные последствия этих преступлений являются 

очень серьезными, поскольку наносят армии серьезный военный и 

материальный ущерб. Тот факт, что у руководителей вооруженных сил есть 

прямой доступ к видам обеспечения (наличные деньги, одежда, различные 

предметы быта и службы, еда, боеприпасы и т. д.), облегчает совершение ими 

преступления. Вот почему личность командира и начальников представляет 

большой интерес для преступного сообщества [1, с. 21]. Следует отметить, что 

криминогенное состояние воинских частей и объединений в значительной 

степени зависит от того, как командиры и начальники исполняют свои 

обязанности, как они ведут себя в отношении подчиненных и как относятся к 

их обучению и воспитанию. 

Обобщая мнения различных исследователей, проанализировавших 

криминологические характеристики преступников из рядов военнослужащих, 

можно предположить, что для личности преступников среди командиров и 

начальников характерны следующие черты [1;2;4;5]. 

– достаточно взрослый возраст – старше 21 года, когда личность 

человека в психологическом плане уже сформирована; 

– наличие агрессивно-насильственного опыта в течение предыдущего 

периода службы, низкий уровень общей и правовой культуры, выраженный в 

грубом стиле поведения и осознанности правонарушения; 

– недостойное поведение и утрата профессиональных привычек, 

присущих воинской службе, в результате участия в хозяйственных делах и 

других видах деятельности, не связанных с военной службой; 

– перекладывание значительной части своей профессиональной 

нагрузки (например, проведение общественно-политической и физической 

подготовки) на военнослужащих срочной действительной военной службы в 

результате собственной низкой психолого-педагогической готовности и, 

таким образом, создание условий для случаев «дедовщины»; 

– употребление алкогольных напитков или наркотиков; 
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– боязнь ответственности за принятие решений и исполнение лишь 

прямых требований начальника (даже если они незаконны); 

– высокомерие в поведении; в каждом случае оно сопровождается 

грубостью и оскорбительным поведением в отношении своих подчиненных, в 

том числе военнослужащих, проходящих длительную военную службу, даже 

совершивших мелкие правонарушения; 

– жадность, алчность и равнодушие к судьбам тех, кто находится под их 

подчинением; 

– коррупция, преступное объединение с коррумпированными 

руководящими сотрудниками гражданских организаций, вовлечение в 

преступную деятельность военнослужащих, в том числе военнослужащих, 

проходящих длительную военную службу; 

– контакт с криминальным миром, в том числе с организованной 

преступностью. 

Т. о., опасность преступлений, совершаемых военнослужащими, 

представляет собой угрозу в военной безопасности страны, социальных 

волнениях, для нормального прохождении службы и влечет за собой не 

благоприятные последствия для государства и гражданского общества в 

целом. 

 

Библиографический список: 

1. Гусейнов, Н.Д.О. Криминологическая характеристика личности 

военнослужащего-преступника / Н.Д.О. Гусейнов // Вектор науки 

Тольяттинского государственного университета. Серия: Юридические науки. 

– 2019. – № 4 (39). – С. 18–23. 

2. Коренев, М.С. Насильственная преступность в войсках: причины и 

перспективные направления противодействия / М.С. Коренев // Сибирский 

юридический вестник. – 2014. – № 1 (64). – С. 56–64. 

3. Коцуба, В.А. О современном состоянии преступности военнослужащих 

/ В.А. Коцуба, С.Б. Зайцев // Национальная Ассоциация Ученых. – 2015. – № 

8-2 (13). – С. 68–69. 

4. Лопатина, И. В. Преступность военнослужащих и ее предупреждение в 

России / И.В. Лопатина // Право. Общество. Государство. – 2018. – № 1. – 

С. 165–170. 

5. Майоров, А.В. Преступность военнослужащих: уголовно-правовой и 

криминологический аспекты / А.В. Майоров, А.С. Черепашкин // 

Правопорядок: история, теория, практика. – 2016. – № 1 (8). – С. 64–71. 

6. Малеваник, А.А. К вопросу о правовой проблеме преступности 

военнослужащих / А.А. Малеваник, С.Ю. Нагорянская // Научный 

электронный журнал Меридиан. – 2020. – № 8 (42). – С. 174–176. 

7. Тарбагаев, А.Н. Криминологическая характеристика личности преступника-

военнослужащего / А.Н. Тарбагаев, Т.Б. Гусейнзаде // Преступность в России: 

проблемы реализации закона и правоприменения. – 2015. – № 1. – С. 46–52. 

 



154 

УДК 796.42 

Плеханова Д.А., 

Студентка бакалавриата 

2 курс, исторический факультет 

Стерлитамакский филиал «Башкирского  

государственного университета» 

Россия, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак 

Научный руководитель: к.пед.н., доцент Крылов В.М. 

Стерлитамакский филиал «Башкирского государственного 

университета» 

 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА КАК ОЛИМПИЙСКИЙ ВИД СПОРТА 

 

Аннотация: Легкая атлетика – это комплексный вид спорта, 

включающий различные виды дисциплин. Она  составляла основу спортивной 

программы первых Олимпийских игр.  В данной статье рассматривается 

история возникновения легкой атлетики и ее развитие как одного из основных 

и наиболее массовых вида спорта.  

Ключевые слова:  легкая атлетика, олимпийский спорт, спорт, вид 

спорта. 

Annotation: Athletics is a complex sport that includes various types of 

disciplines. It formed the basis of the sports program of the first Olympic Games. 

This article examines the history of the emergence of athletics and its development 

as one of the main and most popular sports. 

Key words:  athletics, olympic sport, sport, kind of sport. 

 

Основу легкой атлетики как вида спорта составляют естественные 

движения человека: ходьба, бег, прыжки и метания.  

История возникновения легкоатлетических упражнений уходит 

корнями в глубокую древность. Так, древние греки все физические 

упражнения подразделяли на «легкие» и «тяжелые». К первой группе 

относили действия, развивающие ловкость, быстроту и выносливость 

(бег, прыжки, метания, плавание, стрельба из лука), а ко второй – силу 

(борьба, кулачные бои) [2]. 

Один из первых видов древних спортивных состязаний – бег. 

Древние олимпийцы состязались на дистанции в один стадий, что 

примерно составляет 192 м. Имя первого победителя древних Олимпийских 

игр (Олимпия, Греция, 776 г. до н. э.) в беге на один стадий – 

Короибос. Позднее стали проводить бег на два стадия, на 24 стадия. 

В 708 г. до н. э. появился первый вид пятиборья, включающий бег 

на один стадий, прыжок в длину, метание диска, копья и борьбу, 

а затем и первый вид эстафеты, в ходе которой участники передавали 

друг другу горящий факел. 

Безусловно, легкая атлетика древности значительно отличается от 

современной, что проявляется как в видах соревнований, так и в правилах, и в 
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инвентаре. Например, первые прыжки в длину атлеты выполняли, держа в 

руках утяжеляющие предметы (камни, металл), чтобы более точно направлять 

взмах руками и делать точное приземление [3]. 

Самыми популярными видами соревнований считались кулачные 

бои, борьба и метание копья – собиралось максимальное количество 

зрителей. 

Современная легкая атлетика стала формироваться с конца XVIII в. 

В разных странах начали проводить соревнования по ее отдельным 

видам: бег на одну милю (Великобритания, 1792 г.), бег на 440 ярдов 

(Великобритания, 1872 г.), прыжок с шестом (Германия, 1789 г.), метание 

молота (Ирландия, 1838 г.) и т. д. 

Однако официальной точкой отсчета истории современной легкой 

атлетики принято считать 1837 г., связанный с проведением соревнований 

среди учащихся колледжа г. Регби (Великобритания) на дистанции 2 км. 

Данные соревнования сделали систематическими, а затем 

начали проводить турниры среди учебных заведений Великобритании 

и постепенно расширили спортивную программу другими видами состязаний. 

В 1865 г. была создана первая официальная организация – Лондонский 

атлетический клуб. В данной организации отвечали за проведение 

соревнований по легкой атлетике и определяли уровень любительских 

выступлений. 

1868 г., с организацией атлетического клуба в Нью-Йорке легкая 

атлетика получила развитие и в США. 
К концу XIX столетия во многих странах мира действовали 

любительские легкоатлетические объединения, получившие права высших 

органов в области легкой атлетики. Однако действительно мощным толчком в 

развитии легкой атлетики во всем мире стали возрожденные 

Олимпийские игры современности. 

Первым официальным международным соревнованием по легкой 

атлетике стала Олимпиада в Афинах 1896 г. 

В 1912 г. было создано объединение из 212 национальных федераций – 

Международная ассоциация легкоатлетических федераций – ИААФ (IAAF). 

Данная организация и сейчас является ведущим органом, регулирующим 

развитие современной легкой атлетики как вида спорта и отвечающим за 

организацию и проведение соревнований. 

За последние полвека легкая атлетика вышла на стабильный уровень 

развития. 

В России развитие легкой атлетики началось с организации в 1888 г. 

кружка любителей бега в поселке Тярлево под Санкт-Петербургом. Первое 

открытое соревнование кружка состоялось в 1897 г. Начало легкой атлетике в 

Москве было положено членами Московского клуба лыжников, 

организованного в 1895 г., которые вскоре стали культивировать не только 

лыжи, но и другие виды спорта, в том числе легкую атлетику.  
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Постепенно легкая атлетика стала развиваться не 

только в столичных, но и в провинциальных городах: Екатеринославле, Киеве, 

Самаре, Астрахани, Харькове, Таганроге, Томске. 

К сожалению, на том этапе развития в России наблюдался крайне низкий 

уровень популяризации физической культуры и спорта среди народа. 

Существенный толчок в развитии легкая атлетика получила в 1918 г. 

В послевоенные годы была проведена работа по совершенствованию 

советской системы физического воспитания, ее научных, методических и 

организационных основ. Как следствие, в 1960-е гг. по темпам роста 

спортивного мастерства советские легкоатлеты вышли на первое место в мире. 

В 1952 г. сборная СССР впервые приняла участие в Олимпийских играх. 

Дебют оказался удачным: советские легкоатлеты завоевали две золотые, 

десять серебряных и семь бронзовых олимпийских медалей. 
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На рубеже XV-XVI вв. германское общество находилось в переходном 

периоде и было глубоко пронизано духом изменений. 

В экономической сфере Германия переживала подъем, который был 

обусловлен центральным положением страны в Европе и на путях мировой 

торговли. Это играло значимую роль в развитии ее промышленного 

производства [1, c.31]. Одновременно с этим происходил активный рост 

городов, которые были центрами торговли, ремесел, образования и 

творчества. В городах развивалось самоуправление, что порождало конфликт 

между укреплением княжеской власти и развитием автономии городов. 

Германия имела успехи в гуманитарной и технической сферах. Ярким 

примером служит изобретение книгопечатания в Европе. Гуттенберг был 

первым, кто смог механизировать процесс печатания. Развитие 

книгопечатания дало толчок для роста уровня грамотности среди населения. 

Таким образом, германские города начала XVI века с растущим 

самосознанием граждан были открыты для первых реформаторских идей. 
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Немаловажным фактором в развитии Германии в начале XVI века 

являлась политическая сфера. Несмотря на то, что Германия представляла 

собой самое большое государство Европы, она не была централизованной. 

Страна состояла из непостоянных объединений самостоятельных княжеств, 

сословных имений и городов. В умах людей были мечты заменить княжеско-

территориальную систему централизованным государством.  

Также следует отметить, в каком состоянии находилась религиозная 

жизнь в Германии. Нравы духовенства не устраивали Папу Римского. 

Случалось, что назначенные Папой священнослужители не присутствовали на 

службе. Церковь утратила духовность и истинное Божье учение, которое было 

изложено в Библии. Рост числа образованных людей способствовал еще 

большей критике церкви. Таким образом, к началу XVI века католическая 

церковь страны теряла авторитет и нуждалась в изменениях [2, c.16-18].  

В таком социально-экономическом и религиозном положении 

находилась Германия, когда со своими Тезисами выступил Мартин Лютер, 

один из самых ярких личностей периода реформации.  

Мартин Лютер родился в ноябре 1483 года в Эйслебене в бедной 

крестьянской семье. Детство реформатора протекало в материальных 

лишениях и суровом воспитании. Бедность и финансовые трудности 

воспитали в Лютере трудолюбие и мужественность, а строгость родителей 

сделала его робким, из-за чего он рано ушел в свой внутренний мир.  

Мартин Лютер с самого детства демонстрировал хорошие способности 

в учебе. И несмотря на низкий материальный достаток, отец смог обеспечить 

ему приличное образование. Когда мальчику было семь лет, его отдали в 

мансфельдскую школу. Однако там он терпел много телесных наказаний и 

научился только чтению, письму, 10 заповедям, молитве, грамматике и 

духовному пению. С 1497 по 1501 гг. Лютер учился в Эйзенханской школе. В 

Эйзенхане юный реформатор впервые узнал ценность семьи, родительскую 

любовь и полюбил искусство. Ректор его школы находился под влиянием 

гуманистов, и уважительное отношение учителей к ученикам пробудило в 

Лютере чувство собственного достоинства.  

В 18 лет в Мартин Лютер поступил в университет в Эрфурте. Его 

зачислили на философский факультет. Он усердно изучал схоластическую 

философию, не пропускал ни одной лекции, обращался за указаниями к 

профессорам. Устраиваемые в университете дискуссии развивали ораторское 

мастерство будущего диалектика. В 1503 году Лютер получил степень 

бакалавра с правом читать философские лекции. Его отец был горд своим 

сыном и готовил его в юристы. По желанию отца Лютер начал заниматься 

юриспруденцией, однако больше всего его притягивала теология. В 1505 году 

Мартин Лютер получил степень магистра, и в этом же году ушел в монастырь. 

Для этого было несколько причин. Во-первых, совокупность религиозных 

идей, которые воздействовали на него с самого детства, медленно увлекала его 

в церковь. Лютер так увлеченно предавался науке не из-за исключительной 

любви к ней, а потому что искал в ней ответы на вопросы, которые занимали 

его с детства. Но философия не смогла дать ему ответы, поэтому церковь 
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оставалась для него единственным верным путем. Во-вторых, через много лет 

он признался отцу, что ушел в монастырь в минуту отчаяния, чтобы убежать 

от мирской суеты и соблазнов и спасти свою душу у Бога [3, с.15-27].  

Принятие монашеского пострига не избавило Лютера от искушений и 

плотских вожделений. Тогда он начал искать успокоение в богословских 

занятиях и в Библии. Но и здесь он встретил много внутренних противоречий. 

Мартин Лютер нашел спасение, услышав слова простого монаха, что 

отпущение грехов дается всем, кто безоговорочно верует. С этого момента, 

примерно с 1508 года, Священное писание открыло Лютеру новый смысл, он 

начал читать Библию под другим углом зрения.  

В период до 1517 года будущий реформатор глубоко изучал Библию. Он 

получил докторскую степень по богословию, читал лекции в университете и 

проповедовал простому народу. Лютер видел испорченность церкви, но верил, 

что ее можно беспрепятственно вернуть к первоначальной чистоте. Больше 

противоречий у него возникало со схоластической системой преподавания 

христианской истины. Он не понимал, почему она доказывается на основании 

философии Аристотеля, а не на ее источнике - Священном писании. Однако, 

его реформа началась не из-за этого спора, а из-за вопроса церковной практики 

- индульгенций [3, c.30-42].  

В практике Римской католической церкви первоначальный смысл 

индульгенций заключался в отпущении церковных епитимий и касался только 

внешней части покаяния, а не освобождения от грехов. Со временем 

индульгенции стали использоваться и для отпущения самих грехов. С XIV 

века в западной церкви началось злоупотребление индульгенциями, которые 

к тому же продавались за деньги. Прихожанин мог получить отпущение своих 

грехов, не искренне раскаявшись в них, а заплатив определенную сумму 

церкви. Это противоречило первоначальной практике индульгенций. 

В 1517 году папа Римский Лев Х издал буллу о всеобщем прощении 

грехов. Для проповеди и продажи индульгенций был приглашен Тецель, 

человека, обладающий ораторским талантом, но плохой репутацией. Мартин 

Лютер был возмущен торгом человеческими грехами. В своих проповедях он 

начал доносить до людей, что «отпущение грехов дается только людям, 

искренно раскаявшимся и живущим согласно заповедям Божиим, и что лучше 

давать деньги нищим, чем платить за индульгенцию» [3, с.44-46]. Однако 

прихожане не хотели менять свой образ жизни и покупали индульгенции. 

Попытки Лютера говорить об этом в университете и в церкви не принесли 

результатов. Тогда он решил высказаться публично и устроить научный 

диспут об отпущениях, что в то время имело обычную практику. Лютер 

подготовил и напечатал 95 тезисов, в которых вынес индульгенции на суд 

своей новой теологии [4, с.44].  

31 октября 1517 года на входные двери церкви были прибиты 95 Тезисов 

Мартина Лютера. Это событие считается первым днем немецкой Реформации. 

Тезисы представляли собой ряд положений, которые объясняют, что 

отпущение грехов требует внутреннего перерождения человека и что любая 

внешняя попытка примириться с Богом, например, денежная, 
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недействительна. Папа Римский может помочь душам грешников, но только 

Бог может их услышать. Индульгенции нужно рассматривать не выше, чем 

другие добрые дела. Бог и без индульгенций полностью отпускает грех 

каждого искренне раскаявшегося христианина [3, с.47].  

В своих Тезисах Мартин Лютер не пропагандирует еретических идей, не 

формулирует политических призывов и не говорит о бесчинствах, 

совершаемых Папой Римским и его приемниками. В Тезисах не презираются 

пороки и несовершенства средневековой римско-католической церкви. Тем не 

менее, они произвели большое впечатление на современников. Социальная и 

национальная оппозиция, которая формировалась в Германии в течение 

столетий, находила в Тезисах то, о чем Лютер не писал и даже не думал. 

Германское общество «заговорило» [3, c.48]. 

Немецкие князья и Римская католическая церковь резко негативно 

отреагировали на Тезисы. Мартин Лютер был отлучен от Римской 

католической церкви через 3 года после публикации Тезисов. Все это вызвало 

религиозный раскол Европы на романских католиков и германских 

протестантов, а также религиозные конфликты и войны в Западной Европе.  

Таким образом, Тезисы Мартина Лютера послужили началом немецкой 

Реформации, и его роль в этой исторической эпохе неоспорима. Реформация 

повлекла за собой изменение уклада светской и церковной жизни Германии. 

Сформировалось новое направление христианства - протестантизм, которое 

изменило не только церковь, но и социальную жизнь. Аскетизм церкви, 

снижение роли эмоциональной близости между верующими и в семье, 

автономность и отстраненность личности - все это вызвало формирование 

новых нравственных и ценностных устоев современного общества. 
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Введение 

Медицинские секты – название условное. В классической латыни 

термин секта (лат. secta  – «партия, школа, фракция») служил для обозначения 

образа мышления, образа жизни. В общем случае, речь идет о желании людей 

получить ответы на свои вопросы быстрей, чем предлагает некоторая сложная 

ступенчатая система. В здравоохранении это особенно актуально: 

большинство людей не страдают от затяжной многолетней проблемы (как 

люди больные сахарным диабетом), но почти у всех случаются внезапные 

медицинские вопросы, требующие быстрых ответов. 

Цель исследования – медицинские секты в современном обществе и их 

влияние на людей. 

Материалы и методы исследования: метод контент-анализа – 

изучение научных статей. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Все направления, даже научные, рискуют превратиться в секты именно 

тогда, когда они рассматривают только одну причину болезней и одно 

лечение. Борьба за господствующую идеологию в медицине означала, что 

галенизм как новые систематики уступил место господствующей 

медицинской ортодоксии. Дилеммы, возникающие в связи с новыми 

открытиями в медицине, подчеркивают эту борьбу за господство. Наряду с 

медицинским сектантством идут такие медицинские культы, как френология 

и месмеризм. Остеопатия, натуропатия, гомеопатия и хиропрактика являются 

яркими примерами современных вызовов монополии медицинских знаний, 

которую демонстрируют секты «альтернативной» медицины. 
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Секты гомеопатов. В 400 году до н.э. Гиппократ рекомендовал для 

лечения мании корень мандрагоры в небольших количествах, основываясь на 

принципе «подобное лечится подобным». Принцип получил известность, как 

«учение о сигнатурах» и заложил совершенно новую медицинскую традицию, 

возобновившуюся в современности. Медицина конца XVIII века была спорной 

и опасной. Христиан Фридрих Самуэль Ганеман считал других медиков 

людьми небезопасными и эксцентричными, пропагандировал гигиену, 

правильное питание, занимался переводами. Книга «Materia medica» Уильяма 

Каллена, в которой автор рекомендовал лечить малярию корой хинного 

дерева, повлияла на Самуэля Ганемана и, последовав ошибочной логике 

древних греков, он стал ставить опыты с небольшими количествами ядовитых 

трав и яда животных. В большинстве случаев больные после микстуры 

заболевали еще сильнее, однако Ганеман получил поддержку и протекцию 

эрцгерцога Саксонского, но вскоре перебрался в Париж. Гомеопатия с самого 

начала была популярна среди высших слоев общества. В 1820-х годах врач 

Константин Геринг изучал труды Ганемана с целью их научного 

опровержения. На одном из вскрытий Геринг порезал палец, развилась 

гангрена и единственным выходом стала ампутация, отчаявшись, Геринг 

прибег к гомеопатии: применил смесь, содержавшую слабый раствор 

триоксида мышьяка, рука зажила, и он сохранил палец. Доктор Геринг 

изменил свои убеждения и в 1848 году основал Гомеопатический 

медицинский колледж Пенсильвании. К 1900 году было 111 гомеопатических 

больниц и 22 медицинские школы, однако падение дисциплины стало таким 

же неожиданным, как и ее взлет. Медицина как наука стала развиваться, и 

гомеопатия вышла из фавора, к 1923 году она преподавалась всего в двух 

школах [1]. Гомеопатия и другие формы «альтернативной» или 

«дополнительной» медицины пережили возрождение в конце двадцатого века 

[2]. Современные гомеопаты находятся в оппозиции медицинской науке, 

несмотря на огромное наукообразие в области медицины и высокую цену 

гомеопатических средств. «Вирусный» маркетинг – современная основа сект. 

Популяризированные и востребованные консультации израильских 

гомеопатов – крупный маркетинговый ход, массово вызвавший внимание и 

доверие у людей. 

Секты магнетизма. Франц Антон Месмер в своем учении о животном 

магнетизме связывал человеческое самочувствие с взаимным притяжением 

Земли и Луны. Он полагал, что подобному притяжению подвержены тела 

животных и людей, следовательно, как и в море, тела испытывали «животную 

гравитацию» – «приливы» и «отливы», объединяющей мир субстанции. 

Контроль данной субстанцией соответствовал контролю состояния 

человеческого организма. Месмер воздействовал на больной организм 

источником «магнетизма» (тактильнo, визуальнo или мысленнo). В 1777 г. 

Париже учение о «животном магнетизме» Месмера распространилось в массы. 

Сеансы Месмера вызывали в отдельных случаях впечатляющие 

гипнотические явления (само понятие «гипноз» будет введено позднее 

английским врачом Джеймсом Брэдом). Пациенты Месмера впадали в 
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истерические припадки, катались по земле, начинали бессвязно разговаривать 

или строить загадочные монологи. Кризис наступил, согласно учению 

Месмера, после такой разрядки наступит освобождение от болезни. Флюид, 

проникший в тело пациента, вытеснит ее и исцелит больного. Но не все сеансы 

были успешны, иногда больные, пережившие кризис, чувствовали ухудшение 

болезни, или умирали. После того как признали, что флюид жизненного 

магнетизма не познается ни одним из чувств и не производит никакого 

действия, увлечение животным магнетизмом стало опасным для 

общественной нравственности. Впоследствии «животный магнетизм» 

терминологически объединился с гипнозом, а также с психотерапевтическим 

«эффектом плацебо» [3]. Феномен "зарядки воды у советского телевизора" или 

два "телевизионных гипнотизёра" – Чумак и Кашпировский как пример 

магнетизма в современности. Анатолий Кашпировский магнетизировал 

зрителей словами, Алан Чумак проводил свои сеансы в полном молчании. 

После вступительного слова он совершал движения руками и беззвучно 

шевелил губами, "заряжая" с экрана воду, мази, кремы и свечи, которые в 

результате преобладали целебные свойства. Люди собирались перед экранами 

телевизоров с трехлитровыми банками. Благодарственные письма приходили 

Алану в больших масштабах. Выступления Чумака пропали с телевидения 

после решения Минздрава России об ограничении нетрадиционных методов 

лечения. После этого экстрасенс стал выступать в рамках живых сеансов, 

после проводил оздоровительные сеансы онлайн [4]. 

В европейском исследовании, проведенном в 2014 году, изучалось 

использование гомеопатии и других популярных форм «альтернативной» 

медицины (иглоукалывание, хиропрактика, гипноз). Глобальный опрос 

показал, что широкая общественность (взрослые всех возрастов) в разных 

странах с такой же вероятностью прибегают к гомеопатии, как и к 

акупунктуре, фитотерапии и остеопатии. В Великобритании пациенты, 

прибегавшие к медицинским сектам, имели разные мотивы и способы 

лечения, разный уровень недоверия к ортодоксальной (традиционной) 

медицине [5]. До некоторой степени понятно, почему люди прибегают к 

гомеопатии при легких недомоганиях. Менее ясно, почему больные раком 

используют методы «дополнительной» медицины, включая гомеопатию, 

когда наука и современная традиционная медицина не поддерживают их 

использование [6]. 

Выводы: 

В совокупности наше исследование подтверждает, что популярность 

медицинских сект растет, особенно в эпоху интернета. Интернет, телевидение 

– это доступная система связи, сборник информации и канал экспорта для 

сектантов и вербовщиков. Медицинские секты привлекают пациентов, потому 

что пациенты не удовлетворены одним или несколькими аспектами 

традиционной медицины и способны услышать «диагноз» быстрее, чем его 

установит ортодоксальная медицина. Нет никаких доказательств, что  

гомеопатия и месмеризм обладают каким-либо терапевтическим эффектом, 
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превосходящим эффект плацебо, следовательно, вызывают опасность, 

удерживая людей от поиска настоящего лечения. 
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Коммуникация является ключом к эффективной командной работе, а в 

мультикультурной команде важность коммуникации становится еще более 

очевидной.  

Безопасность полетов во многом зависит от эффективного общения. 

Ошибки межличностного общения сыграли свою роль примерно в 70-80% 

всех несчастных случаев за последние 40 лет. Работоспособность экипажа 

более тесно связана с качеством взаимодействия между членами экипажа, чем 

с техническим мастерством пилотов. 

Кроме того, предполагается, что дистанция власти как один из 

культурных факторов играет решающую роль. 

Что касается того факта, что уровень авиационных происшествий 

различался в зависимости от страны и региона, Шульц (2002) заявил, что, хотя 

некоторые различия и связаны с национальными различиями в авиации, 

инфраструктуре, а также с возрастом и техническим состоянием самолетов, 

культурные факторы помогают объяснить дополнительные различия. 

Основываясь на предположении, что частота авиационных 

происшествий значительно различается в разных культурах и странах, можно 

заключить, что есть авиакомпании, которые, скорее всего, будут менее 

безопасными.  

Когда мы общаемся, мы придаем смысл сообщениям, которые создаем 

и передаем другим, и мы интерпретируем сообщения, которые получаем от 

других.  Коммуникация имеет три обязательных фактора: отправитель, 

сообщение и получатель.  Коммуникация эффективна в той мере, в какой 

получатель декодирует значение сообщения, относительно похожее на то, 

которое отправитель намеревался передать [2] [3] [4]. Гудыкунст [5] считал, 

что люди обычно интерпретируют чужие сообщения, используя собственные 

системы отсчета. Часто случается, что интерпретации людей отличаются от 

того, что до них пытались донести. Комплименты могут рассматриваться как 

оскорбления, а шутки могут быть истолкованы как унижение [5]. 

Эффективная коммуникация возможна, когда люди внимательны, поскольку 

они способны вести переговоры с другими людьми осознанно [5]. 

К барьерам, которые могут нарушить процесс коммуникации, 

относятся: шум, статические помехи, множественные помехи, усталость, 

стресс, отвлекающие факторы, неполное сообщение, двусмысленная 

формулировка, недостаток доверия, отсутствие взаимопонимания, личные 

термины, жаргонизм и скучность (Кирби, 1997). 

В 2014 году на протяжении трех недель проводилось исследование на 

базе китайской авиакомпании, которая на сегодняшний день является одной 

из крупнейших авиакомпаний Китая, насчитывающей в своем штате около 

1500 пилотов. Из них 150 пилотов являются представителями некитайских 

этносов из 30 стран (большинство из стран Южной Америки: Мексики и 

Бразилии, второй по величине группой международных пилотов является 

Восточная Европа).  

Ключевой интерес исследования состоял в том, чтобы получить 

представление о межкультурных трудностях в общении между КВС 
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(представителями разных этносов) и китайскими вторыми пилотами. Кроме 

того, исследовательские вопросы были направлены на то, чтобы выяснить 

различные точки зрения на межкультурные отношения и их влияние на 

психофизиологическое поведение людей в стрессовых и экстремальных 

ситуациях. 

Основываясь на этом эмпирическом исследовании, были сделаны 

выводы о том, что культура с ее способностью влиять или изменять точки 

зрения и/или образ мышления китайских пилотов может быть одним из 

важнейших факторов, который влияет на управление полетами/безопасность 

полетов. Кроме культуры, такие аспекты, как авиационный прогресс, 

авиационная инфраструктура, авиационная среда в отдельных районах 

различается в зависимости от национальных различий. Например, участники 

обнаружили распространенное явление: для китайских пилотов мотивация 

выбора профессии пилота обусловлена в основном тем, что это профессия 

высокооплачиваемая. 

Считается, что  китайские пилоты склонны избегать конфликтов, что 

детерминирует их поведение. Они редко инициируют предложения или 

вовлекаются в процесс принятия решений, даже когда их об этом просят, у них 

есть склонность притворяться, что они понимают принципы взаимодействия 

капитанами, и они склонны использовать косвенные выражения в общении  с 

начальством. Рассматриваемая дистанция власти влияет на степень 

делегирования полномочий и уровень, на котором будут приниматься 

решения (Мирнс и Юл, 2009), можно предположить, что людей с низким 

рейтингом легче вовлечь в процесс принятия решений, который всегда 

децентрализован в культурах с высокой дистанцией власти. Фактически 

неравноправные отношения в кабине экипажа могут противоречить роли 

вторых пилотов, которые «должны быть в состоянии действовать напористо и 

уметь работать в команде» (Свод федеральных правил, 2004 г.), особенно это 

актуально для пилотов-представителей культуры с высоким индексом 

дистанции власти. Противоположная или «базовая дихотомия», о которой 

говорил Барон (2010), подтверждает исследование Ван Дайна и ЛеПина и, 

альтернативно, объясняет тенденцию избегания конфронтации, которая 

свойственна китайским пилотам. Выражение другой точки зрения начальству 

может быть трудным и даже оскорбительным для некоторых людей; 

Напористое высказывание перед начальством может быть оскорбительным и 

невообразимым в некоторых культурах. 

Однако молчание в экстремальных ситуациях создает зачастую 

фатальные риски для сотен жизней людей. С другой стороны, различные 

коммуникационные стратегии из-за дистанции власти между 

международными капитанами и китайскими вторыми пилотами 

воспринимаются как одна из трудностей, когда некоторые из международных 

капитанов упоминают о проблемах, с которыми они столкнулись. В этом 

отношении различия, о которых сообщили участники, соответствуют 

аргументу Вайса, Ротбаума и Блэкберна [1] о том, что конфронтация и 

высказывание своего собственного мнения являются нормативными и 
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предпочтительными средствами решения проблемы в индивидуалистической 

культуре. Некоторые иностранные капитаны, особенно выходцы из западных 

или англоязычных стран, похоже, испытывают больше трудностей и страдают 

в общении с китайскими пилотами. Некоторые из участников выразили 

большую озабоченность по поводу того, что китайские пилоты никогда не 

высказывают свое мнение, особенно в тех обстоятельствах, когда участники 

общения изо всех сил старались создать открытую среду. Обеспокоенность 

этих иностранных капитанов сосредоточена на безопасности полетов, которая 

«может пострадать из-за того, что подчиненные могут не иметь возможности 

высказываться или попросту не хотят говорить тогда, когда им следует это 

сделать». 

Как одно из последствий большой дистанции власти, избегание 

конфронтации считается в значительной степени пагубным для безопасности 

полетов, судя по рассказам нескольких опрошенных. 

Одно ограничение, связанное с масштабом исследования, которое 

представляет собой качественное исследование с небольшой выборкой, 

очевидно. Обобщения о трудностях межкультурной коммуникации и 

корреляции их с безопасностью полетов невозможно вывести на основе этого 

исследования. Результаты исследования важны для понимания сложности и 

синтеза межкультурных трудностей, переплетающихся с национальной 

культурой, дистанцией власти, профессионализмом и языком.  

Отсутствуют данные со стороны китайских вторых пилотов, поскольку 

исследование фокусируется на иностранных капитанах и их восприятии 

трудностей или проблем в кабине. Поэтому существует определенная 

потребность в совместном исследовании с участием капитанов иностранных 

компаний и китайских вторых пилотов, чтобы можно было включить 

сравнения воспринимаемых трудностей для более глубокого понимания 

контекста полученных сведений и их дальнейшего практического 

применения. 

Для дальнейших исследований в отношении межкультурного 

контекста следует ориентироваться на следующие направления: первое 

должно быть сфокусировано на КВС с однородной национальностью и/или 

культурой, чтобы сравнения культур можно было проводить и исследовать 

глубже; второе - было бы интересно включить в исследование представителей 

нескольких этносов/культур и проанализировать связана ли эффективность 

работы в летной кабине с особенностями психофизиологического поведения 

культурно закрытых пилотов. Однако для этого определенно необходимы 

большие выборки участников. 

Следует отметить, что на результаты исследования, по крайней мере, в 

некоторой степени, повлияло неравномерное владение английским языком 

участников. Участники из англоязычных стран или те, у кого имеется большой 

опыт работы в Европе и США были более общительны и могли точнее 

излагать свои мысли, чем пилоты из Кореи и Южной Америки. В свою очередь 

пилоты из Кореи и Южной Америки выражали большую готовность к 
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общению, но им приходилось подбирать выражения или переходить на 

примитивный уровень для того, чтобы их можно было понять.  

Таким образом, общий объем материала был получен в основном из 

рассказов пилотов-носителей Английского языка, либо пилотов с большим 

международным опытом работы. В связи с этим  можно настоятельно 

рекомендовать при проведении дальнейших исследований, направленных на 

изучение психофизиологических особенностей поведения людей, как в 

штатных, так и экстремальных ситуациях,  проводить интервью респондентов-

представителей разных этносов на родных языках интервьюируемых. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме перевода слов с русского 

языка на английский язык, в частности переводу слов с иностранного языка, 

похожих на слова русского языка, но имеющих другой смысл. В статье 

рассматриваются примеры слов в английском языке, которые часто 

переводят неправильно. Изучение межъязыковых омонимов представляет 

значительный интерес для переводчиков, для тех, кто стремиться к 

точности в речи и при переводе текстов. Проблема «ложных друзей 

переводчика» стала одной из главных для лингвистов, так как важно 

избегать языковой интерференции при переводе с одного языка на другой. 

Внимание к межъязыковым омонимам и их значению позволит изучающим 

язык повысить общий уровень знаний. 
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псевдоинтернационализмы. 

Annotation: The article is devoted to the problem of translating words from 

Russian into English, in particular, the translation of words in a foreign language 

that are similar to words in Russian, but have a different meaning. The article 

discusses examples of words in English that are often translated incorrectly. The 

study of interlanguage homonyms is of considerable interest to translators, for those 

who strive for accuracy in speech and when translating texts in English. The problem 

of "false friends of the translator" has become one of the main ones for linguists, 

since it is important to avoid language interference when translating from one 

language to another. Attention to interlanguage homonyms and their meaning will 

allow language learners to increase their general level of knowledge. 

Key words: interlingual homonyms; Russian language; English language; 

«false friends of the translator»; lexical cognates; counternyms; pseudo-

internationalisms.  

 

Современный английский язык - это результат слияния нескольких 

разных языков: один из старых германских языков смешался с другими 
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германскими языками и с французским языком, заимствовал множество слов 

из латинского и греческого языков. Более того, английский язык продолжает 

изменяться: со временем многие слова меняют свою форму и значение, другие 

исчезают и на их месте появляются новые. Стоит отступить на несколько веков 

назад, и обнаружится альтернативный английский язык. Поэтому в 

современном английском языке столько проблем в переводе. 

В настоящее время, благодаря Всемирной паутине, английский язык 

продолжает эволюционировать, стремительно обновляться. Постоянно 

появляются новые слова, возникают новые лексические значения. 

При изучении языка, переводе текстов, следует учитывать, что слова 

могут быть многозначными. В каком значении употреблено то или иное 

многозначное слово, проще всего определить по контексту, то есть по тому, с 

какими словами оно связано или по интонации, если фраза прозвучала вслух. 

Существуют и слова, перевод которых «очевиден»: когда проводятся 

параллели со словами, используемыми в русской речи, например, в таких 

словах, как локализация, объект, академия и т.д. Слова, которые в двух данных 

языках имеют одинаковое значение и сходное звучание называются 

лексическими когнатами. «Лексические когнаты - это однокоренные слова, 

имеющие общее происхождение в двух и более самостоятельных языках».  

Однако есть и ряд слов, которые звучат или пишутся похоже, но имеют 

другое значение, либо у них есть второе значение, такие слова называются 

межъязыковыми омонимами или ложными друзьями переводчика. Часть из 

них образовалась по причине того, что после заимствования значение слова в 

одном из языков изменилось, в других случаях слова происходят из общего 

корня в каком-либо древнем языке, но имеют разные значения; а иногда 

созвучие случайно.  

Сам термин «ложные друзья» был введён М. Кёсслером и Ж. 

Дероккиньи в 1928 году в книге «Les faux amis ou Les pièges du vocabulaire 

anglais» [17]. Поэтому следует обращать внимание на контекст: в отдельных 

случаях у слов появляются значения, которые противоречат друг другу. Такие 

слова, имеющие два противоположных значения, называются «контронимы», 

или «авто-антонимы». 

Частным случаем ложных друзей переводчика являются 

псевдоинтернационализмы – межъязыковые омонимы, ассоциирующиеся (по 

своей графической и/или фонетической форме) со словами 

интернациональной лексики и вызывающие разного рода трудности при 

переводе: полное или частичное нарушение смысла высказывания, нарушение 

лексической сочетаемости или стилистического согласования слов в 

высказывании. 

 

В представленной работе будут рассмотрены некоторые слова, перевод 

которых зависит от контекста или перевод которых часто ошибочен по 

                                                            
[1] Maxime Kœssler, Jules Derocquigny. Les faux amis ou Les pièges du vocabulaire anglais (Paris, 1928)(фр.) 
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причине переноса человеком своих языковых привычек в систему 

иностранного языка. 

Первое слово, которое будет рассматриваться – слово «magazine». 

Большинство людей ошибочно определяют перевод данного слова как 

«магазин», однако «magazine» – это журнал. Например: «Carter put his 

magazine aside and drew a battered little notebook from his back pocket» [18] 

(перевод: Картер отложил журнал в сторону и вытащил из заднего кармана 

маленький потрепанный блокнот). Само же слово «магазин» в английском 

языке можно перевести как «shop» или «store». 

Очевидным переводом слова «speculation» может быть «спекуляция», то 

есть основанный на чём-либо «расчёт, умысел, направленный на 

использование чего-либо в своих корыстных целях» [19]. Например, в данном 

предложении слово так и переводится: «He had lost a large part of his personal 

fortune in careless stock speculation; but he had enough left to insure some comfort 

for the rest of his life»20 (перевод: Он потерял большую часть своего личного 

состояния в неосторожных биржевых спекуляциях; но у него осталось 

достаточно, чтобы обеспечить некоторый комфорт на всю оставшуюся жизнь). 

Однако в предложении «Perhaps the greatest speculation of all is bringing a child 

into the world, where he may become the pride and joy of your life or cloud or 

destroy whatever happiness you may find from other sources» (перевод: 

Возможно, самое большее из всех дел, полных неожиданностей – это 

появление ребенка на свет, где он может стать гордостью и радостью вашей 

жизни или омрачить или разрушить то счастье, которое вы можете обрести из 

других источников) – слово «speculation» можно перевести как авантюра; 

дело, полное неожиданных событий.  

Следующим словом, которое часто переводят неправильно является 

«angina». Если сказать жителю Америки: «I have angina» - при этом употребляя 

лекарство от кашля, то гражданин США не поймёт вас. Потому как «angina» в 

английском языке означает проявление ишемической болезни сердца, 

характеризующееся приступами болей в области сердца, то есть заболевание 

стенокардией. О больном горле правильнее сказать «sore throat», а слово 

«angina» употреблять по назначению. Ещё одно слово, перевод которого на 

первый взгляд относится к теме заболеваний – insult. На самом деле, в 

английском языке инсульт переводится как «stroke», a «insult» - как глагол 

«оскорблять» или как существительное «оскорбление».  

Английское существительное «data» нередко ошибочно переводят как 

календарный день (дата), однако данное слово относится к сферам 

программирования, науки, экономики и т.д., и обозначает формальные 

документы, информацию, данные и сведения. Слово, переводимое как дата 

(число, месяц, год) оканчивается на другую гласную букву и пишется по-

другому – «date». 

                                                            
[2] Under the Dome (201).Author: Stephen King. 
[3] С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова Толковый словарь русского языка. 
[4] The Fountainhead. Author: Ayn Rand. 
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Глагол «placate» ассоциируется с глаголом «плакать» или с 

существительным «плакат» в русском языке, однако данное слово переводится 

как «успокаивать». Например, запомнить перевод можно с помощью примера: 

чтобы ребёнок не плакал, его нужно успокоить (перевод: so that the child does 

not cry, he needs to be placated). 

Такие слова в русском языке как существительные «пропуск, пробел, 

тире, заготовка, заглушка»; прилагательные «холостой патрон, пустой, 

незаполненный, чистый, белый, глухой», глагол «погаснуть», наречие 

«ничего» и т.д. в английском языке можно определить, как «blank». Важно 

запомнить, что «бланк» – это не «blank», хотя и есть близкое значение по 

смыслу – пустой лотерейный билет.  

Русское слово «талон» не переводится на английский язык как «talon», 

его переводом может быть «coupon» или «ticket»; английское слово «talon» - 

это «длинный коготь» или «ноготь» на русском языке. 

Слово «parole» на английском языке звучит похоже с русским словом 

«пароль», но благодаря Интернету и социальным сетям известно, что «пароль» 

на английском языке – это «password». Перевести «parole» можно как 

«досрочное освобождение заключённого из тюрьмы» или «честное слово». 

Например, the prisoner wasn`t released from custody on parole (перевод: 

заключенный не был освобожден из-под стражи условно-досрочно).  

Слово «artist» переводится как «артист» в значении «творческий 

человек», однако в России подразумевают под словом «артист» певцов, 

ведущих, актёров, комедиантов и т.д. Для носителей же английского языка 

«artist», в первую очередь, связан с изобразительным искусством, поэтому 

данное слово переводится как «художник» или «скульптор».  

Словосочетание «оригинальная идея» означает новую мысль, то, о чём 

никто ранее не додумывался. Однако в английском языке слово «original» 

переводится на русский язык как «оригинал, подлинник» - то есть нечто очень 

старое, первое в своём роде или то, с чего скопировали. 

В английском языке слово «band» (музыкальная группа, оркестр, лента, 

диапазон радиоволн) можно перевести как «банда» - в значении группы 

людей, но не как криминальная группировка (для этого используют 

популярное слово «gang»).  

Существительное «baton» в английском языке носителями 

воспринимается как жезл, палочка у дирижёра или для эстафеты, дубинка. То 

есть, носителям непривычно будет услышать «baton» в значении привычного 

нам типа хлебного изделия, для подобных целей они скажут «French bread». 

Очередным словом, в переводе которого можно легко ошибиться – это 

«fabric». «Fabric» не переводится как «фабрика» – однако это фабрикат или 

сооружение, в дополнение, «fabric» переводят как «ткань, текстура, материал, 

волокно».  

Слово «проспект» в русском языке часто употребляется для обозначения 

типа улицы. В английском языке для этого есть «avenue», а «prospect» означает 

«перспективу» или «возможность». Например, изобретатель Никола Тесла 

говорил: «From my childhood I had been intended for the clergy. This prospect 
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hung like a dark cloud on my mind». («С детства я был предназначен для 

духовенства. Эта перспектива нависла надо мной как чёрное облако»). 

Очень схожи в английском языке слова «receipt» и «recipe», но ошибочно 

думать, что перевод «receipt» - рецепт, когда в США так именуется «чек», а 

вот писание приготовления блюд – «recipe».  

Таким образом, можно сделать вывод, что и в похожих на русские - 

английских словах нужно быть внимательными, так как некоторые из них 

настолько коварны, что при переводе выясняется, что их перевод не так уж и 

прост, как казалось. И мы, носители русского языка, часто забываем и 

переводим свои мысли, повторяя родной язык. Поэтому, чтобы не попадать в 

неловкие ситуации, нужно запоминать межъязыковые омонимы и не всегда 

доверять переводчику. Конечно, список омонимов не ограничивается 

приведёнными выше словами, поэтому следует обращать внимание на слово, 

схожее фонетически и/или по написанию с каким-либо словом в другом языке, 

затем определить сферу его использования (например, экономика, медицина, 

социология и т. д.) и изучать язык с помощью надёжных, проверенных 

словарей, которые помогут найти информацию о значениях определённого 

слова и примерах его использования. 
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Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы 

развития кадрового потенциала органов местного самоуправления. 

Рассмотрена основные нормативно-правовые акты, регулирующие кадровую 

политику как на федеральном, так и на региональном уровнях.  

Также в статье приведены механизмы, направленные на развитие и 

усовершенствование кадрового потенциала органов местного 

самоуправления Брянской области. 
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Annotation: The article deals with topical issues of developing the human 
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The article also provides mechanisms aimed at developing and improving the 

human resources potential of local governments in the Bryansk region. 
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На сегодняшний день можно выделить следующие механизмами 

развития кадрового потенциала органов местного самоуправления Брянской 

области - правовой, мотивационный, образовательный, кадровый и 

организационный. 

Правовой механизм включает в себя совершенствование 

законодательства, регулирующего общественные отношения на 

муниципальной службе и закрепляющего основные формы развития 

кадрового потенциала органов местного самоуправления. 

Так, основополагающими нормативными правовыми актами в данной 

сфере являются:  
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1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»21; 

2. Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации»22; 

3. Указ Президента РФ от 15.10.1999 № 1370 «Об утверждении 

основных положений государственной политики в области развития местного 

самоуправления в Российской Федерации»23; 

4. Закон Брянской области от 30 ноября 2007 года № 156-З «О 

муниципальной службе в Брянской области»24; 

5. Нормативные правовые акты муниципальных образований 

Брянской области. 

Для развития кадрового потенциала муниципальных служащих 

правильное применение различных методов стимулирования играет важную 

роль, так как они направлены на мотивацию работника к эффективному и 

качественному труду. Главными стимулами, побуждающими сотрудника 

качественнее выполнять свою работу, являются: денежное вознаграждение, 

самоутверждение, чувство принадлежности к организации, уважение, 

товарищеские отношения, доверие руководства25. 

На мой взгляд, мотивационный механизм развития кадрового 

потенциала органов местного самоуправления Брянской области заключается 

в совершенствовании системы материальной и моральной мотивации 

муниципальных служащих, доведение уровня оплаты их труда до 

конкурентного на рынке труда, увеличение в оплате труда муниципальных 

служащих доли, обусловленной реальной эффективностью их работы,. 

В соответствии со статьей 8 Закона Брянской области от 30 ноября 2007 

года № 156-З «О муниципальной службе в Брянской области»26 за успешное и 

добросовестное исполнение муниципальным служащим должностных 

обязанностей, продолжительную и безупречную службу, выполнение заданий 

особой важности и сложности к нему могут применяться следующие виды 

поощрения: 

1) награждение почетной грамотой; 

2) объявление благодарности; 

3) награждение ценным подарком; 

4) выдача денежной премии; 

                                                            
21 Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" // "Собрание законодательства РФ", 06.10.2003, N 40, ст. 3822. 
22 Федеральный закон от 02.03.2007 N 25-ФЗ (ред. от 26.05.2021) "О муниципальной службе в Российской Федерации" (с 
изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2021) // "Собрание законодательства РФ", 05.03.2007, N 10, ст. 1152. 
23 Указ Президента РФ от 15.10.1999 N 1370 "Об утверждении Основных положений государственной политики в области 
развития местного самоуправления в Российской Федерации" // Собрание законодательства Российской Федерации, N 
42, 18.10.99. 
24  Закон Брянской области от 30 ноября 2007 года № 156-З «О муниципальной службе в Брянской области» // 
Информационный бюллетень "Официальная Брянщина", N 14, 19.11.2007 
25 Шарин В.И., Кулькова И.А. Проблемы мотивации муниципальных служащих: новые вызовы // Вопросы управления. 
2018. №3 (33). Режим доступа: https://cyberleninka.ru/  
26  Закон Брянской области от 30 ноября 2007 года № 156-З «О муниципальной службе в Брянской области» // 
Информационный бюллетень "Официальная Брянщина", N 14, 19.11.2007 

https://cyberleninka.ru/
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Поощрения муниципальных служащих заносятся в их трудовые книжки. 

Основным методом материального стимулирования прежде всего 

является заработная плата. Она выполняет стимулирующую функции при 

дополнении системой премирования (за счёт прибыли или за счёт экономии 

средств).   

В соответствии со статьей 11 Закона Брянской области от 30 ноября 2007 

года № 156-З «О муниципальной службе в Брянской области»27 оплата труда 

муниципального служащего производится в виде денежного содержания, 

которое состоит из должностного оклада муниципального служащего в 

соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы, а также 

из ежемесячных и иных дополнительных выплат. 

Так, к ежемесячным дополнительным выплатам относятся: 

а) ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин; 

б) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на 

муниципальной службе; 

в) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 

муниципальной службы; 

г) ежемесячное денежное поощрение; 

д) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу 

со сведениями, составляющими государственную тайну. 

К иным дополнительным выплатам относятся премии за выполнение 

особо важных и сложных заданий, а также единовременная выплата при 

предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальная помощь, 

выплачиваемые за счет средств фонда оплаты труда муниципальных 

служащих. 

В целях повышения мотивации муниципальных служащих Ассоциацией 

«Совет муниципальных образований Брянской области» за счет собственных 

средств уже в течение 10 лет проводится конкурс «Лучший специалист в сфере 

местного самоуправления Брянской области», по итогам которого 

финалистами стали более 80 человек, которым были вручены ценные призы28. 

Образовательный механизм основан на применении различных 

образовательных технологий развития кадрового потенциала муниципальных 

служащих, например: дополнительное профессиональное образование; 

семинары, тренинги, мастер-классы; конференции, круглые столы, служебные 

стажировки; самостоятельное изучение муниципальными служащими 

образовательных материалов, тематика которых соответствует направлению 

их профессиональной служебной деятельности; образовательные курсы, 

доступ к которым предоставляется муниципальным служащим в 

дистанционной форме и др.29.  

                                                            
27  Закон Брянской области от 30 ноября 2007 года № 156-З «О муниципальной службе в Брянской области» // 
Информационный бюллетень "Официальная Брянщина", N 14, 19.11.2007 
28  Официальный сайт Ассоциации «Совет муниципальных образований Брянской области». Режим доступа: 
http://смо32.рф 
29  Шульга Т.П. Актуальные проблемы развития дополнительного профессионального образования муниципальных и 
государственных гражданских служащих в регионе // Среднерусский вестник общественных наук. 2009. №4. Режим 
доступа: https://cyberleninka.ru/  
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Безусловно, несовершенство кадровых управленческих технологий 

препятствует социально-инновационной ориентации профессионализма 

муниципальных служащих в условиях сложных непрерывных изменений в 

современном российском обществе.  

Кадровый механизм развития кадрового потенциала органов местного 

самоуправления Брянской области включает в себя такие формы 

профессионального развития муниципальных служащих, как развитие 

института наставничества в органах местного самоуправления и управление 

кадровым резервом муниципальных служащих. 

В соответствии со статьей 10 Закона Брянской области от 30 ноября 2007 

года № 156-З «О муниципальной службе в Брянской области» 30 

муниципальный служащий, находящийся в резерве, имеет преимущественное 

право на замещение вакантной должности муниципальной службы в 

соответствии с его квалификацией. 

Организационный механизм развития кадрового потенциала органов 

местного самоуправления Брянской области включает в себя:  

1) оценку деятельности муниципальных служащих (например, оценку 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов Брянской области в рамках регионального 

этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» 31 , 

организацию общественной оценки их работы32);  

2) внедрение информационно-коммуникационных технологий в органах 

местного самоуправления в целях повышения уровня профессионального 

развития муниципальных служащих33. 

Таким образом, основными механизмами развития кадрового 

потенциала муниципальных служащих Брянской области являются:  

1) правовой механизм (совершенствование законодательства, 

закрепляющего основные формы развития кадрового потенциала 

муниципальных служащих);  

2) мотивационный механизм (совершенствование системы 

материальной и моральной мотивации муниципальных служащих);  

3) кадровый механизм (развитие института наставничества на 

муниципальной службе, управление кадровым резервом); 

 4) образовательный механизм (дополнительное профессиональное 

образование госслужащих; семинары, тренинги, мастер-классы, конференции, 

служебные стажировки; образовательные курсы, доступ к которым 

предоставляется муниципальным служащим в дистанционной форме);  

5) организационный механизм (оценка деятельности муниципальных 

                                                            
30  Закон Брянской области от 30 ноября 2007 года № 156-З «О муниципальной службе в Брянской области» // 
Информационный бюллетень "Официальная Брянщина", N 14, 19.11.2007 
31 Официальный сайт департамента внутренней политики Брянской области. Режим доступа: https://dvp32.ru     
32 Указ Президента РФ от 28.04.2008 N 607 (ред. от 11.06.2021) "Об оценке эффективности деятельности органов местного 
самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов". Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/  
33 "Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации" (утв. Президентом РФ 07.02.2008 N Пр-212) 
// "Российская газета" от 16 февраля 2008 г. N 34. 
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служащих, внедрение информационно-коммуникационных технологий в 

органах местного самоуправления). 
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СРАВНЕНИИ ЗАРУБЕЖНОЙ И РОССИЙСКОЙ ПРАКТИК 

 

Аннотация: В статье рассмотрен анализ индикаторов опережающего 

развития компаний нефтегазохимического комплекса; рассмотрен 

энергетический комплекс и его основные показатели; исследованы 

индикаторы на примере Германии и её энергетического поворота. 

Ключевые слова: энергетический сектор; нефтегазохимический 

комплекс; природный газ; нефть; ядерная энергия; электроэнергия. 

Abstract: The article examines the analysis of indicators of advanced 

development of companies in the petrochemical complex; the energy complex and 

its main indicators are considered; the indicators are investigated on the example 

of Germany and its energy turn. 

Keywords: energy sector; petrochemical complex; natural gas;  oil;  nuclear 

power;  electricity. 

 

Геополитическое влияние страны зависит от мировых энергетических 

рынков. Отрасль энергетики влияет на все остальные отрасли национального 

хозяйства.  Определяет формирование ведущих финансово-экономических  

параметров страны. Национальное достояние любой страны определяется: 

– природными топливно-энергетическими ресурсами; 

–  производственным; 

– научно-техническим; 

– кадровым потенциалом. 

 Эффективное  использование энергетического сектора позволит создать 

необходимые предпосылки для вывода экономики  страны на путь 

устойчивого развития, которое обеспечит рост благосостояния и повышение 

уровня жизни населения. 

Целью данной работы является анализ индикаторов опережающего 

развития компаний нефтегазохимического комплекса. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

– изучить энергетический комплекс и его основные показатели 

– исследовать разнообразие индикаторов на примере Германии и её 

энергетического поворота; 

Нынешние изменения в энергетической политике Германии можно по 

праву назвать второй энергетической революцией. Первый этап 
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фундаментальных изменений восходит к концу 1960-х - началу 1970-х годов, 

когда «правительство Федеративной Республики Германия громко заявило о 

себе в качестве регулятора и игрока на энергетическом рынке». 

Причиной перехода к государственному контролю над энергетическим 

сектором стала все более очевидная неспособность частного бизнеса 

справиться с энергоснабжением в одиночку. 

Благодаря решительным действиям правительства ситуация 

стабилизировалась в относительно короткие сроки. Таким образом, всего за 

несколько лет резко возросли объемы потребления нефти и природного газа, 

началось их освоение на собственной территории и, что немаловажно, 

активное использование ядерной энергии. Суть этой стратегии под названием 

«Energiemix» заключалась в создании комбинации различных источников 

энергии и энергии, чтобы избежать чрезмерной зависимости от одного из них. 

Первостепенной причиной, которая обуславливает "the German 

Energiewende" является желание немецкого правительства обеспечить 

экологически безопасное использование энергии и повысить уровень защиты 

климата. По причине аварий в Чернобыле и Фукусиме в ФРГ переставли 

воспринимать атомную энергетику как приемлемый и стабильный источник 

энергии на период перехода к преимущественному использованию ВИЭ и 

законодательно закрепило полный и стремительный отказ от энергии атома. 

Курс на безъядерное будущее стал не только способом обеспечения 

энергетической безопасности, но и инструментом внутриполитической 

борьбы, что объясняется широкой общественной поддержкой энергетического 

поворота.  

На графике (рисунок 1.1) показаны изменения роста цен на 

электрическую энергию в ряде европейских стран в период с 2009 по 2013 год  

 
Рисунок 1. – Темпы роста цен на электрическую энергию 2009-2013 
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Выбор данного периода не случаен. В 2010-м году Германия 

отказывается от атомной энергетики, делая основной акцент на развитие ВИЭ, 

при этом подключая альтернативные источники энергии к сети. Рост цен в 

Германии за данный период составил 8,8 %. Примерно на такую же величину 

возросли энергоресурсы в Испании, последовавшей за Германией в пути 

развития энергосистем. Представленные сведения подтверждают факт того, 

что на этапе внедрения альтернативной энергетики непременно происходит 

рост цен на электроэнергию.  

Вернувшись на десять лет назад, в 2000 год, когда был утвержден закон 

о возобновляемых источниках энергии, отметим рост стоимости 

электроэнергии с 14 евроцентов до 29 евроцентов. В связи с включением в 

стоимость наценок на электроэнергию на развитие возобновляемых 

источников энергии, которые вынуждены платить как домашние хозяйства, 

так и промышленные предприятия. Эти доплаты к счету за электроэнергию 

являются обратной стороной гарантированных платежей сверх рыночной 

цены, предоставляемой производителям энергии из таких источников, как 

ветер, солнце и биомасса. 

Помимо поддержки производителей альтернативной энергии, 

потребители также занимаются масштабным улучшением энергетической 

инфраструктуры, включая улучшение линий электропередачи, создание 

эффективных систем накопления энергии и преобразование энергии. По 

оценкам экспертов, средства, необходимые для дальнейшей динамичной и 

успешной реализации положений Энергетической концепции, являются более 

чем впечатляющими. По различным оценкам специалистов, в период 2010-

2033 годов, инвестиции в энергетический сектор могут составить почти 400 

миллиардов евро. Поэтому в ближайшее время потребители электрической 

энергии в Германии будут платить ещё больше. И это при учёте, что сейчас 

плата за развитие «зелёной энергетики» составляет почти 52 % от счёта за 

оплату электроэнергии. 

Второй фактор, благоприятно сказывающийся на развитии ВИЭ – 

экологический. Не смотря на высокий уровень развития в Германии 

альтернативных источников энергии, количество выбросов парниковых газов 

не сильно уменьшены. Это объясняется тем, что атомная энергетика 

компенсируется вводом предприятий угольной энергетики.  Дорожная карта 

«Энергетической концепции» предусматривает процентные сокращения 

парниковых газов согласно рисунку 1.2. 
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Рисунок 2. – Дорожная карта «Энергетической концепции» в отношении 

парниковых газов 

 

Все процентные отношения рассчитаны относительно показателей по 

выбросу парниковых газов в 1990-м году. Представленные процентные 

соотношения считаются лидирующими в Европе. Для сравнения Европейский 

союз планирует уменьшить долю парниковых газов на 40 % только к 2030-му 

году.   

Прогнозы по развитию экологической составляющей в Германии 

впечатляющие. Но насколько ситуация стабильна сегодня и как она 

варьировалась совсем недавно.  Для этого обратимся к рисунку 1.3. 

 

 
Рисунок 3. – Изменение объемов выбросов парниковых газов в период 

1990-2015 гг. 

 

Из рисунка 1.3 следует, что вплоть до 2010-го года уровень выброса 

парниковых газов снижался 1,5 – 3%. Максимальный пик был достигнут в 

2009-м, когда уменьшение вредных выбросов составило почти 7 %. Это 

обуславливается влиянием экономического кризиса, заставившего многие 

заводы существенно уменьшить объемы выпускаемой продукции. Напомню, 

что в 2010-м было принято решение о переходе к альтернативной энергетике 

2020 году 
объемы 

выбросов 
парниковых 

газов должны 
сократиться на 

40 %

2030 – на 55 % 2050 году - на 
80-95 %
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в рамках «Энергетической концепции». Как следствие, уже в первый год 

объемы выбросов С02 возросли на 3,8%, что не было зафиксировано на 

протяжении последних двадцати лет. В последующие годы показатели 

выбросов парниковых газов были нестабильны. В последние два года (2016 и 

2017-й), которые не отмечены на рисунке 3.4 результаты были аналогичными. 

В 2016-м наблюдалось снижение на 2,3 %, в 2017-м рост на 0,6 %. Можно 

сделать вывод, что постепенное закрытие АЭС и массовое внедрение ВИЭ 

дают свой экологический эффект. Под влиянием этих факторов может 

сложиться впечатление, что новый энергетический курс страны не 

гарантирует ни безопасность, ни надежность, ни доступность 

энергоснабжения.  

В нашей стране нефтегазохимическая отрасль выражается географией, 

представленной на рисунке 1.4. 

 
Рисунок 4. – Кластеры развития нефтегазохимии в России 

 

Развитие нефте-газохимии в России на ближайшие тридцать лет будет 

происходить за счёт кластерного подхода. Его основу составит формирование 

центров, которые произведут переработку углеводородов с производственным 

ядром в виде крупных пиролизных мощностей и последующим производством 

пластмасс, каучуков и продуктов органического синтеза, их переработки в 

полуфабрикаты и конечные изделия для потребительского рынка. 

В данной работе проведен анализ энергетической политики Германии. В 

первом параграфе представлена классификация энергетических носителей.  

Eделено внимание энергетической политике Германии. Правительство 

Германии внедряет ряд реформ и указов, направленных на «энергетический 

переворот». Рассмотрены его основные цели и возможности их достижения. 

Проанализированы текущие состояния дел в каждом из направлений. Не все 

последствия реализации энергетического оборота, проявившиеся к 

настоящему времени, являются положительными и соответствуют планам 

правительства. В частности, факт увеличения выбросов парниковых газов 
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находится в явном противоречии с самими целями энергетического оборота, 

точно так же, как рост цен на электроэнергию, наблюдаемый в течение 

нескольких лет. 

При реализации плана развития будет сделан упор на развитие 

нефтегазохимических кластеров, которые помогут комплексно решить задачи 

по переработке нефтегазового сырья, развитию производственной базы и 

эффективному сбыту готовой продукции. В случае реализации всех 

заявленных компаниями проектов будет решена проблема по расширению 

пиролизных мощностей. Большая часть дополнительных объемов сырья будет 

перенаправлена в нефтегазохимическое производство. 

Экономика и государство получат значительный эффект в виде роста 

ВВП, увеличения налоговых поступлений и создания дополнительных 

рабочих мест. 
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Аннотация: Принято считать, что использовать теплоту 

атмосферного воздуха при помощи теплового насоса в умеренно 

континентальном климате невыгодно. Однако выполненная технико-

экономическая оценка целесообразности применения теплового насоса 

«воздух-вода» в системе теплоснабжения современной теплицы, позволяет 

утверждать, что это по меньшей мере спорно. 

Энергию, содержащуюся в 15 млрд м3 газа, тепловые насосы могли бы 

извлечь просто из воздуха 

Ключевые слова: газовый котел, тепловой насос, тепловая энергия, 

КПД энергоэффективные. 

Abstract: It is considered that it is unprofitable to use the heat of atmospheric 

air with the help of a heat pump in a temperate continental climate. However, the 

technical and economic assessment of the feasibility of using an air-water heat pump 

in the heat supply system of a modern greenhouse suggests that this is at least 

controversial. 

Heat pumps could extract the energy contained in 15 billion m3 of gas simply 

from the air 

Keywords: gas boiler, heat pump, thermal energy, efficiency, energy efficient. 

 

Газовый котел – агрегат, выступающий в качестве центрального 

элемента жидкостной отопительной системы. Такое оборудование активно 

применяется для обеспечения теплоснабжения как целых зданий, так и 

отдельных помещений, в частности, квартир. Широта использования 

конструкций для отопления прежде всего обусловлена низкой стоимостью 

газа, применяемого в качестве топлива, а также высокими показателями КПД, 

автономностью и безопасностью эксплуатации. Кроме того, среди 

безусловных преимуществ: экологичность, удобство использования, а также 

длительный срок службы конструкций. 

Типы газовых котлов - Конденсационные и конвекционные 

газовые котлы: в чем отличие 

По принципу действия различают конвекционные и конденсационные 

котлы. Первые это традиционные модели, представленные на современном 

рынке бытовой техники в большом ассортименте. Вторые – 

усовершенствованные приборы, которые пока мало знакомо российскому 

потребителю. Каждый их этих видов имеет свои недостатки и преимущества: 
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 Конвекционные котлы имеют простую конструкцию, доступную стоимость и 

широкий модельный ряд. Нагревают теплоноситель за счет тепла, 

выделяемого при сжигании газа. При этом часть теплоты остается не 

задействована и уходит вместе с дымом, что обуславливает низкий КПД 

приборов – до 92%. 

 Конденсационные газовые котлы в отличие от конвекционных используют не 

только теплоту, выделяемую при сгорании топлива, но и энергию водяного 

пара, образующуюся при его охлаждении. Обеспечивается это 

дополнительным теплообменником, уставленным в оборудовании. На нем 

оседает конденсат из отходящих дымовых газов, при этом процесс 

сопровождается выделением дополнительного тепла. В результате КПД 

устройств достигает 110%, с одной оговоркой, что за 100% принимается 

количество теплоты, вырабатываемой при полном сгорании топлива.  

 
Рисунок 1. Схема работы конвекционного и конденсационного котла 

 

Тепловой насос – это система, с помощью которой можно переносить 

тепло от менее нагретого тела к более нагретому, увеличивая температуру 

последнего. Тепловые насосы являются альтернативными источниками 

энергии, позволяющими получать дешевое тепло без вреда для окружающей 

среды. Принцип работы бытового теплонасоса основан на том факте, что 

любое тело с температурой выше абсолютного нуля обладает запасом 

тепловой энергии. Этот запас прямо пропорционален массе и удельной 

теплоемкости тела. 
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Типы тепловых насосов. 

По виду передачи энергии тепловые насосы бывают двух типов: 

 Компрессионные - Основные элементы установки – это компрессор, 

конденсатор, расширитель и испаритель. Используется цикл сжимания-

расширения теплоносителя с выделением тепла. Этот тип тепловых насосов 

прост, высокоэффективен и наиболее популярен. 

 Абсорбционные - Это теплонасосы нового поколения, использующие в 

качестве рабочего тела пару абсорбент-хладон. Применение абсорбента 

повышает эффективность работы теплового насоса.  

 

 
Рисунок 2. Схема работы теплого насоса 

 

Характеристика газовых котлов и тепловых насосов 

Однако конденсационные котлы имеют один значительный недостаток 

– они максимально энергоэффективные при соотношении температур 

подающей и обратной – 50 ºС к 30 ºС. Такой режим возможно использовать 

только в европейской части России или в домах, где отопление включает в себя 

систему “теплый пол”. Во всех остальных случаях лучше отдать предпочтение 

традиционным конвекционным котлам. 

Наглядно понят, какие преимущества и недостатки свойственны двум 

типам газовых котлов, конвекционным и конденсационным, можно по 

нижеприведенной таблице: 
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Таблица 1. Преимущества и недостатки газовых котлов 

Свойства 

оборудования 

Конвекционный 

настенный котел 

Конвекционный 

напольный котел 
    Конденсационный   котел    

Стоимость (в 

процентном 

соотношении) 

60% 100% 135% 

Мощность до 30 кВт до 350 кВт до 95 кВт 

Средний срок 

службы 
25 лет 15 лет 15 лет 

КПД 87-92% 90-94% 107-110% 

Размещение 

в любом 

помещении, за 

исключением 

жилого 

в любом 

помещении, за 

исключением 

жилого 

в отдельном помещении 

Стоимость 

дымохода (в 

процентном 

соотношении) 

30-35% 34-45% 100% 

 

Как понятно из таблицы, самым бюджетным вариантом является 

настенный традиционный котел конвекционного типа. Однако при выборе 

устройства, нужно учитывать не только его стоимость, но и другие критерии. 

Для того чтобы тепловой насос был эффективным, он должен давать 

тепловой энергии больше, чем потреблять электрической. Это соотношение 

называется коэффициентом преобразования. Коэффициент преобразования 

может меняться в зависимости от разницы температур входного и выходного 

контура. Чем холоднее снаружи, тем менее эффективна система. Для разных 

типов тепловых насосов коэффициент преобразования может варьироваться 

от 1 до 5. Для объективной оценки теплового насоса требуется 

дополнительный параметр годовой эффективности. Традиционное решение 

для частных домов и коттеджей – газовое отопление. Однако вариант 

теплового насоса значительно выгоднее и удобнее. Чтобы установить газовый 

котел, требуются специальный дымоход, вентиляция, а также целый набор 

разрешительных документов. Применение тепловых насосов избавит вас от 

этих проблем и существенно сэкономит ваши средства. Чтобы провести газ в 

Подмосковье, потребуется около $20 000, и это в том случае, если ваш дом 

удален от газопровода менее, чем на 1 км, – иначе затраты вырастут в 

несколько раз! Помимо этого, придется учесть скорость работы 

отечественных газовщиков. Установка теплового насоса «под ключ» стоит от 

$15 000, а работы занимают всего 2-3 недели. 
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Аннотация: В современном обществе крайне остро встал вопрос 

здоровья студентов, которое может быть подвержено влиянию негативных 

факторов, возникающих ввиду специфичности их образа жизни. Статья 

несет цель повышения интереса к данной проблеме. Рассмотрены ключевые 

факторы, оказывающие воздействие на здоровье людей, обучающихся в 

высших учебных заведениях  
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Annotation: In modern society, the issue of students' health has become 

extremely acute, it can be influenced by negative factors that arise due to the 

specificity of their lifestyle. The article aims to increase interest in this problem. It 

examines the key factors that affect the health of people studying in higher education 

institutions 
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Жизнь любого из нас непременно связана со здоровьем. В настоящее 

время проблема широкого распространения заболеваний среди населения, а в 

частности среди людей студенческого возраста, является крайне острой и 

актуальной, ведь можно заметить, что все больше и больше учащихся имеют 

какие-либо отклонения, а количество абсолютно здоровых с каждым годом 

неумолимо уменьшается, этому способствуют негативные факторы, 

возникшие вследствие современного образа жизни человечества. 

В качестве одного из таких факторов можно назвать крайнюю 

эмоциональную и умственную напряженность, связанную с обучением в 

высших учебных заведениях. Каждый, кто хоть раз сталкивался с таким 

явлением, как сессия, может сказать, что оно оказывает крайне пагубное 

влияние на ментальное здоровье человека. На протяжении, практически, 

месяца студенты находятся в состоянии напряжения: ежедневное изучение 

вопросов к экзаменам, подготовка ответов, «сидение до поздна» в попытках 

запомнить огромное количество необходимого материала и многое другое. 

Все это крайне сильно сказывается как на психическом, так и на физическом 
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состоянии студента. Стоит отметить, что длительное пребывание в состоянии 

эмоциональной и умственной напряженности, стресса может привести к 

тяжелым патологиям, таким как гипертоническая болезнь, состояние 

иммунодефицита, депрессия и многие другие. [2, с. 76]  

Немаловажным фактором можно назвать крайне малоподвижный образ 

жизни студента. Практически 70% дневного времени учащиеся проводят сидя, 

например, при нахождении на парах в ВУЗе, либо при обучении с помощью 

информационных технологий. Можно даже говорить о гиподинамии, которая 

нарастает в условиях урбанизации, автоматизации производства, а также в 

условиях увеличения роли информационных технологий в нашей жизни. В 

современном мире такой образ жизни является привычным для многих людей, 

но у студентов это выраженно крайне ярко, что является очень негативной 

тенденцией для их здоровья. Вследствие этого могут развиваться опасные 

заболевания, например заболевания сердечно-сосудистой системы, варикоз, а 

также многие другие болезни. В целях недопущения такого исхода в высших 

учебных заведениях и проводятся занятия физической культурой в различных 

формах (лечебная физическая культура, учебные занятия, самостоятельные 

занятия различными видами спорта, учебно-тренировочные занятия и т.д.) [4, 

с. 134] 

Одним из социальных факторов, конечно, и по сей день остается 

курение. Для студентов курение является довольно острой проблемой, ведь 

распространение табачных изделий в 

 наши дни высоко. Люди в попытках снять стресс, либо по иным 

причинам, прибегают к такому способу, чем и подрывают свое здоровье. [5] 

Важно отметить, что сейчас немалую популярность набрали также 

электронные системы курения (такие как электронные сигареты, «Вейпы» и 

другие), которые хоть и стараются выглядеть безвредными, но на деле не 

являющиеся таковыми. Никотиносодержащие вещества все также попадают в 

организм молодых людей, чем и препятствуют здоровому образу жизни этих 

людей. Стоит упомянуть, что высокое распространение такие системы 

получили из-за разнообразных вкусовых добавок. В последнее время Россия 

является одной из стран-лидеров по курению (в год на 100 т. человек умирает 

130,2), что является крайне тревожным сигналом. Такая тенденция может 

привести к снижению общего уровня жизни населения, а конкретно 

продолжительности жизни. 

Также фактором, оказывающим негативное влияние на жизнь и здоровье 

студентов, является, как бы то странно не звучало, развитие информационных 

технологий. Объясняется это тем, что молодые люди все больше и больше 

времени проводят за дисплеями телефонов, компьютеров и так далее. Это 

приводит к ухудшению зрения, развитию гипертонических болезней, и 

многим другим отрицательным последствиям. [3, с. 10] Также стоит отметить, 

что студенты, как и люди в целом, начали проводить очень большое 

количество времени в колоссальном информационном поле. Доступность 

информации вследствие развития технологий, это, непременно, огромный 

«плюс», но из этого вытекает и значительная перенасыщенность 
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информацией, вследствие которой у большинства студентов можно наблюдать 

проблемы с памятью.  

Таким образом, резюмируя вышеперечисленное, можно сказать, что 

развитие технологий, автоматизация производства, интенсификация учебного 

процесса, а также негативное воздействие остальных факторов крайне сильно 

влияют на жизнь и здоровье студентов на протяжение всего обучения в 

высшем учебном заведении. Именно поэтому студентам, чье психологическое 

и физическое здоровье и находиться в собственных руках, крайне важно вести 

здоровый образ жизни, сочетать режим труда и отдыха, повышать 

двигательную активность в целом, что будет способствовать формированию 

профессионально грамотного и физически здорового будущего специалиста. 

[1, с. 47] 
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Аннотация: В статье раскрываются особенности творчества 

выдающегося советского архитектора Албури Алхазова. Будучи родом из 

небольшого дагестанского селения Урахи, Алхазов сумел достичь вершин 

архитектурного творчества, спроектировав и построив серию удивительно 

красивых и функциональных архитектурных комплексов и зданий как в СССР, 

так и за рубежом, как гражданского, так и военно-стратегического 

назначения.  

Annotation: The article reveals the features of the work of the outstanding 

Soviet architect Alburi Alkhazov. Being a native of the small Dagestan village of 

Urakhi, Alkhazov managed to reach the heights of architectural creativity by 

designing and building a series of amazingly beautiful and functional architectural 

complexes and buildings both in the USSR and abroad, both for civil and military-

strategic purposes. 
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неоклассицизм, архитектурный ансамбль. 

Keywords: Dagestan, construction, architecture, neoclassicism, architectural 
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Советская архитектура имеет несколько ключевых этапов развития, она 

знала как небывалые взлеты, так и горькие неудачи. В условиях практически 

тотального контроля советским архитекторам удалось создать целый ряд 

архитектурных шедевров поистине мирового масштаба.  

В СССР было много выдающихся зодчих, среди них был и дагестанский 

архитектор Албури Магомедович Алхазов. Творческий путь будущего 

мастера зарождался в конце 1920-х – начале 1930-х годов, в условиях 

соперничества различных архитектурных течений советского авангарда. 

Однако, начиная с середины 1930-х годов, главным направлением в советской 

архитектуре становится сталинский ампир, или так называемый сталинский 

неоклассицизм. Именно с этим стилем и связана значительная часть 

творческой деятельности Албури Алхазова. 

В 1935 году в Москве начинаются грандиозные строительные работы. 

Согласно Генеральному плану реконструкции Москвы инженерам и 

архитекторам необходимо было решить целый ряд сложных задач: 

расширение автомобильных магистралей, увеличение сети метрополитена и 

железных дорог, создание зеленых зон, строительство новых зданий. 
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Для реализации этих амбициозных планов были вовлечены лучшие 

советские архитекторы, среди которых был и молодой дагестанец, в 

соавторстве с другими архитекторами участвовавший в проектировании 

жилых домов по Кутузовскому проспекту, Садово-Сухаревской улице и по 

Ленинградскому шоссе. Алхазов принял участие также в проектировании и 

строительстве больницы в Покровском-Стрешнево совместно с известным 

архитектором Е.Л. Кекушевым. При строительстве этих жилых зданий 

молодой архитектор прибегает к широкому использованию форм и образов 

классической архитектуры: колонн, пилястров, карнизов и декоративной 

пластики. Так, в результате кропотливой работы вместе с другими 

архитекторами А.М. Алхазову удалось украсить массивные жилые здания и 

тем самым вписать их в историческую часть обновленной столицы.  

С 1937 года А. Алхазов работает в проектной конторе НКВД СССР. 

Параллельно в это же время в Махачкале – столице его родного Дагестана – в 

лучших традициях неоклассики им было спроектировано здание МВД 

республики, однако строительство пришлось отложить в связи с началом 

Великой Отечественной войны. Мастерски разработанный проект постройки 

был реализован в послевоенное время; и по сей день главное здание МВД 

республики, расположенное в центре столицы, является украшением города 

[2, c. 71]. 

С началом войны А. Алхазов был призван в действующую армию. В 

составе инженерных войск он дошел до Праги, став заместителем начальника 

дорожного отдела 40-й армии. Был награжден Орденом Красной звезды, 

Орденами Отечественной войны I и II степени. Участвуя в освобождении 

европейских городов, мастеру также представилась возможность увидеть 

архитектурные шедевры Будапешта, Вены, Праги и т.д. Знакомство с лучшими 

образцами европейской архитектуры завершило становление А. Алхазова как 

будущего мастера-зодчего.  

В послевоенное время он еще больше вдохновился неоклассической 

архитектурой. Однако нельзя сказать, что мастер, обращаясь к традиционным 

формам, все воспроизводил в нерушимой целостности. 

О достижении совершенства таланта мастера свидетельствует 

спроектированное им здание МАДИ (1946 – 1956 гг.). Вместе с архитектором 

А.Э. Зильбертом А.М. Алхазову, применяя лучшие традиции классической 

архитектуры, удалось построить одно из красивейших зданий на 

Ленинградском проспекте. Использование больших ионических колонн в 

центральной части сооружения придает зданию монументальность и 

великолепие. Не обошлось и без оригинальных идей: боковые портики здания 

развернуты не в сторону проспекта, а обращены в сторону небольшого двора, 

где был разбит миниатюрный сад. Руководил этой грандиозной постройкой 

знаменитый архитектор С.Е. Чернышев. 

Опираясь на принципы греко-римской архитектуры, А. Алхазов 

проектирует также санаторно-курортные комплексы. Своими масштабами эти 

комплексы поражают и сегодня [1]. Так, в сентябре 1950 года архитектор в 

соавторстве с И.Н. Заковым и А.В. Мезьером проектирует здание санаторного 



194 

комплекса «Горный воздух» в Кисловодске. Массивная постройка украшена 

множеством ионических колонн и полуциркульными арками. Не менее 

монументальным получился и проект другого известного здания – санатория 

имени XVII Съезда партии. 

Санаторий имени XVII Съезда партии был построен в 1952 году в самом 

центре абхазского города Гагры. Это уникальное по замыслу архитектора 

величественное здание и по сей день является украшением города. Санаторий 

хорошо вписался и в архитектуру древнего города, и в природный ландшафт, 

где с одной стороны – воды Черного моря, с другой – горы Кавказа. 

В середине 1950-х годов Албури Магомедович Алхазов работает над 

грандиозным проектом для Махачкалы – зданием Дома Правительства. 

Громадное здание в силе неоклассицизма с высоким шпилем должно было 

стать жемчужиной города. Однако данному проекту не суждено было 

воплотиться в жизнь. В ноябре 1955 года вышло известное Постановление ЦК 

КПСС и Совета Министров СССР об устранении излишеств в архитектуре и в 

строительстве. С этого времени и началась борьба с архитектурными 

излишествами [3]. 

Первоначальный проект здания пришлось полностью менять, но, тем не 

менее, здание, построенное даже и по измененному проекту, стало подлинным 

украшением центральной площади столицы Дагестана. В нем также можно 

увидеть мотивы неоклассической архитектуры. Так, например, мастер при 

строительстве фасада использует традиционную классическую трехчастную 

схему, строгую симметрию. Зодчий также в соответствии с изменениями в 

архитектуре использует современный тип каркасной конструкции, а для 

украшения фасада он прибегает к использованию национальной тематики: 

расположенная по двум сторонам фасада здания мозаика на дагестанскую 

тематику сделала постройку неповторимой и всеми узнаваемой [2, с. 64 – 65]. 

Албури Алхазов также обладал и несомненным талантом скульптора. 

Достаточно отметить его скульптурные работы – памятники поэтам Гамзату 

Цадасе и Сулейману Стальскому в Махачкале. Одной из его последних работ 

был памятник своим землякам в родном селении Урахи – воинам-урахинцам, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны. 

Следует отметить, что А.М. Алхазов, будучи полковником инженерных 

войск, являлся также и автором многих военно-стратегических объектов в 

нашей стране и за рубежом. В частности, сверхсекретных объектов 

противовоздушной обороны Москвы и Генерального плана в Ленинске, более 

известном как Байконур. Именно работа А.М. Алхазова в структурах НКВД 

(впоследствии МВД), КГБ и Министерства обороны СССР объясняет весьма 

малое количество публикаций о творчестве великого советского архитектора-

дагестанца.  

За годы своей деятельности А.М. Алхазов был удостоен многочисленных 

званий и наград, среди которых – Заслуженный архитектор РСФСР, 

Заслуженный работник МВД СССР, Заслуженный деятель искусств РСФСР и 

Дагестанской АССР. 
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Можно отметить, что оригинально мыслящему зодчему – А.М. Алхазову 

– удалось проникнуть в суть и освоить смысл не только неоклассической и 

современной архитектуры, но и строительной техники и скульптуры. Его 

работы формируют целые архитектурные ансамбли, гармонично вписываются 

с другими постройками, и успешно выполняют свои функциональные задачи. 

Можно отметить, Албури Алхазов и сегодня продолжает быть вершиной по 

уровню творческого мастерства и явно выраженной мощи архитектурного 

потенциала.  
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НЕПОЛНАЯ ЗАНЯТОСТЬ КАК ФОРМА  

БЕЗРАБОТИЦЫ НАСЕЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

 

Аннотация: В данной статье неполная занятость рассматривается 

как состояние рабочей силы формально занятой, но не настолько полно и 

эффективно используемой в структуре населения трудоспособного возраста. 

На основе статистических материалов определяются формы неполной 

занятости, их особенности в Республике Башкортостан и ее влияние на 

бедность работающей части трудоспособного населения. 
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PART-TIME EMPLOYMENT AS A FORM 

UNEMPLOYMENT OF THE POPULATION IN THE REPUBLIC OF 

BASHKORTOSTAN 

 

Annotation: In this article, underemployment is considered as the state of the 

labor force formally employed, but not so fully and effectively used in the structure 

of the working-age population. On the basis of statistical materials, the forms of 

underemployment, their features in the Republic of Bashkortostan and its impact on 

the poverty of the working part of the able-bodied population are determined. 
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Сокращение социальных различий, являющееся актуальной и 

приоритетной целью развития современного российского общества, тесно 

связано с необходимостью резкого снижения безработицы в стране. Политика 

регулирования безработицы сегодня требует новых подходов, учитывающих 

современные особенности этого социально-экономического феномена [1, с. 

105]. 

В настоящее время нет программ, в которых осуществляется 

дифференцированный анализ открытых и скрытых форм безработицы, как на 

уровне страны, так и ее регионов. Это, в свою очередь, мешает конкретизации 

в социальных программах основных направлений сокращения бедности, в 

состоянии которой в 2019 г. находилось 19% населения России.  

Основными составляющими неполной занятости работающих являются: 

наличие занятых неполное рабочее время и, соответственно, получающих 

низкую заработную плату за свой труд; оформление административных 

отпусков с частичным сохранением или вообще без сохранения заработной 

платы; направление в отпуск на более длительный срок с сохранением при 

этом минимальной заработной платы; увеличение различных неоплачиваемых 

простоев [3, с. 221]. 

Таким образом, скрытая безработица и неполная занятость по своему 

содержанию в основном совпадают. 

Формирование неполной занятости обусловило трансформацию 

общественных отношений и соответствующей ей экономической политики. 

Эта новая социально-экономическая политика преследовала благородную 

цель – сохранения рабочей силы, обеспечивая местом работы население 

трудоспособного возраста и социальную защиту ее от безмерного выброса из 

сферы приложения труда. Вместе с тем резко ухудшились финансовые 

возможности предприятий в период перехода к новым общественным 
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отношениям. Это привело к тому, что многие предприятия законсервировали 

неэффективные рабочие места, тем самым сохранив неизменной численность 

персонала. Сравнительно низкие показатели безработицы в настоящее время 

в стране связаны с наличием огромного количества работников с неполной 

занятостью [3, с. 222]. 

Неполная занятость стала развиваться быстрыми темпами в условиях 

перехода к рыночной экономике, когда первая попытка проведения жесткой 

кредитно-денежной реформы привела к резкому усилению финансового 

давления на предприятия. Тогда сокращение вакансий перестало быть 

источником экономии фонда оплаты труда. Предприятия перешли к практике 

использования режимов неполной занятости и неоплачиваемых отпусков. 

Оценить масштабы скрытой безработицы достаточно сложно. Разброс цифр, 

которыми оперируют разные ведомства, очень велик и уже поэтому сами эти 

цифры в известной мере вызывают сомнение в их полноте и объективности. В 

связи с этим возрастает необходимость проведения специальных 

репрезентативных социологических исследований по этой проблематике. 

В режиме неполной занятости в начале 2020 г. в Башкортостане 

работало 88.8 тыс. человек. При этом по инициативе работодателя и по 

соглашению между работником и работодателем 17.1 тыс. человек были 

заняты неполное рабочее время, что составляет 2.1% от списочной 

численности работников; 4.9 тыс. человек, то есть 0.6%, находились в простое 

по вине работодателя и по причинам, не зависящим от обеих сторон субъектов 

трудового процесса; 66.0 тыс. работников, что составляет 8.2% от общей 

численности работающих по письменному заявлению, был предоставлен 

отпуск без сохранения заработной платы. В общей сложности в начале 2020 г. 

в республике в состоянии неполной занятости находилось 16.1% работающего 

населения [6]. 

По сравнению с 2018 г. в 2020 г. существенные изменения в широте 

охвата работающего населения с таким явлением как неполная занятость не 

произошли. Здесь лишь имеются некоторые сдвиги в структуре неполной 

занятости [4]. 

Следует отметить, что показатели неполной занятости работников 

существенно отличаются на предприятиях и организациях различных 

отраслей экономики. Наибольший удельный вес людей, работающих неполное 

рабочее время по инициативе администрации, – на предприятиях и 

организациях, занимающихся заготовками, металлообработкой, в легкой 

промышленности. 

Следует отметить, что предприятия с неполной занятостью 

преимущественно являются нерентабельными либо низкорентабельными, 

оснащены устаревшим оборудованием и технологией, государство 

поддерживает их из за потребности обеспечения местом работы некоторого 

количества населения [2, с. 133]. 

В странах с развитой рыночной экономикой положение частично 

безработных, как правило, находит отражение в законодательстве. Для них 

установлены определенные трудовые и социальные гарантии. Работающие 
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неполное рабочее время имеют ряд льгот. Некоторые из них носят общий 

характер, например, отмена налогового бремени. У других – льготы носят 

адресный характер, они имеют, прежде всего, отношение к ветеранам, людям 

семейным, учащимся и инвалидам. Работодатели лишены права 

самостоятельно, без согласования с местными властями решать вопрос о 

переходе на сокращенное рабочее время. План сокращения рабочих часов 

должен быть обязательно одобрен местными властями. Следовало бы нам этот 

опыт учесть при разработке политики управления занятостью населения. 

Скрытая безработица – это достаточно сложный социально-

экономический феномен, который имеет как положительные, так и 

отрицательные моменты, как для работодателя, так и работника. Для 

работодателя положительным моментом является сохранение рабочей силы 

без материально-финансовых затрат (в случае отпусков без содержания) или 

выплаты только ее части (при неполной рабочей неделе), что позволяет 

маневрировать персоналом [2, с. 134]. 

Для работника хорошо то, что сохраняется непрерывный стаж работы и 

то, что он формально считается работником предприятия независимо от того, 

фактически на предприятии он трудится или нет. Отрицательным моментом 

скрытой безработицы для работодателя является возможная потеря 

квалифицированных специалистов, не согласных со статусом неполной 

занятости, разлад в коллективе, ухудшение творческого подхода в решении 

технологических задач, потеря наработанного опыта, утечка 

конфиденциальной информации. А наиболее существенным отрицательным 

последствием «скрытой безработицы», неполной занятости для трудящегося 

населения – это резкое сокращение материально-финансовых средств к 

существованию, увеличение уровня их бедности. На первый взгляд, как будто 

работники, находящиеся в условиях неполной занятости как бы 

трудоустроены и получают некоторую, хотя в большинстве случаев мизерную 

заработную плату, если они не находятся в неоплачиваемом отпуске. Но это 

явление в настоящее время в нашей стране стало существенным фактором 

расширения бедности работающего населения. 

К этому следует добавить, что людям, оказавшимся в условиях неполной 

занятости, приходится изменять сложившийся с годами ритм жизни, 

трудиться, оказавшись в эмоционально сложной социально-психологической 

ситуации, терять время и средства на переквалификацию с целью возможного 

трудоустройства. Вместе с тем приобретенная специальность, новые навыки и 

знания могут и не дать результатов [5, с. 99]. 

Следует признать, что значительная часть скрытых безработных 

является нежелательной как работодателю, так и самому наемному работнику. 

Основная часть скрытых безработных, которые нашли временную работу на 

другом месте, как правило, не возвращаются на прежние предприятия и 

учреждения. Это уже в будущем может привести к новым сложностям, 

особенно в сфере товарного производства [5, с. 100].  

Необходимо особо подчеркнуть, что скрытая безработица представляет 

собой достаточно серьезную опасность, что может привести в стране к 
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экстремальной социальной напряженности и резко усилить протестные 

настроения среди различных слоев населения.  

В связи с этим необходимо создать специальные центры по изучению 

скрытых форм безработицы, основной формой которой является неполная 

занятость работающего населения, и разработать долгосрочную 

стратегическую программу и план решения проблем, имеющихся в этой 

области с максимальным учетом всех ее форм и особенностей. Социальная 

программа сокращения скрытой безработицы должна разрабатываться на всех 

уровнях: на уровне страны, регионов, муниципалитетов, отраслей и 

конкретных предприятий. 
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АГОНИСТОВ 5НТ1D/1В/1F-типа-РЕЦЕПТОРОВ  

В ФАРМАКОТЕРАПИИ МИГРЕНИ 

 

Аннотация: Довольно часто встречающееся неврологическая 

патология - мигрень, которая проявляется серьёзными атаками головной 

боли и является одной из наиболее нередких поводов нетрудоспособности у 

лиц средней возрастной категории. Большинству пациентов необходимо 

срочно купировать приступы головной мигренозной боли. На начальном этапе 

пациенты используют безрецептурные НПВС, однако только небольшой 

части пациентов дает облегчение данный эффект терапии. На современном 

этапе в фармакотерапии мигрени высоко эффективны агонисты 5НТ1D-

,5НТ1В- и 5НТ1F-типа-рецепторов - триптаны - противомигренозные 

средства.  Фармакотерапия с помощью триптанов - один из методов 

консервативной терапии, перспективный выход из сложной ситуации для 

лиц, страдающих данной патологией. 

Ключевые слова: фармакотерапия, клиническая фармакология, 

агонисты 5-НТ-рецепторов, триптаны, мигрень. 

Abstract: A fairly common neurological pathology is migraine, which 

manifests itself with serious attacks of headache and is one of the most frequent 

causes of disability in middle-aged people. Most patients urgently need to stop 

attacks of migraine headache. At the initial stage, patients use over-the-counter 

NSAIDs, but only a small part of patients are relieved by this effect of therapy. At 

the present stage, agonists of 5 HT1D-, 5 HT1B- and 5 HT1D-type receptors - triptans 

- antimigrenous agents are highly effective in the pharmacotherapy of migraine. 

Pharmacotherapy with the help of triptans is one of the methods of conservative 

therapy, a promising way out of a difficult situation for people suffering from this 

pathology. 

Keywords: pharmacotherapy, clinical pharmacology, 5-HT receptor 

agonists, triptans, migraines. 

 

Мигрень относится к вялотекущим хроническим заболеваниям 

центральной нервной системы, которое характеризуется значительно 

различными по клинике и проявлению интенсивности приступов. При этом 
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высокий процент больных страдают тяжелыми приступами мигрени и 

нуждаются в квалифицированной медицинской помощи.  

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассматривает мигрень 

как одну из двадцати основных источников социальной неприспособленности 

человека в обществе [1]. Известно, что в период приступа мигрени у большей 

части пациентов прослеживается понижение трудовой деятельности ввиду 

ощущения острой головной боли, чаще односторонней и пульсирующей. 

Характерно что название мигрень происходит от греческого «гемикрания», 

что в переводе – половина головы. Древнегреческий медик и философ (II в. 

н.э.) Клавдий Гален - назвал это заболевание гетерокранией [2].  

Этиология мигрени складывается из нескольких вариантов: например, 

наличие наследственного фактора (при наличии мигрени у обоих родителей, у 

детей риск заболеваемости 60-90%). Возможно развитие мигрени в 

подростковом и юношеском возрасте. Более восприимчивы к мигрени 

женщины (ввиду характерного влияния гормонального фона). Возможные 

факторы – нейрогенное асептическое воспаление твердой оболочки мозга, 

избыточное расширение сосудов, понижение активации антиноцицептивной 

системы.  

Патогенез заболевания связан предположительно с нарушением обмена 

серотонина в головном мозге, что приводит к возникновению спазмирования 

сосудов, а в дальнейшем к длительной и стойкой вазодилатации. В результате 

высвобождения вазоактивных нейропептидов (субстанции Р, серотонина, 

брадикинина, гистамина), которые находятся в нервных окончаниях, 

окружающих сосуды и некоторые группы клеток мозга – возникает 

приступообразная боль. Высвобождающиеся нейромедиаторы в моно или в 

комплексе запускают каскад биохимических реакций, вызывающих 

физиологические изменения, а соответственно повышение чувствительности 

к боли. Существуют провоцирующие факторы мигрени: избыточный сон, 

излишнее употребление алкогольных напитков (чаще красного вина), 

высококалорийные пищевые продукты (шоколад, орехи), яркий солнечный 

свет. Клиническая картина обычно начинается с продромальных симптомов 

мигрени – перемены в настроении, сонливость, повышенная усталость, 

снижение внимания, заторможенность мышления, жажда.  

На следующем этапе возникает так называемая «аура» - чаще 

проявляется зрительными нарушениями (в виде сверкающих, огненных 

предметов). Основная стадия – собственно головная боль (возможно с 

сопровождением тошноты и рвоты, сонливостью). Заключительный 

финальный этап протекает с чувством изнурения, раздражительностью, 

миалгией [3]. Стандартная фармакотерапия острого приступа мигрени 

включает в себя анальгетики и НПВС – например, парацетамол, метамизол 

натрия, ибупрофен (нурофен), диклофенак-натрия (вольтарен), 

ацетилсалициловую кислоту. Комбинированные препараты: пенталгин, 

седалгин, залдиар (парацетамол+трамадол), мигрениум 

(парацетамол+кофеин). На втором месте в купировании приступа назначают 
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триптаны и эрготамины. Характерность данных фармакологических групп 

состоит в избирательности действия на основные звенья патогенеза мигрени. 

К группе селективных агонистов 5НТ1D-,5НТ1В- и 5НТ1F-типа-серотониновых 

рецепторов (на периферии окончаний тройничного нерва и сосудов твердой 

мозговой оболочки) – триптанов относятся такие лекарственные средства как 

суматриптан, золмитриптан, элетриптан, наратриптан. Эффект суматриптана 

связан с двумя механизмами: возбуждением серотониновых 5-HT1-рецепторов 

гладких мышц сосудов системы сонных артерий, и их вазоконстрикцией.  

Помимо этого, суматриптан стимулирует рецепторы окончаний 

афферентных волокон тройничного нерва в твердой мозговой оболочке, и 

соответственно, уменьшает выделение сенсорных нейропептидов. 

Исследования показывают, что разнообразные представители группы 

триптанов отличаются эффектом избирательно воздействовать на 

церебральную гемодинамику, при этом степень вазоконстрикции 

церебральных сосудов может в несколько раз превосходить таковую в 

коронарных сосудах.  

Например, элетриптан, суматриптан, ризатриптан, фроватриптан, 

алмотриптан, в терапевтических дозах выявили в несколько раз большую 

интенсивность вазоконстрикции средней менингеальной артерии в сравнении 

с влиянием на коронарные артерии. Побочные эффекты группы триптанов 

проявляются в виде дискомфортных покалываний в различных частях тела, 

покраснении лица, слабости, сонливости, чувстве сухости во рту, мышечными 

болями, эпигастральной боли. Со стороны ССС: снижение артериального 

давления или наоборот, кратковременное повышение АД, изменения 

сердечного ритма (брадикардия или тахикардия).  

Противопоказаниями к назначению триптанов служит ишемическая 

болезнь сердца, артериальная гипертензия (гипертоническая болень); 

одновременный прием препаратов, содержащих алкалоиды спорыньи или 

близкие к ним соединения, препаратов лития, ингибиторов обратного 

нейронального захвата серотонина; одновременный прием ингибиторов МАО.  

Нежелательно взаимодействие и комбинация триптанов с эрготаминами, во 

избежание мощного, длительного и стойкого спазма сосудов.  

При мигрени, а также на фоне терапии триптанов, возможно развитие 

сонливости. Следовательно, в период применения пациентам следует с 

высокой осторожностью управлять транспортными средствами и заниматься 

другими видами деятельности, требующими повышенной бдительности и 

скорости психомоторных реакций. 

Характерные эффекты взаимодействия с одновременным применением 

препаратов на основе травы зверобоя могут привести к усилению 

серотонинергических эффектов и возникновению побочных эффектов.  



203 

На фармацевтическом рынке зарегистрированы препараты зверобоя -  

Новоиманин, Негрустин, Зверобой, Гелариум Гиперикум, Деприм, Деприм 

форте. Трава зверобоя входит в состав растительных сборов “Бруснивер” и 

“Бруснивер-Т”, “Арфазетин”, “Мирфазетин” и др. 

Заключение.  

Триптаны – специфически высокоселективные противомигренозные 

средства, значительно облегчающие боль и понижающие проявления 

сопутствующих симптомов. Потребность в триптанах у пациентов с мигренью 

высокая, однако в повседневной врачебной практике существуют барьеры для 

назначения препаратов этой группы, что в первую очередь связано с 

недостаточной информированностью врачей об эффективности и 

безопасности триптанов. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ РАСТВОРА ДЛЯ 

БУРЕНИЯ РАПОНОСНЫХ ПЛАСТОВ КОВЫКТИНСКОГО ГКМ 

 

Аннотация: Рапопроявление, как и любые другие виды проявлений, 

возникает только в том случае, если пластового забойное давление выше 

давления в скважине. Однако так же необходимо учитывать превышение 

давления в скважине над пластовым, особенно в таких условиях залегания, как 

на Ковыктинском газоконденсатном месторождении (КГКМ), где градиент 

пластового давления близок к градиенту гидроразрыва. Поэтому важно 

учитывать не только статическую плотность бурового раствора, но и 

эквивалентную циркуляционную плотность (ЭЦП).  

Ключевые слова: Эквивалентная циркуляционная плотность, 

утяжеленный буровой раствор, соленасыщенный полимерный раствор, 

раствор на углеводородной основе, рапопроявление. 

Annotation: Brine intrusion, like any other types of manifestations, occurs 

only if the formation bottomhole pressure is higher than the pressure in the well. 

However, it is also necessary to take into account the excess pressure in the well 

over the reservoir pressure, especially in such conditions of occurrence, as in the 

Kovykta gas condensate field, where the reservoir pressure gradient is close to the 

hydraulic fracturing gradient. Therefore, it is important to take into account not only 

the static density of the drilling fluid, but also the equivalent circulating density. 

Key words: Equivalent circulating density, heavy drilling mud, salt-saturated 

polymer mud, hydrocarbon-based mud, brine intrusion. 
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Проблемы рапопроявлений при бурении являются весьма актуальными 

для территорий, с наличием соленосных пород.  

Несмотря на все существующие методы борьбы с рапопроявлениями, 

лишь в некоторых случаях, когда дебиты рапы минимальны, удается довести 

скважину до проектной глубины.  

В основном используют 2 способа борьбы с рапопроявлениями [1]: 

увеличение плотности раствора и разрядка рапопроявляющего горизонта.  

На КГКМ рапоносные горизонты совпадают с интервалами АВПД 

(1600-2500) м. Наибольший коэффициент аномальности 1,92 встречается в 

христофоровском пласте. Соответственно, для их бурения в работе [2] были 

разработаны утяжеленные соленасыщенный полимерный буровой раствор и 

раствор на углеводородной основе (с плотностями ρ=1,95 г/см3 без учета 

ЭЦП). Из 14 приготовленных разносоставных растворов (6 составов РУО и 8 

– соленасыщенный полимерный) оказались успешными и были отобраны 3 

раствора на углеводородной основе (составы №8,9 и 10) и 3 полимерного 

раствора (составы №4,5 и 6), среди которых будет отобраны 2 вида раствора 

для расчёта ЭЦП в условиях КГКМ.   Результаты исследований параметров 

данных разработанных растворов представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Результаты исследований параметров разработанных составов 

 РУО Полимерный 

Измеряемый 

параметр 

№8 №9 №10 №4 №5 №6 

Плотность ρ, г/см3  

600 об/мин, град       

300 об/мин, град       

200 об/мин, град       

100 об/мин, град       

6 об/мин, град       

3 об/мин, град       

3 об/мин 10 сек, град       

3 об/мин 10 мин, град       

СНС10сек, Па       

СНС10мин, Па       

Пласт. вязкость, 

мПа∙с  
      

ДНС, Па       

Суточный отстой, %    1 <1  

Стабильность, г/см3 0

,

 

0

,

 

    

Электростабильность, 

В 
>500 >500 >500 - - - 

Фильтрация, см3/30 

мин 
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 РУО Полимерный 

Измеряемый 

параметр 

№8 №9 №10 №4 №5 №6 

Коэф. трения корки       

 

Для моделирования условия бурения необходимо выбрать растворы с 

наименьшими напряжения сдвига. Из представленных в таблице 1 растворов, 

были определены напряжения сдвига с помощью моделя Хершеля-Балкли. По 

результатам исследования было выяснено, что наименьшие напряжения 

сдвига в полимерном растворе возникают в составе №6, а в РУО – в составе 

№10. Эти растворы были отобраны для дальнейших расчётов, чтобы 

смоделировать условия бурения в программах «Landmark» и «Бурсофт». 

График совмещенных давлений представлен на рисунке 1. По графику 

видно, что проблемный интервал находится в промежутке (1600-2500) м. 

Именно для этого участка и будет смоделировано бурение. 

После произведенных расчётов в программе «Бурсофт» оказалось, что 

для двух типов растворов одинаковой плотности (1,95 г/см3) и с одинаковыми 

исходными данными для расчета значения ЭЦП получаются различными из-

за отличающихся реологических параметров. При прокачке раствора №6 ЭЦП 

(рисунок 2, А) будет немного выше – 1985 кг/м3, чем у раствора на 

углеводородной основе №10 – 1970 кг/м3 (рисунок 2, Б). Для сравнения 

расчеты были также выполнены в программном комплексе «Landmark». 

 

 
Рисунок 1. График совмещенных давлений 
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Рисунок 2. Результат расчета ЭЦП в программе «Бурсофтпроект» 

растворов полимерного №6 (А) и на углеводородной основе №10 (Б) 

 

По результатам расчетов в программном комплексе «Landmark» 

оказалось, что оба раствора находятся в диапазоне безопасного бурения. 

Однако значения ЭЦП при одинаковых условиях отличаются из-за различных 

реологических параметров. Так, ЭЦП при бурении интервала (1600-2500) м на 

полимерном растворе №6 в среднем будет равна 2,1 г/см3, в то время как для 

РУО №6 составит в среднем 1,97 г/см3.  
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Рисунок 3. Результат расчета ЭЦП в программе «Landmark» растворов 

полимерного №6 (А) и на углеводородной основе №10 (Б) 

 

На основании полученных результатов, можно сделать вывод что для 

разработанного РУО №10 можно считать целесообразным (для снижения 

вероятности рапопроявлений) повысить плотность с 1,95 до 1,97 г/см3, чтобы 

ЭЦП приблизительно составила 2 г/см3, как при бурении на составе №6. 

Для всех 6 удачных составов реологические параметры, в частности 

пластическая вязкость и ДНС, очень высокие (по сравнению с классическими 

буровыми растворами). Но это объясняется их структурой, которая была 

создана вязкой для удержания такого большого объема вводимого 

утяжелителя, чтобы обеспечить высокую плотность растворов. Принимая во 

внимание, что пороговое значение пластической вязкости составляет 100 

мПа∙с, которым руководствуются сегодня при бурении рапоносных 

интервалов на Ковыктинском ГКМ, следует отметить, что почти все составы 

не превысили данный показатель. Наименьшие реологические показатели 

получились у РУО №10, что делает его приоритетным для применения на 

производстве, поскольку при этом возникнут меньшие гидравлические потери 

при прокачке раствора по циркуляционной системе скважины. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА МОЛОКА 

“PARMALAT” 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются методы 

качественного и количественного химического анализа молока коровьего, 

реализация которых позволяет приобретать и совершенствовать 

имеющиеся практические навыки химического анализа. Посредством 

рассмотрения и применения химических методов анализа, приобретаемых в 

ходе реализации программы аналитической химии, были проведены опыты по 

установлению органолептических свойств молока коровьего, а также был 

проведен качественный анализ на возможное содержание ионов аммония в 

сыворотке молока, крахмала, и водорода пероксида. Определен 

количественный показатель молока – градус Тернера.  Практическая 

деятельность, осуществляемая в ходе проведения анализа, была направлена 

на получение студентом умений и навыков, позволяющих совершенствовать 

учебные компетенции. 

Ключевые слова: молоко коровье, химический анализ, содержание, 

определение. 

Annotation: This article discusses the methods of qualitative and quantitative 

chemical analysis of cow's milk, the implementation of which allows you to acquire 

and improve the existing practical skills of chemical analysis. Through the review 

and application of chemical analysis methods acquired during the implementation 

of the analytical chemistry program, experiments were carried out to establish the 

organoleptic properties of cow's milk, and a qualitative analysis was carried out for 

the possible content of ammonium ions in milk whey, starch, and hydrogen peroxide. 

A quantitative indicator of milk is determined - Turner's degree. Practical activities 

carried out in the course of the analysis were aimed at obtaining the skills and 

abilities of the student, allowing them to improve their learning competencies. 
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На сегодняшний день ассортимент продуктов питания на полках 

магазинов довольный широкий. Выбор не только категории, но и 

производителей, стремительно расширяющих рынок, позволяет приобретать 

продукты, соответствующие разнообразным потребностям. Согласно данным 

Федеральной службы государственной статистики, по показателю 

«Потребление основных продуктов питания по Российской Федерации» 

молочная продукция (Категория «Молоко и молочная продукция в пересчете 

на молоко») заняла одну из лидирующих позиций, составив на 2019 год 234 кг 

на душу населения (для сравнения, категория «Мясо и мясопродукты в 

пересчете на мясо» отразила показатель в 76 кг на душу населения) [1]. 

Широкий спрос рождает широкое предложение, в частности, из молочной 

продукции наиболее популярным сегментом является молоко коровье. 

Высокие показатели потребления молочной продукции, особенно 

молока коровьего, вызывают непосредственный интерес к данному продукту, 

в том числе научный. На примере его анализа, как объекта исследования, 

методами установления его качественных и количественных характеристик, 

осуществляется приобретение и реализация практических навыков. 

Цель исследования.  Изучить методы установления качественных и 

количественных характеристик молока коровьего и на практике провести его 

анализ. 

Материалы и методы исследования. Объект – молоко коровье “Parmalat” 

(«“Отборное”. Пастеризованное», цельное, изготовленное предприятием 

группы Parmalat: Акционерным обществом «Белгородский молочный 

комбинат» г. Белгорода с 3,4-6% жира). Анализ был проведен с помощью 

аналитических химических методов качественного и количественного 

анализа. 

Результаты исследования. В рамках эксперимента были проведены:  

1) Органолептический контроль объекта исследования: внешний вид, 

запах и вкус; консистенция. Оценка внешнего вида проводилась по критериям 

упаковки молока: пластик прозрачный, целостность не нарушена, 

необходимая информация о товаре (наименование, срок годности, состав, 

пищевая ценность и др.) предоставлена; цвет молока: молоко налили в 

прозрачную тару (стеклянную пробирку), рассмотрели при рассеянном 

дневном свете – цвет белый, «молочный», естественный; посторонних 

оттенков, примесей, пятен плесени, разделения фаз не наблюдалось. Оценка 

вкуса и запаха проводилась следующим образом: вкус – смочили всю 

поверхность полости рта кипяченым образцом до основания языка; результат 

– натуральный сладкий вкус. Запах: при уже имеющемся образце сделали 

глубокий вдох ртом, плавно делая выдох через носовую полость, не 

проглатывая саму пробу – чистый, без посторонних запахов, свойственен 

свежему молоку. Была проведена оценка консистенции: однородность 

(ощущение частиц во рту – отсутствует) – консистенция однородна; плотность 

– умеренная [2, с.17-18]. 
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2) Качественный анализ – изучение состава молока “Parmalat” 

химическими методами. В ходе эксперимента реализованы следующие опыты: 

опыт №1. «Определение наличия ионов NH4
+ в сывороточной части 

молока» (значение: применение некоторыми производителями молока в 

качестве агентов, препятствующих скисанию, аммиака и аммонийных 

соединений);  

опыт №2. «Качественное определение содержания крахмала» (значение:  

добавление крахмала в молочную продукцию осуществляется с целью 

придания ей должной «натуральной» консистенции);  

опыт №3. «Качественное определение H2O2» (значение: применение 

35% раствора пероксида водорода для стерилизации упаковки молока на 

производстве).  

Результаты качественного анализа: опыт №1 (пробирка №1)  – 

содержание катионов аммония в молоке естественного уровня (контроль 

опыта: лимонно-желтое окрашивание – допустимое содержание NH4
+ , более 

интенсивное окрашивание – содержание повышено. Пробирка № 1 – лимонное 

окрашивание); опыт №2 (пробирка №2) – проба на наличие крахмала в молоке 

отрицательная (контроль опыта: появление синего или черного – наличие 

крахмала в молоке. Пробирка №2 – появление желтоватого оттенка – 

допустимо – цвет реактива); опыт №3 (пробирка №3) – следов пероксида 

водорода в молоке “Parmalat” не обнаружено (контроль опыта: наличие синих 

пятен спустя 10 минут. Пробирка №3 – проявление синих пятен не 

наблюдалось.). 

3) Количественный анализ. 

Определяемый показатель – градус Тернера (величина кислотности 

молока). Значение: повышение титруемой кислотности молока вызывает 

нежелательные изменения его свойств (происходит снижение устойчивости 

его белков к нагреванию). Допустимые показатели – 17,5-21°Т. Кислотность 

молока Parmalat в градусах Тернера составила 18,85° [3, с.15-20]. 

Выводы. Полученные экспериментальные данные анализа молочной 

продукции – молока коровьего “Parmalat” («“Отборное”. Пастеризованное», 

цельное, изготовленное предприятием группы Parmalat: Акционерным 

обществом «Белгородский молочный комбинат» г. Белгорода с 3,4-6% жира) 

позволяют сделать вывод о качестве исследуемого объекта по практическим 

результатам: органолептический контроль; содержание аммиака, крахмала, 

пероксида водорода, показатель Тернера. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕТИНОЛА АЦЕТАТА МЕТОДОМ 

СПЕКТРОФОТОМЕТРИИ 

 

Аннотация: В статье рассматривается метод анализа содержания 

ретинола ацетата. Методом спектрофотометрии в УФ - области было 

проведено установление количественного содержания ретинола ацетата в 

двух растворителях: в изопропиловом спирте и этаноле. Практическое 

значение данной работы заключается в формировании у студента навыков, 

приобретаемых в процессе практической деятельности, необходимых для 

получения опыта при освоении программы аналитической химии и смежных 

дисциплин. Кроме того, результаты могут быть активно применены в 

преподавательской деятельности аналитической химии, а также в процессе 

самостоятельного изучения метода спектрофотометрии студентами. 

Ключевые слова: спектрофотометрия, ретинол ацетат, анализ, 

оптическая плотность. 

Annotation: The article discusses a method for analyzing the content of 

retinol acetate. By the method of spectrophotometry in the UV region, the 

quantitative content of retinol acetate in two solvents was determined: in isopropyl 

alcohol and ethanol. The practical significance of this work lies in the formation of 

the student's skills acquired in the course of practical activity, necessary to gain 

experience in mastering the program of analytical chemistry and related disciplines. 

In addition, the results can be actively applied in the teaching of analytical 

chemistry, as well as in the process of self-study of the spectrophotometry method 

by students. 

Keywords: spectrophotometry, retinol acetate, analysis, optical density. 

 

Актуальность. Современный анализ лекарственных препаратов 

проводится с помощью физико – химических методов, одним из которых 



213 

является спектрофотометрия[1]. Спектрофотометрия относится к 

спектроскопическим методам анализа, которые базируются на избирательном 

поглощении электромагнитного излучения анализируемым веществом [2]. 

Кроме того, этот метод имеет ряд преимуществ, таких как быстрота, высокая 

чувствительность, точность измерения, значительная избирательность, 

возможность определять примеси, а так же применять для анализа лекарств, 

как с низким, так и с высоким содержанием веществ, обуславливающее 

фармакологическое действие. Все эти характеристики позволяют считать 

спектрофотометрию одним из универсальных методов. 

Спектрофотометрический метод анализа основан на измерении 

поглощения света (монохроматического излучения) определенной длины 

волны, соответствующей максимуму кривой поглощения анализируемого 

вещества и применимые в исследовании структуры, идентификации и 

количественного определения светопоглощающих соединений [3]. 

Цель исследования – провести анализ содержания ретинола ацетата, 

приготовленного в различных растворителях методом спектрофотометрии в 

ультрафиолетовой области.  

В качестве объекта исследования был взят ретинол ацетат (витамин А), 

растворители – изопропиловый спирт и этанол. Измерение оптической 

плотности проводили с использованием прибора СФ-2000, в интервале волн 

200 нм – 400 нм.  

Для проведения исследования на аналитических весах отбирали точную 

навеску 0,05 г ретинола ацетата в бюксе, переносили в мерную колбу 

вместимостью 50 мл, довели объем до метки необходимым растворителем 

(изопропиловым спиртом или этанолом) и перемешивают в течении 2-3 минут. 

Полученный раствор перенесли в коническую колбу, мерной пипеткой 

отобрали аликвотный объем 0,25 мл и переносли его в мерную колбу 

вместимостью 25 мл. Довели объем до метки растворителем и перемешивали. 

Затем В левую часть кюветного отделения спектрофотометра устанавливали 

кювету с исследуемым раствором, а в правую – с раствором сравнения. 

Измеряли оптическую плотность при следующих длинах волн: 300 нм, 326 нм, 

350 нм и 370 нм в кювете с толщиной слоя 10 мм [3]. 

После проведения анализа ретинола ацетата в в изопропиловом спирте 

и этаноле получили графики зависимости оптической плотности от длины 

волны, на которых максимум поглощения наблюдается при λ = 350 и λ = 370: 
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Рисунок 1. График зависимости оптической плотности от длины волны  

(масляный раствор ретинола ацетата в изопропиловом спирте) 

 

Вычислили процентное содержание препарата при λmax, оно составило 

0,045%. 

Затем проводили анализ масляного раствора ретинола ацетата в этаноле 

по той же методике, его содержание составило 0,06975%: 



215 

 
Рисунок 2. График зависимости оптической плотности от длины волны  

(масляный раствор ретинола ацетата в этаноле) 

 

Выводы. Провели анализ препарата масляного раствора ретинола 

ацетата методом спектрофотометрии в изопропиловом спирте и этаноле. 

Получили графики  зависимости оптической плотности от длины волны. 

Оно составило 0,045% и 0,06975% соответственно. 
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Согласно историческим источникам, развитие музыки в Китае обязано 

воздействию на нее традиционных для китайской культуры религий и 

философских школ. Конфуцианство разрабатывало космологию природы 

музыки, подчеркивало ее общественно-политическую роль. В нем она 

рассматривалась как средство, служащее управлению государством, как 

значительный фактор воспитания для достижения общественной гармонии. В 

даосизме, музыка неразрывна с проявлением естественных для человека 

психоэмоциональных реакций, способствующих его слиянию с природой. 

Буддизм, признавая мистическое начало в музыке, подчеркивал ее значение в 

постижении сути бытия, в процессе духовного совершенствования человека.  

Значение музыки в культуре Китая, развитие музыкального искусства 

объясняют возникновение сложных музыкальных инструментов. Они имеют 

собственные характеристики: «Двенадцатиступенчатый звукоряд, 

соответствующий двенадцати месяцам года», который «состоит из двух 

взаимопроникающих звукорядов – инь (минорного) и ян (мажорного)»; «Пять 
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музыкальных тонов, составляющих систему китайской пентатоники, 

соответствуют “пяти элементам”： дерево, огонь, земля, металл, вода» [7]. 

Согласно материалам, используемым для изготовления инструментов, 

они традиционно подразделяются на:  

– шелковые (струнные цитры, смычковые и т. п.);  

– бамбуковые (деревянные духовые, аналогичные гобоям и флейтам);  

– деревянные (ксилофоны);  

– каменные (литофоны);  

– металлические (колокола, металлофоны, цимбалы, гонги);  

– глиняные (окаринасюнь, ударный фоу);  

– тыквенные (духовые со свободной тростью);  

– кожаные (ударные мембранофоны). 

Кроме того, традиционно китайские музыкальные инструменты 

подразделяются на 4 вида: 

1) Духовые: Ди, Шэн, Гонг, Пайсяо, Гуань и др. 

2) Смычковые струнные: Эрху, Баньху и др. 

3) Щипковые молоточковые: Гучжэн, Пипа，Цисяньцинь, Янцинь и др. 

4) Ударенные: барабан, гонг и др. 

Духовые: 

Ди –духовой инструмент, поперечная флейта с 6-ю игровыми 

отверстиями. Флейта ди является одним из самых распространенных 

китайских музыкальных инструментов (встречается в народной музыке, в 

современном оркестре, в китайской опере).  

Шэн – губной орган, язычковый духовой инструмент из вертикальных 

трубок. Один из самых древних музыкальных инструментов Китая. 

Традиционно шэн используется для аккомпанемента при игре на суоне или 

дицзы.   

Китайский гобой – суона обладает громким и пронзительным звучанием 

и часто используется в ансамблях китайской музыки. Важный инструмент в 

народной музыке северного Китая, особенно в провинциях Шаньдун и Хэнань. 

Суона часто используется на свадьбах и в похоронных процессиях.    

Пайсяо – разновидность пан-флейты. Исчезнувшая, но возрожденная в 

XX в., пайсяо стала первой в многочисленном поколении этого типа 

инструментов.   

Смычковые струнные: 

Эрху – двухструнный инструмент, попавший в Китай благодаря 

северным кочевым народностям, наиболее популярный инструмент среди 

различных этнических групп Китая.  

Щипковые молоточковые: 

Гучжэн – китайская цитра с подвижными, незакрепленными 

подпорками для струн с 18-ю – 21-ой струнами. Гучжэн является предком 

японской, корейской, вьетнамской разновидностей цитры. 

Юэцинь, жуань – разновидности лютни с круглым, каплевидным или 

восьмиугольным корпусом.  Инструмент обладает мелодичным звучанием. 
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Пипа – распространенный 4-струнный щипковый инструмент. Название 

«пипа» произошло от способа игры на нем: «пи» – движение пальцев вниз по 

струнам, «па» – их обратное движение.  

Ударные: 

Цин или звучащий камень – древний инструмент. Во времена династии 

Хань считалось, что звук этого инструмента напоминает монарху о воинах, 

которые погибли, защищая рубежи империи.  

Гу – вид большого барабана из кожи на деревянном каркасе.  

Гонг – древнекитайский самозвучащий ударный музыкальный 

инструмент, обладающий способностью долгой вибрации, чем создавал 

впечатление колоссальной звуковой массы [3]. 

Дворцовая музыка характеризуется как роскошная, иерахическая, а 

народная, наборот, – как свободная, вольная. Музыка ханьцев, бытующая на 

свадьбах и похоронах, представлена гобоем/суоной и набором ударных. В 

деревнях северного Китая народная музыка представлена звучанием шэна, 

соны, флейты дицзы и ударных.  

Традиции китайской музыки уходят своими корнями в древние времена. 

Править страной и питать ум посредством музыки – две главные функции этой 

традиции. 

Согласно древней китайской культуре, ритуалы устанавливали нормы 

поведения людей. Их целью было поддержание общественного порядка. 

Музыка создавалась для воспитания и выражения ума. Ее функцией было 

улучшение взгляда людей на жизнь и внушение им энергии и творчества для 

наслаждения более гармоничной и счастливой жизнью. Индивидуальное 

удовлетворение музыкой ведет к социальной гармонии, к более гармоничным 

отношениям между людьми и природой. Наивысший уровень древней 

китайской музыки достигал в высокой степени гармонии с природой. 

Примером тому могут служить музыкальные колокола. Впервые 

использованные во время династии Шан (1600-1046 гг. до н.э.), они стали 

очень популярны во время династии Западные Чжоу (1046-771 гг. до н.э.). В 

1978 г. при раскопках в провинции Хубэй был найден отлично сохранившийся 

комплект музыкальных колоколов Маркиза. Они состоят из 65 колоколов в 

трех рядах. В первом ряду – 19 колоколов Нюю, во втором и третьем ряду – 45 

колоколов Юн. Колокола в каждом ряду отличаются размером и 

соответственно своим звучанием. Еще один отдельный колокол, больший по 

размеру, добавлял высоту звука. Колокола и колокольная рама сделаны из 

бронзы. Общий вес музыкального комплекта составляет боле 5 т., общий вес 

колоколов – 440 кг. Тогда как колокола покрыты более чем 2800 иероглифами, 

относящимися к музыке, на раме вырезаны изящные узоры. Такие 

инструменты были редкостью в то время. Чтобы сыграть на этом инструменте, 

требовалось пять человек. Каждый колокол производил два звука, в 

зависимости от места удара. Все колокола музыкального колокола 

производили такие же звуки, что и современное пианино [2]. 

Величие и точность музыкальных колоколов Маркиза воплощают в себе 

особое внимание древнекитайского общества к музыке, как стимулу развития 
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личности и социальной гармонии. Сюнь Цзы (325-235 гг. до н.э.), великий 

мыслитель Конфуцианства, придавал музыке такое же значение, как и 

ритуалам. Он говорил: «Музыкальное образование дает людям очищение ума. 

Ритуалы придуманы для усмирения поведения человека. С музыкой и 

ритуалами люди проникнуты более чистым, более разумным и усмиренным 

умом. Они также способствуют улучшению манер человека. Таким образом, в 

стране будет царить мир с красотой и состраданием, взаимодополняющими 

друг друга» [2]. 

Невозможно говорить о китайской музыке без упоминания о 

семиструнной китайской цитре. Как самый древний инструмент, цитра была 

любимицей поэтов. Древние китайские писатели рассматривали цитру как 

необходимое условие для развития утонченной личности. Ее мелодии 

помогают наладить покой и равновесие ума. Обстановка была одним из 

важных условий игры на китайской цитре. Цзун Бин (375-443 гг. до н.э.), 

художник и писатель позднего периода правления восточной династии Цзинь 

(317-420) и начала правления Южных династий (420-589), наслаждался игрой 

на цитре у реки в горах. Звуки цитры смешивались с эхом гор, и музыкант 

оказывался один на один с природой. Игра на цитре на снегу тоже одно из 

любимых времяпрепровождений деятелей искусства древности. Они считали 

цитру одним из наичистейших инструментов на земле. Что может быть 

приятнее, чем играть посреди снега. Наполненная лунным светом ночь также 

была идеальным временем для игры на цитре. Ван Вэй (701-761), великий поэт 

династии Тан (618-907), любил играть на цитре темной ночью в бамбуковом 

лесу. В его стихотворении «В бамбуковом лесу» есть такие строчки: «Сидя в 

одиночестве в бамбуковом лесу / Я играю на цитре насвистывая / Никого 

вокруг / Только луна». Китайская цитра производит уравновешенный звук. 

Тому примером мелодия «Дикие гуси садятся на каменный берег» [5]. 

Китайская опера генетически восходит к Юаньской драме XIII-XIV 

веков. Она сочетает в себе пение, инструментальную музыку, художественную 

пластику и другие зрелищные элементы. Среди современных жанров 

китайской оперы самой известной является Пекинская. Много иностранцев 

узнают о китайской культуре через Пекискую оперу, маски которой стали 

эмблемой Китая. Жанp куньцюй в китайской опере был признан объектом 

нематериального достояния человечества ЮНЕСКО. Крупнейший знаток 

Китая академик В.М. Алексеев писал, что Китай «можно назвать страной 

театра». «Вряд ли найдется на свете другая страна, где любовь к театральному 

действу так органично пропитывала бы всю жизнь народа» [1], – отмечал он. 

Эту мысль отлично иллюстрирует любовь китайцев к Пекинской опере. 

Свое начало Пекинская опера берет в провинции Аньхой, откуда она 

попала в Пекин в последнее десятилетие XVIII века (1790 г.). Вобрав в себя 

все лучшее из других видов музыкальных драм, Пекинская опера имеет 

абсолютное превосходство, и уже не считается вариантом аньхойского стиля. 

Она черпала многие мотивы и сюжеты для своих спектаклей из народных 

преданий, легенд, песенного творчества народа. В отдельных провинциях 

были свои местные оперы. Всего в Китае существует до 200 видов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D1%8C%D1%86%D1%8E%D0%B9
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национальных опер: пинцзюй (хэбэйская опера), юйцзюй (хэнаньская опера), 

юэцзюй (шаосинская опера), куньйюй (куньшаньская опера), чуаньцзюй 

(сычуаньская опера) и др. Все эти виды театра, как и Пекинская опера, 

объединяют в себе музыку, пение, диалоги, танцы, акробатику, упражнения 

военного искусства с мастерски написанным текстом и техникой воплощения. 

В классической Пекинской опере существуют пять постоянных амплуа. 

1) Шэн (положительные мужские роли) – подразделяется на вэнь 

(штатские) и у (военные). По возрасту – на лаошэн (старики) и сяошэн 

(молодые). 

2) Дань (женские роли) – подразделяется на чжэндань или циньи 

(почтенные матери, честные жены, героини-патриотки), блаодань (пожилые 

женщины), хуадань (женщины молодые или средних лет, ярко одетые), 

даомадань (женщины-воины).  

3) Цзин или дахуалянь (мужские персонажи, объединяющие 

положительные и отрицательные характерные роли). 

4) Чоу – комические роли.  

5) Мо – второстепенные роли [6]. 

Красота Пекинской оперы раскрывается не только в пестрых костюмах, 

но и в масках великолепного дизайна, блестящих красным, сиреневым, белым, 

желтым, черным, синим, зеленым и другими цветами.  

Уникальным в китайской национальной драме считается грим, 

полностью скрывающий лицо актера. Он дает полную характеристику героя: 

добрый он или злой, комик или трагик. В гриме используются 12 цветов, 

символизирующих особенности характера героев. Например, красный говорит 

– человек верный и честный, белый – что коварный обманщик, черный – что 

он храбрый и сильный, серый показывает, что герой уже стар и слаб. Золотая 

и серебряная раскраска применяются для обозначения богов и духов. Всего 

Пекинская опера насчитывает примерно 700 разновидностей грима. 

Грим/маска показывает личность персонажа. Другая ее цель – выразить 

оценку людей с моральной и нравственной точек зрения. Например: 

уважаемый, ненавидимый, благородный или смешной и т.д. 

Музыка в Пекинской опере сопровождает и значительно усиливает 

драматический эффект жестов и выражений. Наиболее важным музыкальным 

инструментом в ней, сопровождающим пение, считается хуцинь – тонко 

звучащая двухструнная скрипка. Во время сцен битвы напряженность 

атмосферы создается звучанием гонгов, барабанов, медных тарелок. 

Пекинская опера слагается из пения, чтения стихов, действия, боевых 

искусств, объединяя многие виды искусства. Самым важным является пение, 

так как Пекинская опера – это прежде всего искусство пения. Не понимая 

магических арий, нельзя понять и насладиться красотой этого искусства в 

целом. Мелодия – воплощение высокого искусства Пекинской оперы.  

Чтение монологов и диалогов также важно в этом искусстве. Чтение 

должно быть привлекательным и достаточно выразительным, так как оно 

продвигает вперед развитие сюжета.  
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Действия и боевые искусства в Китайской опере означают, что актер 

производит физические движения для того, чтобы показать свои эмоции в 

различных ситуациях. В действия входят движение головой и глазами, 

одиночные и групповые танцы и др. Изображение виртуального, реально не 

существующего мира, который может возникнуть при определенных 

условиях, занимает первое место в этом искусстве. Виртуальность Пекинской 

оперы обусловлена виртуальными движениями и виртуальной постановкой. К 

виртуальным движениям можно отнести подражающие действия на сцене. 

Например, езда на коне. Исполнитель не может ехать верхом на коне во время 

представления, поэтому ему приходится держать поводья в руках и скакать по 

сцене самому. Все, как при настоящей езде: поворот тела, удары кнута,  

натягивание повода, – только все это на воображаемой лошади. Виртуальная 

постановка означает создание воображаемой среды на сцене. Например, 

гребля в лодке. Так как на сцене нет воды, так же как и нет лодки, актер обычно 

берет весло и гребет, таким образом дав понять зрителям, что он на самом деле 

на лодке и в воде. 

Обстановка на сцене очень простая. Обычно это один стол и два стула. 

Стол, кроме обычной своей функции, также может выполнять функцию 

кровати, когда, например, актер сядет на него, подперев рукой голову. Если он 

встанет на стол, и всмотрится вдаль, стол превращается в башню городских 

ворот. По действиям актера можно понять обстановку на сцене [4]. 

Эффективность виртуальных движений и обстановки заключаются в 

профессионализме актера, который помогает зрителям почувствовать богатое 

значение оперы в своем первоначальном виде. 

Таким образом, музыка китайских традиционных инструментов в своем 

тысячелетнем развитии испытала воздействие культурных традиций Среднего 

Востока, Центральной, Южной и Юго-восточной Азии, впитала в себя 

элементы культуры уйгуров, тибетцев, монголов, чжурчженей, маньчжуров и 

т.д. и оказала влияние на музыкальную культуру Кореи, Японии, народов 

Юго-восточной Азии и бассейна Тихого океана. Ныне в Китае есть 

специальные школы традиционной музыки, где мальчиков и девочек обучают 

народному сценическому искусству. Ее исполнители вносят изменения или 

изобретают новые формы в традиционном искусстве, что избавляет китайскую 

традиционную музыку от застоя и выдвигает ее на новую ступень развития. 
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Согласно законодательству, предпринимательская деятельность 

регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации (далее по тексту 

— ГК РФ). В ст. 2 и 23 ГК РФ в данном нормативном акте дается определение 

понятий предпринимательская деятельность и индивидуальный 

http://baike.so.com/doc/225980-239056.html
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предприниматель. Из него следует, что предпринимательская деятельность — 

это самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, 

направленная на систематическое получение прибыли от пользования 

имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. А под 

индивидуальным предпринимателем законодатель подразумевает 

гражданина, который вправе заниматься предпринимательской деятельностью 

без образования юридического лица с момента государственной регистрации 

в качестве индивидуального предпринимателя [1]. 

Данная категория субъектов предпринимательских правоотношений, 

как индивидуальный предприниматель, обладает рядом особенных правовых 

положений. 

Главным положением здесь является то, что статус индивидуального 

предпринимателя приобретается с момента государственной регистрации, 

осуществляемой в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 г. 

№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» [2]. Такой статус появляется с момента, 

как в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 

будет внесена регистрационная запись, лицо считается получившим статус 

индивидуального предпринимателя и получает право вести 

предпринимательскую деятельность. 

ИП должен быть полностью дееспособным, с наступления 

совершеннолетия, т. е. в 18 лет. Но имеются и особенные исключения к 

которым относится что: полностью дееспособным можно стать после 16 лет 

при условиях вступления в брак или эмансипации. Тогда уже можно стать 

индивидуальным предпринимателем в возрасте 16 лет. По мнению многих 

специалистов, законодатель должен отразить в законе четкий возраст, с 

которого возможно осуществление предпринимательской деятельности [6]. 

Большинство склоняется именно к тому, чтобы обозначили возможность 16-

летних осуществлять рассматриваемую деятельность, т. к. с этого момента 

может наступать налоговая и административная ответственность. 
С приобретением статуса его обладатели получают ряд прав и 

обязанностей, такие как право пользоваться гарантиями предпринимательской 

деятельности, но при этом на них также возлагаются обязанности по 

налогообложению, соблюдению правил, связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности.  

Говоря о видах деятельности, на которые требуется получение лицензии, 

есть ряд отраслей, которые закрыты для ИП. К примеру банковской 

деятельностью, деятельностью в качестве страховщиков, инвестиционных 

фондов, профессиональных участников рынка ценных бумаг могут заниматься 

только юридические лица. Теми видами деятельности, на которые он может 

получить лицензию, в соответствии с пунктом 3 статьи 23, пунктом 3 статьи 

49 и пунктом 3 статьи 49 Гражданского кодекса Российской Федерации [1] 

можно заниматься с момента получения этой самой лицензии. 

Предприниматель, являясь обычным гражданином, наделяется всеми 

гражданскими правами, которые могут быть гарантированы ему 



224 

государством, однако, предприниматель так же выступает и в качестве 

субъекта предпринимательской̆ деятельности, то есть пользуется практически 

всеми правами, предусмотренными нормативно-правовыми актами 

юридических лиц. При этом, имеются значительные отличия между статусом 

юридических лиц и индивидуальными предпринимателями, особенно в 

отношении имущества. 

Такая двойственная система проявляется в вопросах имущественного 

характера. Предприниматель в статусе физического лица владеет всем своим 

имуществом лично и в процессе ведения своей деятельности не делит его на 

личное либо «для ведения бизнеса», а значит не важно с помощью какого 

имущества предприниматель осуществляет свою деятельность.  

Но при всем этом, ИП буде отвечает по своим долгам всем своим 

имуществом, в отличии от, например какого либо учредителя ООО. Они будут 

отвечать по долгам только в размере своей доли в уставном капитале. 

Единственным же моментом связанным с ограничением для ИП будет 

является, перечень имущества на которое не может быть обращено взыскание 

на основании законодательства Российской Федерации. 

Следующей большой разницей между юридическим лицом и ИП 

заключается в части налогового законодательства. У юридических лиц и 

индивидуального предпринимателя есть общий перечень налогов, который 

индивидуальный предприниматель не платит в силу своего правового статуса, 

а выплачивает его аналог как физическое лицо. К примеру возьмем основной 

налог для любого предпринимателя – налог на прибыль, который  

выплачивается в виде налога на доходы физических лиц. Далее пример - налог 

на имущество организаций, который выплачивается как налог на имущество 

физических лиц, причем исключительно с недвижимого имущества. И в 

заключение можно сказать о транспортном налоге. Его индивидуальный 

предприниматель платит тоже как физическое лицо, по присылаемым из 

налоговой инспекции уведомлениям [3]. 

Стоит не забывать, о том что ограничения установлены и для лиц, 

которые вообще могут стать индивидуальными предпринимателями. Так, те, 

кто занимают государственные должности, ограничены в этом праве ввиду 

особенности их работы лично или же через других лиц. Установлен 

законодательный запрет в этом отношении, который отражается в 

Федеральном законе от 25 декабря 2008 г. № 273-Ф «О противодействии 

коррупции» [4]. 

Так же рассматривая особенностями правового статуса 

рассматриваемых лиц можно отметить, что: 1) в отличие от коммерческих 

организаций к индивидуальному предпринимателю не выдвигают требования 

о наличии стартового капитала; 2) при ведении налогового учета ведение 

бухгалтерского учета необязательно; 3) ИП после банкротства через 5 лет 

может восстановить свой правовой статус [5]; 4) все споры индивидуального 

предпринимателя рассматриваются в арбитражном суде.  

В завершении стоит сказать о прекращение статуса индивидуального 

предпринимателя, так как оно бывает двух видов — добровольное и 
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принудительное. Первый вид прекращения деятельности инициируется самим 

индивидуальным предпринимателем на добровольной основе. В этом  случае 

лицо предоставляет заявление о государственной регистрации прекращения 

физическим лицом деятельности в качестве индивидуального 

предпринимателя и квитанцию об уплате госпошлины в регистрирующий 

орган. Принудительное же прекращение предпринимательской деятельности 

вызвано чаще всего банкротством такого лица. 
Таким образом, правовой статус индивидуального предпринимателя 

регламентируется нормами различных отраслей права и имеет определенные 

отличительные черты от правового статуса юридического лица. Опираясь на 

понятие предпринимательской деятельности, отраженное в ст. 2 ГК РФ, 

можно сделать вывод, что в отличие от граждан, для предпринимателей 

присущи такие признаки, как самостоятельное осуществление деятельности, 

целью которой выступает постоянное получение дохода при наличии личного 

риска. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ЛЖИ В ПОДРОСТКОВОМ И 

ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 

 
Аннотация: в статье представлены результаты эмпирического 

исследования особенностей и различий лжи у подростков и юношей. Цель 

исследования: изучить особенности проявления лжи в подростковом и 

юношеском возрасте. В качестве гипотезы было выдвинуто предположение 

о том, что склонность ко лжи обусловлена возрастными особенностями и 

имеет различия у подростков и у юношей: А) подростками чаще 

используются ложь-самопрезентация и ложь- оправдание; Б) для юношей 

характерны такие проявлении лжи как ложь во благо и ложь-умолчание. В 

исследовании были использованы методика «Мимика и жесты» (из книги 

Степанова С.С. «Искусство добиваться своего»), «Хитрите ли Вы?» (автор 

И. Алферов), Диагностика пороков личного развития (ДВОР) С. Карпенко, 

опросник «Отношение ко лжи» (автор И.П. Шкуратова). В исследовании 

приняли участие 40 человек: 20 подростков в возрасте 12 - 15 лет, и 20 

подростков в возрасте 15 - 18 лет. 

Результаты исследования показали, что заявленные гипотезы получили 

подтверждение, как на уровне теоретических выкладок, так и на уровне 

описательной и индуктивной статистики. Вместе с тем проблематика 

феномена детской лживости и его детерминант остается актуальной и 

достойной научного изучения, в ходе которого могут быть раскрыты новые 

значимые психолого-педагогические подходы к работе со случаями школьной 

лживости. 

Ключевые слова: ложь, проявление лжи, возрастные особенности, 

подростки, юноши, различия.   

Annotation: the article presents the results of an empirical study of the 

features and differences of lying in adolescents and young men. The purpose of the 

study: to study the features of the manifestation of lies in adolescence and 

adolescence. As a hypothesis, it was suggested that the propensity to lie is due to 

age characteristics and has differences between adolescents and young men: A) 

adolescents are more likely to use lies-self-presentation and lies- justification; B) 

such manifestations of lies as lies for good and lies-silence are characteristic of 
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young men. The study used the technique of "Facial expressions and gestures" (from 

the book by Stepanov S.S. "The Art of getting your own way"), "Are you cunning?" 

(author I. Alferov), Diagnostics of personal development defects (DVOR) S. 

Karpenko, the questionnaire "Attitude to lies" (author I.P. Shkuratova). The study 

involved 40 people: 20 adolescents aged 12-15 years, and 20 adolescents aged 15-

18 years. 

The results of the study showed that the stated hypotheses were confirmed 

both at the level of theoretical calculations and at the level of descriptive and 

inductive statistics. At the same time, the problems of the phenomenon of child 

deceit and its determinants remain relevant and worthy of scientific study, during 

which new significant psychological and pedagogical approaches to dealing with 

cases of school deceit can be revealed. 

Key words: lies, the manifestation of lies, age characteristics, adolescents, young 

men, differences. 

 
Невербальные признаки обмана присутствуют в поведении подростков 

и юношей и имеют ярко выраженное невербальное проявление. Цель такого 

поведения кроется в возрастных особенностях. В частности, у учащихся 

средних классов такими мотивами чаще всего являются: получение большего 

престижа и повышения группового статуса среди сверстников и друзей, 

стремление к взрослости и тому подобное [3].  У старшеклассников являются: 

стремление к самоопределению личности, которое включено в общество где 

формируются сложные системы социальных отношений. В их общении 

заметна половая дифференциация, то есть четкие формы мужского и женского 

поведения. Они знают, как себя вести в той или иной ситуации. 

Соответственно их ролевое поведению является достаточно гибким.  

Человек в процессе своей жизни проходит через различные социальные 

институты — семья, детский сад школа, и тому подобное. Они обеспечивают 

подключение индивида к широкой гамме социальных связей и отношений. 

Активируют его контакты с социумом. В результате такого общения человек 

усваивает образцы и социально желательные нормы поведения, необходимые 

для его адаптации к этому обществу. Таким образом формируется собственное 

мировоззрение идеалы и цели. Их содержание должно соответствовать 

общепринятым нормам и ценностям [2]. 

Вопросами особенности обмана, его разновидности, причины 

проявления достаточно подробно занимался П. Экман: «Намеренное введение 

в заблуждение другого человека» [5]. В. Знаков занимался сопоставлением 

понимания лжи на Западе и в России [1].  Бердяев, Дюпра и ряд других 

исследователей уделяли анализу феномена лжи достаточно много внимания. 

Вопросами связывания понятия лжи с "волевым деянием" занимался О. 

Липманн [3]. Проблему классификации лжи, исходя из мотивов, которыми 

руководствуется подросток исследовал Чарльз Форд в книге «Психология 

обмана» [4]. Психология понимания и распознания лжи для российской науки 

является относительно новой и малоизученной областью исследований. Об 

этом свидетельствует ограниченное число публикаций о психологических 
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видах, причинах и мотивах лжи. Тем не менее, можно констатировать в целом 

недостаточную разработанность методических подходов к изучению 

отношения ко лжи, особенностей проявлений лжи, отсутствие ее 

общепризнанной типологии, данных о влиянии хода и условий социализации, 

индивидуально-личностных и социально-психологических особенностей 

человека на оценку лживости в поведении. 

Несмотря на ряд интересных исследований по этой и смежным с ней 

проблемам, как в отечественной, так и в зарубежной психологии можно 

констатировать недостаточную разработанность методических подходов к 

изучению отношения ко лжи.  

В настоящей работе предпринята попытка эмпирического исследования 

феномена лжи в подростковом возрасте и юношеском возрасте, т.к. именно 

этот период является ключевым в становлении личностных механизмов 

поведения человека. Особое внимание эта тема привлекает из-за того, что 

ложь становится неотъемлемой частью нашей жизни и нам важно установить, 

какое значение ей придают люди.  
Цель работы: изучить особенности проявления лжи в подростковом и 

юношеском возрасте. 

Объект исследования: возрастные особенности лжи. 

Предмет исследования: особенности лжи в подростковом и юношеском 

возрасте. 

Задачи работы: 

1). рассмотреть основные подходы к пониманию понятия ложь; 

2). изучить причины лжи и специфику в подростковом и юношеском 

возрасте; 

3). подобрать методы и методики исследования лжи; 

5). провести эмпирическое исследование особенностей и различий лжи 

у подростков и юношей;  

6). разработать рекомендации для родителей, столкнувшихся с 

проблемой подростковой и юношеской лжи. 

Гипотеза исследования: Склонность ко лжи обусловлена возрастными 

особенностями и имеет различия у подростков и у юношей: 

А) подростками чаще используются ложь-самопрезентация и ложь- 

оправдание. 

Б) для юношей характерны такие проявлении лжи как ложь во благо и 

ложь-умолчание. 

Сравнивая результаты учеников средних классов результатам учащихся 

старших классов тенденция обвинения противоположного пола в юношеском 

возрасте не наблюдается. То есть, способность к обману в видении 

старшеклассников не зависит от гендерного различия. Доля 

старшеклассников, которые говорят правду составляет —  67%, обманывают 

они несколько раз в день, но свой обман они всегда оправдывают (см. Рис. 1). 

Возможно, это является свидетельством того, что подростки еще не имеют 

такого жизненного опыта, они значительно искренние и простые, они не в 

состоянии обмануть так, чтобы их не разоблачили, поэтому предпочитают 
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правде, когда старшеклассники уже хитрее, они ищут различные варианты 

выхода из той или иной ситуации, поэтому используют такой метод как обман.  

 

 

 

 
Рис.1. «А»- я сделаю вид, что ничего не заметил; «Б»- я сделаю вид, что ничего не заметил, 

но изменю свое поведение; «В»- я прямо скажу человеку, что он говорит неправду. 

 

Ученики старшего подросткового возраста используют при обмане 

аналогичные жесты, и ученики среднего подросткового возраста. Основными 

жестами, которые используются как подростки, так и юноши при обмане 

являются: отвод глаз в сторону, прикосновения рук к лицу, а именно ко рту, а 

также сокрытие рук.  

Анализируя результаты по тесту «Мимика и жесты», следует отметить 

следующее: старшеклассники значительно лучше понимают мимику, у них 

отличная интуиция, наблюдательность и чувства других людей, хотя 23% 

старшеклассников слишком сильно полагаются в своих суждениях на эти 

качества, слова имеют для них второстепенное значения (см. Рис.2). Их 

«приговоры» сформированы поспешно и в этом кроется опасность. 64% — ам 

старшеклассников интересно наблюдать за другими людьми, они неплохо 

интерпретируют мимику и жесты, хотя они еще не совсем умеют использовать 

эту информацию в реальной жизни, чтобы строить свои отношения с 

окружающими людьми. Скорее всего, они воспринимают слова буквально, не 

оказывая внимания мимике и жестам. 13% старшеклассников, к сожалению, 

не понимают мимику и жесты. Им трудно оценивать людей, но дело не в 

отсутствии понимания мимики и жестов, а в том, что данному аспекту не 

придается значения. Сравнивая результаты учеников средних классов, мы 

заметили следующее, что в данном возрасте не обнаружено тех, кто понимает 

мимику и жесты, у них не высокий уровень интуиции, наблюдательности и 

чувства других людей. У 65% школьников средних классов (как и у 

старшеклассников) —  им интересно наблюдать за другими людьми, но, к 

сожалению, не умеют использовать эту информацию в реальной жизни, 

потому что на первое место здесь выходит слово, а не невербальное поведение. 
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А 35% учащихся подросткового возраста не понимают вообще мимику и 

жесты, им сложно оценивать других людей, но дело не в отсутствии 

способности к пониманию невербального поведения, а в том, что данному 

аспекту не придается значения.  

 
Рис.2. Результаты, набранных баллов: А -  56-77 б.; Б – 34-55 б.; В – 11-33 б. 

 

При обработке методики «Хитрите ли Вы?» у учащихся средних классов 

не обнаружено таких, для которых обман — обычное дело. 71% подростков —  

это люди, которых никто не может обмануть, и они, в свою очередь, не любят 

говорить неправду. 29% —  это подростки, которые, к сожалению, довольно 

наивны, их очень легко обмануть, они часто невнимательны и это —  повод 

для шуток над ними других (см. Рис.3). Теперь рассмотрим результаты данной 

методики, которые мы получили, проанализировав данные, касающиеся 

учащихся старших классов: 12% —  которые могут «выйти сухими из воды», 

им не трудно обмануть, и в то же время, их трудно уличить в том, что они 

говорят неправду. Но в этом есть один недостаток —  хитрость часто ведет к 

неискренности в общении с людьми. 88% —  это люди, которые являются, 

которых сложно ввести в заблуждение, вместе с тем, сами они не любят 

говорить неправду, поскольку искренность и откровенность, по их мнению, 

сближает людей. Не выявили мы среди старшеклассников людей доверчивых, 

которые легко ввести в заблуждение (см. Рис.3). 

 
Рис.3. Результаты, набранных баллов: А - 7-9 б.; Б – 3-6 б.; В – 0-2 б. 
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Сравнивая результаты тестов «Хитрите ли Вы?», «Мимика и жесты» и 

анкеты «Отношение ко лжи», мы заметили, что подростки —  это в основном 

правдивые, наивные, их гораздо легче ввести в заблуждение, чем 

старшеклассников, которые по результатам исследования значительно хитрее, 

они способны обмануть так, чтобы их при этом не разоблачили. Но основная 

масса (71% —  подростки, 88% —  старшеклассников) —  это люди, которых 

просто обмануть, но и они не любят обманывать, ведь обман приводит к 

трудностям в межличностном общении.  

По результатам повторного опроса (ретестовая надежность) мы увидели, 

что различий результатам первого исследования нет. То есть при 

диагностической анкете «Отношение ко лжи» выявлено, что подростки 

указывают противоположный пол, отвечая на вопрос: «Кто чаще 

обманывает?». У старшеклассников такой тенденции не отмечено. Как и в 

предыдущий раз подростки относят себя к людям правдивым (85%), причем 

обман в них оправдан, обманом они пользуются 2 —  3 раза в неделю. У 

старшеклассников процент правдивых учеников —  67%, обманывают они 

несколько раз в день, но этот обман не всегда оправдан. К основным жестов, 

которые разоблачают обман как подростки, так и старшеклассники называют: 

отведение глаз в сторону, прикрытие лицо руками, изменение темы разговора. 

Полученные данные проведенной методики «Диагностика пороков 

личностного развития» еще раз подтверждают названную выше тенденцию. В 

частности, по результатам данной методики у средних классов наблюдается 

значительно ниже склонность к нечестному поведению, чем в позднем 

подростковом возрасте. Кроме того, ученики не в состоянии скрыть свою 

внутреннюю суть.  

В результате статистически —  возможной обработки данных между 7 и 

11 классами обнаружен возрастной коэффициент корреляции между 

проявлением обмана и невербальным поведением испытуемого (Rxy = 0,99). 

Кроме того, следует отметить, что отличие этих показателей между двумя 

группами статистически достоверной (t = 2,8 при t кр = 2,02).  

Таким образом, учащиеся средних классов в меньшей степени способны 

контролировать свою мимику и жесты в процессе осуществления обмана, чем 

ученики, которые учатся в старших классах. Они более способны 

осуществлять такой контроль в соответствующих ситуациях.  
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Культура потребления чистой питьевой воды начинает постепенно 

приживаться и в России, население все больше внимания уделяет своему 

здоровью, люди переходят со сладких газированных напитков на более 

здоровую альтернативу – воду. Далеко не во всех городах России можно 

употреблять водопроводную воду ввиду несоответствия санитарным 

требованиям, так как экологическая обстановка ухудшается, а значит, 

появляется необходимость покупать бутилированную воду. 
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Согласно данным Роспотребнадзора на 2020 год доля бутилированный 

воды, произведенной с нарушениями, составляет 1,9%, что является низким 

показателем, говорящим о том, что в индустрии напитков практически 

отсутствует продукция, не советующая требованиям законодательства [1]. А 

значит употребление бутилированной воды является безопасным для здоровья. 

Рассмотрим динамику объема продаж бутилированной воды в России в 

натуральном выражении с 2015 по 2020 гг. (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Динамика объемов продаж бутилированной воды в России в 

натуральном выражении, млрд. л. [1] 

В 2020 год объем продаж бутилированной воды составил 8,29 млрд. 

литров и увеличился на 31% по сравнению с 2015 годом. Среднегодовой темп 

прироста составляет 5,6%. 

Стоит также отметить, что рост объемов продаж бутилированной воды 

связан с тем, что сладкие газированные напитки, при производстве которых 

используются ароматизаторы, консерванты, импортного производства 

значительно увеличились в цене, ввиду повышения курса доллара и евро, а 

значит, и спрос на них уменьшился. 

Рынок бутилированной воды стремительно развивается, на нем есть как 

и лидеры («PepsiCo», «Coco-Cola Company», «IDS Borjomi International»), 

которые занимают 30% от общего объема розничных продаж, так и локальные 

производители в каждом регионе России, которые занимают более 50% рынка, 

но каждые из которых занимают не более 1-2% по отдельности [2]. 

В таблице 1 представим десять крупнейших компаний, занимающихся 

производством бутилированной воды по выручке за 2017-2020 гг. [3]. 
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Таблица 1 – Выручка компаний по производству бутилированной воды 

2017-2020 гг. 
№ Наименование 2018, Выручка, 

RUB 

2019, Выручка, 

RUB 

2020, Выручка, 

RUB 

1 Пепсико Холдингс, ООО 114 414 836 000 123 424 929 000 132 095 350 000 

2 Кока-Кола Эйчбиси Евразия, ООО 67 763 308 000 70 309 728 000 72 759 023 000 

3 Торговый Дом Меркурий, ООО  571 525 000 4 971 527 000 

4 Пк Аквалайф, ООО 3 676 438 000 4 056 170 000 4 325 667 000 

5 Компания Росинка, АО 2 388 806 000 2 774 229 000 3 152 901 000 

6 Карачинский Источник, ООО 2 207 213 000 2 421 551 000 2 682 718 000 

7 Пк Лидер, ООО 1 532 327 000 1 779 125 000 2 541 463 000 

8 Юнайтед Боттлинг Групп, ООО 1 371 540 000 1 747 971 000 2 433 318 000 

9 Эдельвейс Л, ООО 2 391 632 000 2 810 906 000 2 208 352 000 

10 Сосна, ООО   2 003 350 000 

По данным таблицы 1 можно сделать выводы о том, что динамика в 

большинстве случаев положительная, особенно у лидеров рынка – ООО 

«ПепсиКо Холдингс» и ООО «Кока-Кола Эйчибиси Евразия». 

На первом месте по географической структуре производства 

бутилированной воды располагается Южный федеральный округ – 28% от 

всего списка в натуральном выражении. Второе место принадлежит 

Центральному федеральному округу – 21% [4]. 

Сдерживающим фактором развития рынка бутилированной воды 

является продажа дешевых фильтров для очистки водопроводной воды ввиду 

ограниченности бюджета населения, что не позволяет на постоянной основе 

приобретать бутилированную воду. Поэтому особенностью российского 

рынка бутилированной воды является его локальность, так как местные 

производители предлагают воду в нижнем ценовом сегменте, тогда как 

крупные федеральные игроки вынуждены выступать в более высоком ценовом 

сегменте за счет необходимости в транспортировке. 

Стоит отметить, что прослеживается тенденция к продаже физическим и 

юридическим лицам чистой питьевой воды в 19-литровых бутылях: 

˗ «Архыз»; 

˗ «Aqualife»; 

˗ «Меркурий»; 

˗ «Nestle»; 

˗ «Шишкин лес». 

На конец декабря 2020 года Россия увеличила экспорт безалкогольных 

напитков и воды (ТН 2201 и 2202) до 246 млн. долл., что на 12% выше по 

сравнению с 2019 годом. Однако в структуре продаж экспорт минеральной, 

природной и газированной воды снизился до 27 млн. долл. (на 4,1%) [5]. Это 

вызвано прежде всего нестабильной обстановкой в связи с карантинными 

мерами, дополнительными мерами пищевой безопасности и логистики. 

Российская индустрия напитков – крупнейшая на пространстве ЕАЭС 

(Евразийский экономический союз). Во время пандемии Covid-19 российские 

производители сумели компенсировать низкий спрос в отдельных регионах и 

перераспределить объемы экспорта, где спрос сохранялся. Снижение экспорта 
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категории бутилированной воды связывают с возможным ростом потребления 

воды в таре 19 литров, так как многие сотрудники организаций ушли в онлайн 

формат работы [5]. 

Рассмотрим структуру продаж минеральной и питьевой воды в России на 

2020 год в процентном соотношении по данным исследования BusinesStat 

«Анализ рынка минеральных и питьевых вод в России» (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Структура продаж минеральной и питьевой воды в России в 

2020 году, % 

 

На круговой диаграмме видно, что питьевая негазированная вода 

занимает наибольший процент в структуре продаж питьевой воды. Меньше 

всего население покупает минеральную лечебную воду. Согласно прогнозам 

BusinesStat сохранится тенденция к снижению доли минеральных вод и на 

2023 год составит 40,7%, в то время как доля питьевых вырастет до 59,3% [6]. 

Рассмотрим основные стандарты, которые предъявляются на российском 

рынке бутилированной воды. К такому стандарту относится «Технический 

регламент Евразийского экономического союза «О безопасности упакованной 

питьевой воды, включая природную минеральную воду» (ТР ЕАЭС 044/2017). 

Цель данного регламента состоит в защите жизни и здоровья человека и 

предупреждения действий, которые могут ввести в заблуждение потребителя 

касательно назначения и безопасности бутилированной воды. 

Технический регламент требует обязательного исполнения требований 

безопасности бутилированной воды на таможенной территории Евразийского 
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экономического союза. ТР ЕАЭС распространяется на бутилированную воду, 

реализуемую для потребления (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Категории бутилированный воды, входящие в ТР ЕАЭС 

 

Технический регламент содержит определения категорий 

бутилированной воды требований к ней, для того чтобы на этикетках 

указывалась достоверная информация о продукте. 

В регламенте прописаны требования к содержанию токсичных веществ 

в каждой из категорий воды. 

Соответствие бутилированной воды техническим регламентам 

позволяет не только продавать ее в России, но и экспортировать за рубеж. На 

данный момент лидирующее направление для экспорта – Беларусь (120,6 млн. 

л). 

Согласно государственным стандартам Российской Федерации, в 

области питьевых вод, расфасованных в емкости выделяют следующие 

ГОСТы (рисунок 4). 

Далее рассмотрим государственные стандарты Российской Федерации, 

в области минеральных природных питьевых вод (рисунок 5). 
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Рисунок 4 – Государственные стандарты Российской Федерации, в 

категории: вода питьевая, расфасованная в емкости [4] 

 

 
Рисунок 5 – Государственные стандарты Российской Федерации, в 

категории: воды минеральные природные питьевые 

 

Российский экспорт бутилированной воды в 2020 году увеличился на 9% 

до 23 млн долл. Физический объем отгрузки равен 114 тыс. тонн, что на 10% 

больше, чем в 2019 года. 

За рубежом пользуется популярностью природная вода, обладающая 

уникальными свойствами. 

На 2020-й год объем поставок за рубеж выглядит следующим образом 

(Рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Структура объема поставок бутилированной воды за рубеж, 

%  

Набольший объем экспорта бутилированной воды приходится на 

Белоруссию. На втором месте находится Украина. На Китай приходится всего 

6,1% от общих поставок. 

Перспективными направления для наращивания поставок воды могут 

быть следующие направления: 

- страны ближнего зарубежья; 

- страны Персидского залива; 

- Страны Юго-Восточной Азии; 

- ЕС; 

- Африка; 

- Китай; 

- Индия. 

Объем потребления бутилированной воды в КНР составляет 25% от 

общего объема потребления в мире. Данный рынок является развивающимся. 

Доля импорта в данном сегменте относительно внутреннего производства не 

высока, однако отмечается тенденция к росту поставок бутилированной воды 

из-за рубежа. 

В настоящее время экспорт бутилированной воды в Китай из России 

составляет 0,5% от общего объема поставок отечественных напитков и 

бутилированной воды. 

Жители России все больше начинают задумываться о своем здоровье и о 

безопасности употребления водопроводной воды. Постепенно приживается 

культура потребления чистой питьевой воды и перехода со сладких напитков 

на более здоровую альтернативу – воду. Вследствие урбанизации 

водопроводная вода во многих регионах России становится непригодной для 

употребления. На помощь приходит бутилированная вода. В 2020 году лишь 

у 1,9% производителей обнаружено несоответствие качества воды 

требованиям законодательства. 
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Так на 2020 год объем продаж бутилированной воды составил 8,29 млрд 

литров и увеличился на 31% по сравнению с 2015 годом. Среднегодовой темп 

прироста составляет 5,6%. 

По потреблению у россиян питьевая негазированная вода занимает 

наибольший процент в структуре питьевой воды. Меньше всего население 

покупает минеральную лечебную воду. Согласно прогнозам BusinesStat 

сохранится тенденция к снижению доли минеральных вод и на 2023 год 

составит 40,7%, в то время как доля питьевых вырастет до 59,3%. Рейтинг 

регионов по критерию непригодной для питья воды выглядит следующим 

образом: 

1. Вологодская область. Водой, отвечающей требованиям 

безопасности, обеспечены лишь 45% населения. 

2. Костромская область. Водой, отвечающей требованиям 

безопасности обеспечены, лишь 66,7% населения. 

3. Курганская область. Водой, отвечающей требованиям 

безопасности, обеспечены лишь 69,3% населения. 

Также неблагоприятная ситуация с водой наблюдается в Республике 

Дагестан, Карачаево-Черкесской, Чеченской Республиках, Республиках 

Калмыкия и Хакассия. 

Самой чистой водопроводной водой признана вода в Москве, Санкт-

Петербурге и Северной Осетии, где уровень обеспеченности чистой водой 

равен 100%. Город Красноярск также отмечают, как город с высоким уровнем 

безопасности водопроводной воды. 

На данный момент у российских производителей есть отличная 

возможность предложить безопасную для употребления бутилированную 

воду высокого качества, обладающую конкурентными преимуществами и 

уникальными свойствами. Поэтому российским производителям необходимо 

совершенствовать логистические механизмы и работать над брендингом 

продукции с целью развития экспортного потенциала индустрии 

бутилированной воды. Особенностью российского рынка является такая 

уникальная группа, как лечебная и лечебно-столовая минеральная вода, 

которая пользуется высоким спросом в России и странах СНГ. А в связи с 

тенденциями рынка Китая к переходу со сладких напитков на более здоровые 

альтернативы, данный продукт может оказаться привлекательным для 

жителей КНР. 

В ходе исследования была приведена динамика объемов продаж 

бутилированной воды в России в натуральном выражении, представлены 

Государственные стандарты Российской Федерации в необходимых 

категориях, выделена структура объема поставок бутилированной воды за 

рубеж, проанализированы категории бутилированный воды, входящие в ТР 

ЕАЭС, продемонстрирована структура продаж минеральной и питьевой воды 

в России на 2019 г., приведены 10 крупнейших компаний, занимающихся 

производством бутилированной воды по выручке за 2017-2020 гг. Таким 

образом, Азиатско-тихоокеанский регион является ведущим регионом по 

потреблению бутилированной воды за счет растущего предпочтения 
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потребителей более здоровых напитков, а также из-за увеличения дохода на 

душу населения в этом регионе. Лидером по потреблению бутилированной 

воды в данном регионе является Китайская Народная Республика, которая 

является одной из самых перспективных стран для экспорта питьевых 

бутилированных вод, исходя из сравнения потребления бутилированной воды 

по странам мира. 
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Запасы тепловой, молекулярной энергии в окружающей среде 

неисчерпаемы, однако использовать её для целей нагрева невозможно без 

искусственного повышения температуры. Для этого и нужен тепловой насос. 

Тепловой насос – это устройство, предназначенное для отопления и 

горячего водоснабжения жилых домов. Отопление тепловым насосом 

происходит путем переноса тепла из одной среды (воздух, скважинная вода 

или грунт) в жилое помещение. Это происходит при помощи хладагента 

(аммиак, фреон и т.д.). Тепловой насос не переводит энергию горения (газ, 

дизель, дрова, уголь) в тепловую, а он переносит тепло из одной среды в 

другую. Этим он и отличается от других видов отопления. Для запуска 

теплового насоса требуется около 20% от добытой им энергии (работает он от 

электричества). 

Его принцип работы ничем не отличатся от прицепа работы обычного 

холодильника, который стоит у вас дома. На рисунке 1 показана схема работы 

теплового насоса. 

 
 

По указанному в середине кольцу циркулирует хладагент. Он под 

низким давлением заходит в первый теплообменник – испаритель (1), который 

забирает тепло из окружающей среды (6) путем закипания хладагента. Как все 

знаю, хладагенты кипят при низких температурах. Далее уже в испаренном 

состоянии он заходит в компрессор (2) и происходит его сжатие. Уравнение 

Менделеева-Клапейрона гласит – что при сжатии, в замкнутом пространстве, 

происходит, увеличивается давление, уменьшается объём и увеличивается 

температура. То есть в компрессор заходит хладагент с температурой + 5 −
10℃, а выходит уже + 70℃. Затем он заходит во второй теплообменник – 

конденсатор (3), который уже, в свою очередь, отдает тепло системе отопления 

(4). После чего он конденсируется, проходит через дроссельный клапан и на 

этом цикл замыкается. 

Особенность теплового насоса заключается в том, что ему для выдачи 

такой энергии необходимо только потреблять электроэнергию для работы 

компрессора. Остальная энергия берется из окружающей среды. Именно 

поэтому его можно отнести к одному из энергоэффективных и сберегающих 

видов отопительного оборудования. 
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Геотермальные тепловые насосы, по типу подключения, бывают двух 

видов: 

1) Вода-вода. Для подключения бурится две скважины и в одну из 

них ставится скважинный насос. Когда этот насос начинает свою работу, 

появляется непрерывный поток скважинной воды, с которой происходит съём 

тепла тепловым насосом. Охлаждённая вода сливается во вторую скважину, и 

этот цикл продолжается до бесконечности. 

2) Грунт-вода. Для подключения так же бурятся вертикальные 

скважины или копается, горизонтальные траншеи и устанавливается 

необходимой длины трубы (зонды) в которых будет циркулировать 

изопропиловый спирт с водой. Аналогично подключению вода-вода с этого 

спирта будет происходить съём тепла тепловым насосом. Но в этой схеме есть 

риск заморозить почку и недостатком этой системы является дороговизна её 

исполнения. Это связано с большим объёмом земляных работ. 

Мощность теплового насоса складывается из двух мощностей: 

1. Мощность, взятая из окружающей среды (скважинная вода или грунт) 

2. Мощность, выделенная компрессором в процессе потребления электрической 

энергии. 

Как токовое КПД у теплового насоса не рассчитывается, т.к. его КПД 

будет равняться КПД компрессора (КПД компрессора 95%). Но для выявления 

продуктивности изобретения был придуман коэффициент эффективности 

теплового насоса, который вычисляется как: 

𝐶𝑂𝑃 =
𝐸1 + 𝐸2

𝐸э
 

𝐸1 – вся тепловая энергия выданная компрессором 

𝐸2 –– вся тепловая энергия выданная окружающей средой 

𝐸э – потребленная электрическая энергия 

Соответственно чем больше этот коэффициент, тем выше 

продуктивность этого способа отопления. Рассмотрим ниже все возможные 

способы повышения этого коэффициента. 

На юго-западе Канаде был создан грунтовый аккумулятор. Он успешно 

проработал целые 10 лет. Тепловая энергия поступает в него при помощи 

солнечных коллекторов, которые нагревают грунт через теплообменники 

летом. Всё это тепло сохраняется до зимы, и отбирается уже знакомым тепло 

насосом. Такой способ устраняет риски замораживания грунтов до 

критических значений и многократно увеличивает коэффициент 𝐶𝑂𝑃. 

Конечно, установка такого отопления требует огромных средств и 

окупаемость этого проекта возможна только через лет 5-7. Но в экологичности 

этой конструкции нет сомнения, в отличие от классических видов отопления.  
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Введение 

Диабет — группа хронических заболеваний, связанная с нарушением 

метаболизма, в основе которых лежит относительная или абсолютная 

недостаточность инсулина. За период с 1980 по 2014 г. количество людей, 
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страдающих диабетом, выросло со 108 миллионов до 422 миллионов. В тоже 

время в странах с низким и средним уровнем дохода распространенность 

диабета растет быстрее, чем в странах с высоким уровнем дохода. Диабет 

является одной из ведущих причин слепоты, почечной недостаточности, 

сердечных приступов, инсульта и ампутации нижних конечностей. С 2000 по 

2016 г. преждевременная смертность от диабета увеличилась на 5%. В 2019 г. 

диабет стал девятой ведущей причиной смерти в мире и, согласно оценкам, 

непосредственной причиной 1,5 миллиона случаев смерти. 

Цель  

Оценить частоту развития когнитивных дисфункций у пациентов с СД 1 

типа. Изучить зависимость между тяжестью осложнений и степенью 

когнитивного дефицита у пациентов с СД 1 типа. 

Материал и методы исследования 

В исследовании приняли участие 65 пациентов (34 женщины (52%) и 31 

(48%) мужчины) г.Минска с верифицированным диагнозом СД 1 типа (E10). 

Возраст пациентов составил от 59 до 70 лет (средний возраст — 68±7,3 лет). 

Были выделены следующие группы пациентов: 1-я — пациенты с СД 1 типа 

34 женщины (52%), 2-я — пациенты с СД 1 типа 31 мужчины (48%).  

 Для оценки когнитивных дисфункций использовали 

Монреальскую шкалу оценки когнитивных функций (MoCa тест). Шкала 

включает в себя 30 пунктов, с помощью которых можно оценить зрительно-

конструктивные, исполнительные навыки, выявить нарушения в таких 

процессах, как память, внимание, речь, абстракция, отсроченное 

воспроизведение, а также ориентация. Результаты оценивали следующим 

образом: диапазон баллов от 0 до 30. Оценка в 26 баллов и более считается 

нормой [3]. 

Перед исследованием было получено соглашение о обработке 

персональных данных пациентов. 

Анализ полученных данных проводился с использованием пакета 

статистических программ Statistica 13 (Trial version) [3]. 

Результаты исследования и их обсуждение 

При ретроспективном анализе гликированного гемоглобина уровень 

HBA1с 8,4 ± 0,83 % (декомпенсация). При оценке данных Монреальской 

шкалы оценки когнитивной дисфункции (в двух группах) с использованием t-

критерия Стьюдента средним балл составил 21,4±3,1 что соответствует 

когнитивному дефициту (p<0,05); в первой группе 20,8±0,4 и во второй группе 

23,0±2,3.  

Для последующего качественного анализа данных по осложнениям 

(диабетическая ретинопатия (ДР), диабетическая ангиопатия ног (ДАН), 

диабетическая дистальная полинейропатия (ДДПП), диабетическая 

нефропатия (ДН), а также сопутствующих заболеваний (ишемическая болезнь 

сердца (ИБС)) пациенты как 1-ой, так и 2-ой группы были дополнительно 

разбиты на следующие подгруппы: пациенты, набравшие менее 26 баллов (1а 

группа/34 пациента) и пациенты, набравшие более 26 баллов (2б группа/31 
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пациент). Качественный анализ данных с использованием двустороннего 

критерия Фишера пациентов с СД 1 типа представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1. Качественный анализ данных у пациентов с СД 1 типа 

Показатель 
1а-ая группа (n=34) 

 

1б-ая группа (n=31) 

 

Хи-квадрат 

Пирсона с 

поправкой Йейтса / 

p / Коэффициент 

сопряженности 

Пирсона 

ДР 21 (61,75% от общего ко-ва) 13 (41,94% от общего ко-ва) 1,823/0,177/0,195 

ДАН 27 (79,41% от общего ко-ва) 13 (41,94% от общего ко-ва) 8,104/<0,005*/0,359 

ДДПП 18 (52,94% от общего ко-ва) 5 (16,13% от общего ко-ва) 8,068//<0,005*/0,359 

ДН 9 (26,47% от общего ко-ва) 16 (51,61% от общего ко-ва) 3,334/0,068/0,250 

ИБС 30 (88,24% от общего ко-ва) 25 (80,65% от общего ко-ва) 0,253/0,615/0,104 
*-данные были статистически значимы 

При качественном анализе данных с использованием Хи-квадрата 

Пирсона с поправкой Йейтса пациентов с СД 1 типа были выявлены 

следующие различия: у пациентов 1а-ой группы с ДР 21 (61,75% от общего ко-

ва) и пациентов 1б-ой группы 13 (41,94% от общего ко-ва) статистически 

значимых различий не было, p=0,177, связь слабая. В тоже время такой 

показатель, как ДАН был статистически значимо выше в 1а-ой группе 27 

(79,41% от общего ко-ва), чем 1б-ой группе — 13 (41,94% от общего ко-ва), 

p<0,005, связь средняя. При анализе ДДПП мы наблюдали аналогичные 

результаты: статистически значимо выше были данные в 1а-ой группе 18 

(52,94% от общего ко-ва), чем во 1б-ой группе — 5 (16,13% от общего ко-ва), 

p<0,005, связь средняя. Иные данные были при сравнении ДН, в 1б-ой группе 

16 (51,61% от общего ко-ва), чем в 1а-ой группе 9 (26,47% от общего ко-ва), 

p=0,068, связь средняя. При анализе данных по наличию или отсутствию ИБС 

у пациентов 1а-ой группы 30 (88,24% от общего ко-ва) и пациентов 1б-ой 

группе 25 (80,65% от общего ко-ва), p=0,615, связь слабая. 

Стоит отметить, что при оценке результатов тестирования, наименьшие 

показатели были отмечены в группах «зрительно-конструктивные навыки» 

(1,9 ± 0,4 из максимальных 5 баллов), «память» (3 ± 1 из 5 баллов), а также 

«речь» (2 ± 0,7 из 3 баллов).  

Выводы 

 При оценке данных Монреальской шкалы оценки когнитивной 

дисфункции (в двух группах) с использованием t-критерия Стьюдента 

средним балл составил 21,4±3,1 что соответствует когнитивному дефициту 

(p<0,05); в первой группе 20,8±0,4 и во второй группе 23,0±2,3. 

 При ретроспективном анализе гликированного гемоглобина 

уровень HBA1с 8,4 ± 0,83 % (декомпенсация). 

 При анализе данных у пациентов с СД 1 типа были дополнительно 

разбиты на следующие подгруппы: пациенты, набравшие менее 26 баллов (1а 

группа/34 пациент) и пациенты, набравшие более 26 баллов (2б группа/31 

пациент) статистически значимыми оказались результаты по осложнениям 

(ДАН; ДДПП). 
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 При оценке результатов тестирования, наименьшие показатели 

были отмечены в группах «зрительно-конструктивные навыки» (1,9 ± 0,4 из 

максимальных 5 баллов), «память» (3 ± 1 из 5 баллов), а также «речь» (2 ± 0,7 

из 3 баллов). 
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ПЕРВЫЕ НАТУРФИЛОСФСКИЕ ШКОЛЫ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ 

 

Аннотация. На протяжении всей своей истории человечество 

пыталось сформировать представление о мире как едином целом, 

возвысившись над отрывочными знаниями и впечатлениями, извлекаемые из 

обыденной жизни собственными чувствами. Древнегреческая 

натурфилософия продвигала мысль о том, что всё в мире имеет своё 

простейшее начало, а также, что немало важно, существует только одно 

первоначало. Первоначало – это некая материя, закладывающая основу мира, 

из неё всё возникает, в неё же и возвращается. Натурфилософия тесно 
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связана с нынешней философской проблематикой. В чём же заключается 

вопрос первоначала, согласно данному учению? Вопрос единичного и общего? 

Именно об этом в данной статье пойдёт речь. 

Ключевые слова: первоначало, вода, воздух, огонь, земля, материя, 

стихия, душа, Бог, учение, философ, суждение, мышление, школа, мир, бытие, 

мироздание, апейрон, архе, эпихрем, апорий. 

Abstract. Throughout it is history, mankind has tried to form an idea of the 

world as a whole, rising above fragmentary knowledge and impressions, extracted 

from everyday life by their own feelings. Ancient Greek natural philosophy promoted 

the idea that everything in the world has its simplest beginning, and also, which is 

important, there is only one beginning. The beginning is a kind of matter that lays 

the foundation of the world, everything arises from it, and returns to it. 

Naturphilosophy is closely connected with the current philosophical problems. What 

is the question of the beginning, according to this teaching? The question of the 

individual and the general? That is what this article will be about. 

Keywords: origin, water, air, fire, earth, matter, element, soul, God, doctrine, 

philosopher, judgment, thinking, school, world, being, universe, apeiron, arche, 

epichrem, aporium. 

 

Существовало несколько основных натурфилософских учений древней 

Греции: Милетское, Элейское, а также учение Пифагорейцев. Расскажем о 

них, и их основных деятелях в соответствующем порядке. 

Будучи одним из культурных древнегреческих центров 

ремесленничества и торговли Милет, стал городом, породившим 

одноимённую философскую школу - Милетскую, которая стала первой 

школой Эллады, а тем самым и Европы.  

В связи с удачным географическим положением, а также близостью к 

основным культурным центрам Ближнего Востока милетцы опередили всех в 

своих суждениях, впервые однозначно поставив вопрос о происхождение 

всего. Они ясно осознали существование мира, как целого, не членимого и 

упорядоченного. Философы милетской школы занимались не только 

философией, они также изучали науки точные и естественные, старались 

понять и структурировать природные законы. Одними из самых ярких 

представителей данного направления являлись Фалес, Анаксимандр и 

Анаксимен. 

Фалес, считается основателем философской школы в Милете. Он, 

стремясь к пониманию мира, был заинтересован в том, что совершается между 

небом и землёй. Фалес пытался узнать, из чего состоит мироздание. По его 

мнению, природа во всех её проявлениях имеет движущее начало, которое 

именуется как душа и Бог. 

Мыслитель предполагал, что мир появился из воды, или же из 

некоторого влажного первоисточника. Он говорил, что всё появляется из 

воды, в воду же и разлагается. Согласно его воззрениям, сгущаясь вода 

образует землю, а разжижаясь воздух, а он же, в свою очередь, при сгущении 

превращается в огонь. В природе происходит постоянная циркуляция четырёх 
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этих стихий, однако основной стихией является вода, и когда закончится 

время целого «мирового цикла» всё существующее вернётся в состояние 

единого океана. Вода, как первооснова была выбрана, так как, вероятнее всего, 

имело для него состояние жидкости, ведь в древнегреческих записях слова 

«вода» и «жидкость» часто заменяли друг друга. Фалес предполагал, что все 

окружающие вещи одушевлены, доказывая свою точку зрения, в качестве 

аргумента он приводил магнит и магнитные явления. Также философу была 

присуща мысль о том, что устойчивость земли обеспечивается свойствами 

самой земли, которая сродни дереву, спокойному и плавучему, располагается 

над водой. 

Многие свои знании он приобрел в Финикии, Египте и Вавилонии. 

Фалес также открыл годовое движение Солнца, определил продолжительность 

солнцестояние и равноденствий, а также смог предвидеть одно из солнечных 

затмений, он смог понять, что свечение Луны является не собственным. 

Философ определил продолжительность года в 365 дней.  

Гносеолгический монизм Фалеса объединяется с онтологическим, то 

есть, любые знания необходимо вводить в единую систему. Мыслитель 

проявлял себя противником эпического и мифологического многословия. Он 

говорил: «Многословие ещё не залог разумения». Таково было философское 

пророчество древнегреческого мудреца. 

После смерти Фалеса главой Милетской школы стал его ученик и 

последователь - Анаксимандр. Именно он был создателем первого 

философского сочинения, называвшееся «О природе», основную суть 

которого составляли космогония, космография и этиология 

метеорологических феноменов. 

Анаксимандр ввёл понятие «архэ», т.е. первоначало, материя, 

являющаяся основанием всего существующего. Начало, по мнению 

мыслителя это то, что лежит в основе. И такое начало он находит в «апейроне» 

(греч. ἄπειρον, «бесконечное, беспредельное»). Авторы, современники 

Анаксимандра, сходились во мнении, что апейрон веществен и состоит из 

смеси четырёх стихий (земли, воды, воздуха и огня), то есть из мигмы, однако, 

чем же он являлся на самом деле они выяснить не могли. Апейрон порождает 

всё многообразие как не живой, так и живой природы, в том числе и людей. 

Но родившись из вечной и неуничтожимой материи, всё это многообразие и 

связанные с ним явления не будут вечными, так как живые существа смертны, 

не живое же со временем становится изношенными ветхим. Такой исход всего 

сущего связан с тем, что апейрон мстит своим созданиям за отделение, за то, 

что они, в отличие от него, обретают предел. 

Апейрон создаёт всё из самого себя. Он находится во вращательном 

движении и образует вещи противоположные: холодное и тёплое, влажное и 

сухое. При соединении этих свойств появляется земля (холодное и сухое), 

воздух (влажное и горячее), вода (влажное и холодное) и огонь (сухое и 

горячее). Итак, посередине собирается земля, охваченная тремя другими 

сферами, в результате чего, под воздействием огня, часть воды испаряется, и 

затем земля выходит из океана. Таким образом происходит формирование 
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суши. Далее небесная сфера делится на три, невидимых с земли, обода полных 

огня. В нижнем ободе большое количество отверстий, через которые видно 

огонь, это и есть звёзды. В среднем и верхнем ободах по одному отверстию, 

это, соответственно, Луна и Солнце. При этом отверстия могут закрываться и 

открываться. По мнению Анаксимандра, в этом и заключалась суть лунных и 

солнечных затмений. Так как ободы обращаются вокруг суши, то с ними 

движутся и отверстия, это объясняет видимое движение звёзд, Луны и Солнца. 

В картине мира Анаксимандра отсутствовали божественные силы, он 

объяснял происхождение мира из неких внутренних сил, разрывая тем самым 

с чувственным представлением всего сущего.  

Философ также первый осуществил глубокую догадку о происхождении 

жизни. Он считал, что всё она появилась из ила, то есть границы воды и суши, 

под воздействием огня. Сначала живые существа обитали только в океане, но 

позже некоторая их часть выбрались на сушу. Анаксимандр предполагал, что 

и человек произошёл от морского животного. Он зародился в чреве огромной 

рыбы и после, родившись сразу взрослым, был выброшен на землю. 

Учеником и последователем Анаксимандра стал Анаксимен, который в 

противоположность своему наставнику писал более «сухо», проще. Такие 

изменения свидетельствуют о возникновение научного и философского языка. 

Избегая абстрактного представления первоначала Анаксимандра, философ 

находит его в одной из бескачественных абстрактных структур – воздухе. 

Мыслитель утверждал, что всё возникает из воздуха, и все формы сводил 

именно к нему. Путём разряжения первоначала, а согласно воззрениям 

Анаксимена, разряжение связано с нагреванием, возникает огонь, далее эфир. 

В результате сгущения, происходящее с охлаждением, образуется ветер, 

облака, вода, земля и камни.  

Философ предполагал, что Солнце — это тоже Земля, только 

раскалённое от быстрого вращения. В соответствии с точкой зрения 

Анаксимена все небесные объекты парят в воздухе и обращаются вокруг 

Земли, а она же в свою остаётся неподвижной. Он считал, что погода зависит 

от активности Солнца.  Из его представлений Боги также являлись 

порождением воздуха. Подытоживая представление картины мироздания 

мудреца важным будет сказать, что он видел в воздухе основу тела и души, то 

есть душа воздушна. 

Философские системы Анаксимена и Анаксимандра представляют 

собой первый натурфилософские воззрения, послужившие основой для 

дальнейшего развития всей античной философии. 

Одна из основных раннегреческих школ, которая внесла большой вклад 

в развитие философии была Элейская школа (существовала в VI-V веках до 

нашей эры). Ее главные представители жили в городе Элея, именно в честь 

города и была названа философская школа, а тех, кто входил в эту школу 

называли элейцами, или элеатами. Яркими представителями элейской школы 

философии были такие выдающиеся философы как: Ксенофан, Парменид, 

Зенон. 
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Каждый элеат был энциклопедист-мудрец и каждый стремился в 

качестве субстанции всего сущего выдвинуть бытие. Стоит подчеркнуть, что 

их философское учение отличалось с физической картиной мира. 

Философско-методологическая дисциплина школы характерна 

последовательным рационализмом и панлогизмом, а также учением «едино-

целое». Главное утверждение представителей элейской школы: если что-то 

существует, значит это что-то должно обладать какими-то свойствами, 

которые наводятся из бытия. Но явления чувственного опыта, принимаемые 

обыденным сознанием за вещи, не имеют такие свойства. Из это можно 

сделать вывод, что мы не можем утверждать, что они есть, они могут делать 

все то угодно: перемещаться, менять цвет, существовать и исчезать, но не 

«есть». Но все же что-то должно «быть», иначе мышление было бы 

невозможно. 

Одним из основоположников элейской школы был Ксенофан. 

Миропонимание ученого противоречиво, оно исходит от различения 

натурфилософии и философии, которое находит свое место в его 

мировоззрении. На основе этого различения Парменид ввел свое учение о 

бытие и небытие, а Зенон обнаружил массу проблем субъективной 

диалектики. Стоит отметить, что ряд проблем трудно решить даже в 

настоящее время. Своеобразное миропонимание Ксенофана - этап 

становления эллинской мысли. 

Натурфилософскими понятиями ученого являются остаточные 

элементы его мировоззрения. Основная субстанция-земля, так как она самая 

важная из остальных четырех стихий. Вода-субстанция, с помощью которой 

зарождаются жизни и небесные тела. Важно то, что натурфилософские 

представления философа об эволюции Земли заложены на духовные догадки, 

а также на основании своих наблюдений остатков морских водорослей и 

животных на суше. Основной идеей элейской школы послужили мысли 

Ксенофана о непрерывности, единстве, вечности и неразрушимости. Он 

допускал, то мир материальный, но в отличие от милетцев считал его 

неизменным. 

Парменид являлся учеником Ксенофана. Он различал настоящую 

истину, которая в свою очередь опирается на чувственное познание. Для 

философа бытие и соотношение мысли значится центральной идеей. Ведь 

когда мы начинаем мыслить, то всегда относим свои мысли к чему-либо, ибо 

без сущего не найдем мысли. Если попробовать поразмышлять ни о чем, то 

можно убедиться в том, что это совершенно нереально сделать. Так вот 

гениальность идеи ученого состоит в том, что не может быть пространства, в 

котором ничего нет, не может быть времени вне изменяющегося бытия. Важно 

ответить, что Парменид сопоставлял духовный мир человека с такими 

предшествующими явлениями как: положение индивида и уровень его 

телесной организации. Можно сказать, что философия Парменида 

заключается на базировании систем миропонимания на одной из трех 

посылок:1) есть только бытие, небытия нет; 2) существует не только бытие, но 

и небытие; 3) бытие и небытие тождественны. 



251 

Парменид же сторонник первой посылки. Для него бытие едино только 

оно по правде сущее. Изменчивость, текучесть-удел мнимого. 

В защиту учения Парменида выступал Зенон – последователь 

Парменида. На его счету 40 доказательств против множественности вещей и 5 

доказательств неподвижности сущего. Наиболее известны доказательства 

против движения. Движение не существует на том, что то, или иное тело 

дойдет до конца, если пройдет половину, а чтобы пройти половину, нужно 

пройти половину этой половины. 

Зенон показал, что существование множества приводит к абсурдным 

следствиям. Ученый получил известность после того, как выяснил 

противоречие между разумом и чувствами, а также благодаря попыткам 

доказать отсутствие множественности и движения у сущего. Такие способы 

доказательства называются «эпихерм» и «апорий». Даже в настоящее время 

его апории очень глубоки и актуальны, сам Аристотель назвал Зенона 

изобретателем диалектики. Наиболее ярко выраженное противоречие понятия 

о движении описаны в популярном апории «Ахиллес». Анализируется 

следующая логическая ситуация: быстрый Ахиллес ни за что не догонит 

черепаху, если в начале движения черепаха находится впереди Ахиллеса. 

Напрашивается вопрос: почему же? Допустим Ахиллес быстрее черепахи в 10 

раз, а расстояние между ними в 1000 шагов. За то время, за которое Ахиллес 

пробежит 1000 шагов, черепаха в том же направлении проползет 100 шагов. 

Когда бегун пробежит 100 шагов, черепаха пройдет 10, и так далее до 

бесконечности. В итоге Ахиллес так и не догонит черепаху. Для философа 

вопрос ставиться не в плоскости эмпирического существования движения, а в 

плане мыслимости его противоречивости и в системе понятия, в диалектике 

его соотношения с пространством и временем. 

Элейская школа создала науку о бытие, впервые применила способ 

конструирования теоретических систем, которые предполагают 

предварительное принятие определённых постулатов. А противоречия между 

двумя суждениями Зенона проложили начало античной диалектике.  

Намного больше сведений нам доступно об устройстве пифагорейской 

школы, которая берет свое начало на дальнем западе античного мира в Италии, 

на острове Сицилия. Следует отметить, что школа характеризуется достаточно 

мощным религиозным движением. Возникновение школы повлекло за собой 

создание ее основателем некого религиозного ордена. В котором есть свои 

строгие правила и свой этикет. Одно из строжайших правил пифагорейской 

школы было запрет на проповедование учение другим индивидам, которые 

совершенно не относились к числу пифагорейцев. Особенность учения 

заключалось в том, что все учение они держали у себя в голове, но никак не на 

бумаге. Орден пифагорейцев хранил историю о своем родоначальнике – 

Пифагоре. 

Греческий философ Пифагор (570 – 495 гг. до н.э.). Теория Пифагора о 

происхождении космических тел заключалась в появлении мира, при союзе 

предельного и беспредельного. Из учения философа Анаксимандра милетской 

школы была позаимствована идея о том, что беспредельное сравнивалось с 
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воздухом, окружавший космос. Бесконечный космос как бы поглощает воздух, 

который дает старт отдельным вещам. Эти начала придали стремительное 

развитие теории и сыграли большую роль у пифагорейцев. Стоит подчеркнуть, 

что в религии Пифагора прослеживалась вера в то, что после смерти человека 

его душа переходит в тела других созданий. Так же религия характеризовалась 

рядом запретов, относящихся к еде и поведения.  

Школа Пифагора заложила фундамент таким математическим наукам 

как: арифметика и геометрия. Для исследования зависимостей между числами, 

необходимо развитое абстрактное мышление. Следствие этого факта 

сказалось на философии Пифагора. Числам отводилось немаловажное 

значение, они были подняты до высоты реальной сущности всего сущего. 

Учение Пифагора на первоначальном этапе является первой попыткой 

сознания количественной стороны мира, за исключением определённых 

моментов в философии Анаксимена. Суть математической методики в 

разъяснении определенных количественных отношение между реально 

существующими вещами. Например, в геометрии такое отношение 

представляется отчетливым, а также чувственно опознаваемым. 

Привнесение в геометрию арифметики, подразумевает представление 

пространственных отношений в числовые, и дальнейшее их планомерное 

отделение от связей в, отображаемой ими, фактической реальности. 

Допустимость мысленной манипуляции числами, влечёт за собой, что числа 

начинают восприниматься как независимо существующие объекты. Посему 

остаётся лишь один этап от того, чтобы объявить числа квинтэссенцией, 

отсюда и возникает идеалистическое обоснование мира. 

Пифагорейское учение наполнено представлениями, позаимствованных 

из мифологии. К примеру мир, по мнению Пифагора, является живым 

огненным шарообразным телом, дышащим пустотой из бесконечного 

пространства, которая попадая в тело мира, разделяет и выделяет всё сущее. 

Главный показатель организованности людей является религия и 

мораль, согласно философским воззрениям мыслителя. Взгляд на религию 

Пифагора, который под влиянием элементов персидской и индийской 

мистики, сильно различался от установившейся тогда греческой традиции тем, 

что являлся разъяснением классовой исключительности. Учение о вечной 

жизни (перерождении души) основывается на положении об абсолютном 

повиновении человека богам. 

Одним из прямых учеников Пифагора был Алкемон. Он имел особое 

влечение к медицине, т являлся первым, кто осмелился пойти на вскрытие 

человеческого тела. Алкемон утверждал, что головной мозг является органом 

ощущений и мысли. К более старшему поколению пифагорейцев относятся: 

Эпихарм, Архит, Диоген. К молодому: Эвдокс, Филолай, Гиппиас. 

Натурфилософию можно назвать философией в основном смысле слова, 

так как даже первые её создатели и последователи пытались понять начало как 

субстанцию. В следствии чего возникла материалистическая упорядоченность 

их убеждений, поскольку форма, утверждаемая философами форма 

первоначала – это та или иная форма вещества, а не духа. 
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Натурфилософия, несмотря на остатки мифологии, всё же имела 

рациональную основу в своих рассуждениях и задатках мышления в понятиях, 

которые проявляются сквозь образность. 

Исследование и изучение античной философии способствует не только 

расширению сферы наших знаний о весомых достижениях в размышлениях 

великих мыслителей, но и формированию более деликатного, утончённого 

философского мышления. 
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ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ ЛИЧНОЙ ФИНАНСОВОЙ 

СТРАТЕГИИ 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается понятие личной 

финансовой стратегии, ее элементы и подходы к формированию. Предложен 

порядок выявления финансовых целей, которые формируются в результате 

разработки личной финансовой стратегии.  
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Abstract: This article discusses the concept of personal financial strategy, its 

elements and approaches to formation. The procedure for identifying financial goals 

that are formed as a result of developing a personal financial strategy is proposed.  

Keywords: financial strategy, financial planning, income, saving and 
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Многие из нас ставят себе определенные финансовые рамки, выбраться 

из которых становится все труднее в контексте череды неверных финансовых 

решений. Стремясь "удержаться на плаву" сегодня, люди часто не думают о 

завтрашнем дне, ничего не откладывают и не создают "подушки 

безопасности".  

Нередко проще предположить, что при нынешних доходах никакие 

сбережения и резервы невозможны в принципе, и некоторые откладывают 

решение этого важного вопроса, "до лучших времен", когда курс доллара 

стабилизируется, заработная плата вырастет, и ситуация в стране изменится. 

Зачастую люди не хотят признавать, что размер дохода не имеет к этому 

никакого отношения, что наши расходы будут расти вместе с заработком. Но 

любой человек может быть финансово стабильным, уверенным в завтрашнем 

дне. Для этого нужно всего лишь научиться разумно, распределять свои 

деньги, думая как о настоящем, так и о будущем. Тщательно проанализировав 

все свои доходы и расходы, выбрав для себя определенную стратегию 

дальнейшего финансового поведения, каждый должен четко, день за днем, 

следовать ей. 

Личная финансовая стратегия - это сбалансированный по времени 

долгосрочный план управления финансами, предназначенный для 

оптимизации финансовой стороны жизни и повышения вероятности 

достижения жизненных целей [1]. 

Разработка личной финансовой стратегии - это разнообразный процесс, 

который зависит от знаний, навыков, опыта, навыков и, конечно же, личной 

мотивации [1]. 

Финансовая стратегия состоит из следующих блоков: 

1) Необходимые инвестиции и куда их направить. Стоит прописать, 

какие суммы, когда и на что именно будут потрачены. 

2) Принципы управления оборотным капиталом - т.е. ответ на вопрос 

"как быстро заработать деньги".  

3) Финансирование — откуда привлекать деньги. Если понадобятся 

деньги, откуда их можно получить? Это либо собственные деньги на счетах, 

либо деньги извне (кредиты, государственная помощь и т.д.) 
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4) Куда пойдет прибыль? [2] 

Личная финансовая стратегия состоит из трех взаимосвязанных 

компонентов: отношения (базовый элемент), знаний и навыков. 

Базовый элемент основан на формировании культуры финансового 

поведения у каждого человека, которое начинается с планирования личного 

(семейного) бюджета, имеющего определенную периодичность с учетом 

требуемых целей [1]. 

Следующим важным элементом финансовой стратегии является 

наличие необходимых знаний. Этот элемент включает в себя понимание 

принципов функционирования рынка, характера функций финансовых 

организаций и инструментов, знание основ юридической и налоговой 

грамотности, понимание границ ответственности финансовых учреждений 

перед клиентами и клиентов перед финансовыми учреждениями [1]. 

Третий элемент - это владение необходимыми навыками. Среди важных: 

умение разбираться и разбираться в различных договорах, анализировать 

различные предложения компаний, чтобы выбрать наиболее подходящее, 

понимать принципы претензионной работы в случае нарушения прав и т.д. [1] 

Наличие всех вышеперечисленных критериев позволяет человеку 

сформировать эффективную финансовую стратегию. Это, в свою очередь, 

приводит его к достижению следующих целей (экономические решения, 

принимаемые в домашнем хозяйстве или лично): 

 обеспечение достойного уровня текущего потребления; 

 предоставление жилья надлежащего качества; 

 защита от последствий потери здоровья и трудоспособности; 

 защита от финансовых последствий потери кормильца и (или) 

потери источника дохода; 

 обеспечение достойного развития, воспитания и образования 

детей (детский сад, школа, спортивные секции, университет), личное 

самообразование; 

 обеспечение предоставление возможностей для полноценного 

отдыха и досуга, развития личных интересов и увлечений; 

 открытие собственного бизнеса, погашение долгов, создание 

резервного фонда; 

 сохранение поддержание достойного уровня жизни после выхода 

на пенсию; 

 передача по наследству, формирование семейного капитала 

будущих поколений. [2] 

Построение эффективной схемы личного финансового планирования 

зависит от различных категорий потребностей, личностных характеристик и 

мотивов человека.  

На формирование сбережений влияют следующие мотивы: 
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 мотивы, ориентированные на потребление (покупка дорогих 

товаров и услуг длительного пользования, предоставление качественного 

жилья, поддержание и улучшение здоровья, соблюдение общепринятых 

традиций и т.д.);  

 мотивы, направленные на преодоление неопределенности 

(образование и развитие детей, поддержание социального статуса после 

выхода на пенсию и т. д); 

 мотивы, ориентированные на получение дохода (формирование 

наследства, формирование начального капитала для бизнеса и т.д.) 

 мотивы, ориентированные на социальный престиж и 

самоутверждение (инвестиции в ценные бумаги и другие активы, стремление 

к самоутверждению, сохранению и повышению престижа). [3] 

Также очень важно решить, как следует управлять личными финансами, 

и обратить внимание на области денежного цикла: 

1) Получение денег. Как и сколько получить? По какому принципу 

действовать в этой части? 

2) Сбережения и накопления. На что и сколько сэкономить? На что 

потратить эти деньги? В каком объеме будут выделяться деньги на 

сбережения? По какому принципу будет формироваться эта часть?  

3) Использование денег. Как и сколько потратить, использовать? Какие 

основные расходы, которые будут произведены? 

4) В какой степени будут тратиться деньги. По какому принципу будет 

определяться количество денег для использования? [4] 

Все, что связано с деньгами, должно быть спланировано. Нужно думать 

о них и уделять им время каждый день. 

Регулярный подсчет доходов и расходов должен стать неотъемлемой 

частью жизни. Имея небольшие доходы, необходимо следовать правилу, 

разбивать их на временные части, например, распределять определенные 

суммы по неделям и стараться не выходить за их пределы. [5] 

Например, имея доход в 20 000 рублей (за вычетом необходимых 

платежей), необходимо понимать, что нет возможности тратить более 5000 

рублей за одну неделю, иначе в конце месяца придется прибегнуть к экономии 

средств или даже привлечь заемные средства.  

Еженедельное планирование эффективно при учете еженедельных 

расходов. Распределив весь доход по временным периодам, необходимо 

распланировать, на что именно он будет потрачен. Важно планировать 

заранее, чтобы сократить ненужные затраты. 

Планирование затрат - это сугубо индивидуальный вопрос, здесь не 

может быть единых рамок и шаблонов. [1] Система учета и планирования 
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затрат направлена на минимизацию затрат, ускорение процесса накопления и 

обеспечение достойного уровня жизни человека. 

Чтобы составить личный финансовый план необходимо четко 

осознавать реальность своих желаний. Стоит грамотно планировать свои 

расходы, учитывая количество доходов, а также не забывать о создании 

«финансовой подушки». Резервный капитал добавляет уверенности и 

становится поддержкой в случае потери работы, утраты трудоспособности и 

прочих обстоятельств, которые могут привести к изменению привычного 

ритма жизни. Поэтому так важно в современных условиях уметь грамотно 

распоряжаться своими финансами. 
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ПОНЯТИЕ И ВИДЫ БАНКОВСКОГО КРЕДИТА 

 

Аннотация. В статье рассматриваются понятие и виды банковского 

кредита. Характерные черты сферы кредитования - это перенасыщение 

оборота платежных средств и утрата значения кредита. Часть 

кредитов, которые предоставляются на восполнение дефицита бюджетных 

ресурсов, возросла, а удельный вес кредитов, которые предоставляются 

народному хозяйству, снизился.    Все перечисленные  факты указывают на 

то, что важно уделить особое внимание проблеме современного 

кредитования. 
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Annotation. The article discusses the concept and types of bank credit. The 

characteristic features of the lending sphere are the oversaturation of the turnover 

of means of payment and the loss of the value of the loan. Part of the loans that are 

provided to fill the budget deficit has increased, and the proportion of loans that are 

provided to the national economy has decreased. All these facts indicate that it is 

important to pay special attention to the problem of modern lending. 

Keywords: bank, bank loan, bank lending, principles, essence, theoretical 

approaches. 

 

Социально – экономическая жизнь общества в России значительно 

меняется из-за быстрого развития рыночных отношений. Исходя из чего, 

перед хозяйственной практикой и наукой ставят цели нового осмысления 

основных проблем рыночной экономики, важнейшей из которых есть 

проблема кредитно-денежных отношений. 

Эффективная работа денежно – кредитной системы во многом 

обеспечивает эффективность роста промышленного производства, улучшение 

качества выпускаемых товаров, предоставляет большее количество 

действующих рабочих мест, повышает уровень занятости, что способствует 

экономическому росту и повышению уровня жизни населения. 
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У организаций всех форм собственности довольно часто возникает 

потребность привлечения заемных средств для осуществления своей 

деятельности и извлечения наибольшей прибыли. 

Для наиболее полной характеристики содержания кредита нужно знать 

законы  функционирования кредита, основополагающие принципы — законы 

экономики, которые представляют собой объективно существующие, 

устойчивые причинно-следственные связи и взаимозависимость кредита и 

других экономических категорий. В них содержатся типичные, наиболее 

важные черты функционирования кредитных отношений. 

Данная тема считается актуальной, поскольку кредитные отношения в 

современных  рыночных условиях достигли значительного уровня развития. В 

настоящее время наблюдается тенденция  увеличения числа субъектов 

кредитных отношений, а также рост многообразия и развитие уже имеющихся 

операций. Необходимость кредитования для кредитных организаций на 

данном этапе развития экономики очевидна. С каждым годом эти 

экономические категории получают наибольшее распространение и развитие, 

кредитные организации создают и вводят все новые кредитные программы. 

Кредит – это форма взаимоотношений различных лиц, к примеру, 

физических и юридических, государственных, частных организаций, 

коммерческих, где одна сторона является заемщиком, а вторая займодавцем. 

Заемные средства выдаются на определенный срок под определенный процент 

с предусмотренными санкциями в случае просроченного срока выплаты 

кредита [3]. 

Кредит  – это выдача денежных средств заемщику на определенный 

период времени, конечно, под проценты. Так же это могут быть 

предоставление вещей, товаров, материальных и нематериальных ценностей.  

Разберем появление и развитие кредита. Понятие кредита появилось еще 

в шестом веке до нашей эры. Самые первые кредиты были вызваны для 

удовлетворения потребностей, нужд, а не последующей прибыли, как бывает 

используют кредиты в современном мире. Люди выращивали, делали что-то, 

и как только они сталкивались с разными проблемами, то им приходилось 

брать определенные ресурсы в долг, чтобы удовлетворить свои нужды [2]. 

Переходим к сущности кредитов. Ее основная суть заключена в 

экономических отношениях между кредитором и заемщиком, в которых на 

условие договора по выдаче и возврату предаются денежные средства или их 

эквивалент в виде ценных бумаг, товаров, услуг и других различных активов. 

Естественно, существуют различные виды кредитов, которые, конечно, имеют 

отличия друг от друга. Каждая разновидность обладает своими 

особенностями, которые несут определенные преимущества и недостатки по 

сравнению с другими, а также разные цели [4]. 
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Таблица 1 - Виды кредитов 

Сроки Информация 

Краткосрочные Данный вид кредита оформляется сроком менее чем на 1 год. В основном люди 

берут данный вид кредита для покупки бытовой техники, мебели, оплату 

коммунальных платежей, неотложных нужд, которые нужно приобрести до 

следующей зарплаты, срочные мед услуги, организацию торжественных 

событий. Также сюда мы относим микрозаймы сроком до 52 недель. Данный вид 

не является особо прибыльным, потому что он обладает коротким сроком, 

который не позволяет получить много прибыли по процентам, поэтом для таких 

кредитов проценты делают более высокими. 

Среднесрочные Следующий вид займа на срок от 1 года до 5 лет. К данному вида кредита относят 

покупки более драгоценных вещей, на пример, автомобиль. Процентная ставка 

снижается, так как у заемщика увеличены требования. 

Долгосрочные Этот вид кредита выдается сроком до 30 лет. В основном его берут при покупке 

квартир, чаще используется фирмами и организациями, для них он наиболее 

выгоден и полезен. 

Наиболее популярным является кредит среднесрочный. Далее 

рассмотрим кредиты по обеспечению, которое является гарантией возврата. 

 

Таблица 2 - Кредиты по обеспечению 

Виды Описание 

Залоговые Данный вид кредита предусматривает выдачу собственных вещей под залог, 

например, автомобили, недвижимость, бизнес, различное оборудование. Данные 

условия кредитования снижают процентную ставку, поэтому является 

достаточно выгодным. 

Застрахованные Подразумевает страхование от потери здоровья, работы, жизни. Это мера, при 

которой ответственность за выплату долга в случае страхового случая берет на 

себя страховая компания. Но у данного вида есть проблема, которая заключается 

в переплате за страховку, которая составляет до 10% от суммы займа. 

Гарантированные Этот вид предполагает включение третьих лиц. В случае неуплаты должной 

суммы заемщиком обязательства переходят на тех, кто дал гарантию  или же 

поручился. 

Также кредиты различаются по способу финансирования. 

Подразумеваются различные способы выплат, различные цели, которые 

преследуются способом получения кредита. 
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Таблица 3 - Кредиты по способу финансирования [1] 

Названия Описания 

Кредитная линия Кредит предоставляется на любые цели и 

погашается ежемесячно равномерными 

платежами. 

Целевой кредит Выдается, чтобы заемщик смог выполнить 

определенную цель  

Овердрафт Кредитование, когда заемщик обладает 

специальной карточкой, которая имеет сумму 

заемных денег, которыми может распоряжаться и 

обязан погасить потраченные заемные средства в 

срок. 

Технический займ Данный вид доступен постоянные клиентам банка, 

которые имеют свой вклад в банке. Если заемщик 

взял кредит и не возвращает деньги в срок по 

различным причинам, то списываются деньги с его 

вклада. 

Микрокредит Подразумевается выдача карты без отказа 

практически всем желающим, дается небольшая 

сумма, на короткий период под достаточно 

высокий процент. Достоинство этого вида 

заключается в том, что нет требований по 

предоставлению справок с места работы. 

Автокредитование Приобретается на приобретение автотранспорта, 

процент является достаточно невысоким, бывает, 

что требуется первоначальный взнос, пока кредит 

не будет полностью выплачен, автомобиль не 

подлежит продаже, обмену и дарению 

Ипотека Один из самых долгосрочных кредитов, выдается 

на приобретение квартир, средний срок выдачи на 

15-20 лет. 

Рефинансирование Позволяет взять более выгодный кредит для 

погашения предыдущего. 

На приобретение коммерческой недвижимости Кредит, который предоставляется на открытие, 

развитие своего бизнеса 
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И последнее по видам договоров, что устанавливает существенные 

отличия между соглашениями. 

Все вышеперечисленные виды кредитов можно найти практически в 

любом коммерческом банке. Все они имеют свои плюсы и недостатки, 

популярность 

Кредитование изначально было создано в целях удовлетворения 

потребностей граждан и организаций в денежных ресурсах. Важным 

компонентом банковского кредитования, который обеспечивает как сам факт 

его существования, так и результативность функционирования, является 

механизм правового регулирования. Исследование организационно-

правовыхоснов банковского кредитования и разработка рекомендаций, 

направленных на совершенствование их правого регулирования в настоящее 

время являются актуальной задачей юридической науки. 

Перечисленные выше факторы обуславливают актуальность темы 

данного исследования. Проблема обеспечения доступности и возвратности 

банковского кредита в настоящее время имеет особую актуальность (и прежде 

всего в сфере малого и среднего предпринимательства 56, составляющих 

основу рыночной экономики). Особое значение в связи с этим приобретает 

комплексное, экономико-правовое рассмотрение данных проблем, 

основывающееся на изучение большого объема практического материала, 

критический анализ теоретических разработок данного вопроса и 

направленное на разработку мер по их решению [5]. 

Процесс развития экономики России проявляет значительный рост 

спроса на кредитные услуги банков со стороны субъектов хозяйствования. В 

связи с этим, банки особенно внимательно должны относиться к такой 

проблеме, как оценка кредитоспособности заемщика, в первую очередь ради 

своей же собственной финансовой безопасности.  

Очевидно, что особое место в кредитоспособности потенциального 

должника занимает оценка его финансовое состояние.  

Для того чтобы контролировать свои риски, банковское учреждение 

должно просчитывать успешность возможных вложений. А поскольку она в 

основном зависит от заемщика, контроль кредитных рисков должно быть 

неразрывно связан с тщательной оценкой этого заемщика и анализом 

факторов, влияющих на выполнение им кредитных обязательств перед 

банком. Именно это и предусматривает оценку кредитоспособности заемщика.  

Особое значение приобретает объективность определения финансового 

состояния и кредитоспособности заемщиков при их кредитовании 

коммерческими банками в условиях рыночной экономики в фазе 

экономической и финансовой нестабильности. 

Среди нерешенных проблемы оценки кредитоспособности заемщиков в 

России является проблема определения и учета всех факторов, влияющих на 

финансовое состояние заемщика. Кроме этого в условиях сложности перехода 
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экономики на рыночные основы, большое значение имеют качественные 

факторы, которые не поддаются объективному измерению. 

На сегодняшний день в банковской практике существует большое 

количество подходов к оценке кредитоспособности заемщика. 

Проблема измерения и оценки кредитоспособности клиентов предстала 

перед банками с самого начала их существования, ведь гарантия возврата 

кредитов является залогом стабильной деятельности любой кредитного 

учреждения.  

Значение банковского кредитования обусловлено эффективностью его 

применения для различных субъектов: государства, населения, самих банков. 

Характерная для кредитных отношений черта возвратности средств повышает 

заинтересованность субъектов с точки зрения стремления к экономии на 

объемах и сроках привлекаемых средств. В конечном счете кредитование 

значительно влияет на производственные процессы в экономике, на уровень 

потребления товаров, на денежный оборот в стране в целом.  

Тенденции развития банковского кредитования в этот период: 

- постепенное снижение банками процентных ставок по всем видам 

кредитов - по мере снижения инфляции, усиления конкуренции между 

банками за заемщиков, снижения ставки рефинансирования ЦБ РФ; 

- увеличение сроков и объемов кредитования практически по всем видам 

кредитов и снижение требований к заемщикам - физическим и юридическим 

лицам; 

- опережающий и постоянно ускоряющийся рост кредитования 

населения; 

- развитие ипотечного кредитования - увеличение сроков кредитования 

до 50 лет, снижение требований к заемщику и суммы собственных средств, 

быстрый рост объемов выданных ипотечных кредитов; 

- появление и быстрое развитие долгосрочного инвестиционного 

кредитования малого бизнеса. Этот процесс особенно активизировался с 2005 

по 2006 гг., когда банки начали активную рекламу данного вида кредитов. 

Срок кредитов - до 7 лет, обязательное условие - наличие опыта работы на 

рынке (не менее1 года), возможно было предоставление кредитов без 

обеспечения (под покупаемое оборудование и объекты недвижимости); 

- развитие кредитования в иностранной валюте, причем ставки по 

валютным кредитам были ниже, чем по рублевым, а курс доллара стабильно 

снижался. 

Активное кредитование банками реального сектора экономики, малого 

бизнеса и населения стимулировало дальнейший рост платежеспособного 

спроса и увеличение макроэкономических показателей (ВВП, национального 

дохода, бюджетных доходов). 

Таким образом, кредит - это предоставление денег, товаров, вещей, 

финансовых активов, услуг или иных материальных и нематериальных 

(интеллектуальных) ценностей в долг, как правило, с уплатой процентов. Цена 

кредита - проценты по нему. Кредит для предприятий необходим при 

формировании временных запасов. Но и предприятия, которые не связаны с 
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сезонными условиями работы, также нуждаются в ссудах. У каждой 

организации фонды обращения и оборотные фонды то уменьшаются, то 

растут, при этом изменяются пропорции между капиталом, который находится 

в товарной, производительной и в денежной формах. Данную ситуацию можно 

объяснить  тем, что величина производственных запасов постоянно меняется 

в зависимости от сроков поступления материалов и сырья. Объем остатков 

готовых изделий и денежных средств, требующихся предприятию, тоже 

зависит от условий поставки, сроков получения платежей от покупателей и 

оплаты счетов поставщиков, сроков выплаты заработной плaты и т.д. 
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Человек каждый день встречается с таким понятием, как «задача». 

Каждый решает определенные проблемы, которые называются задачами. Это 

могут быть совершенно разные задачи: общегосударственные, задачи 

конкретных коллективов и групп, а также задачи, стоящие перед 

определенными людьми. Задачи так же встречаются при обучении 

математики, такие задачи называются математическими, но с ними человек 

может столкнуться и в повседневной жизни, поэтому проблема решения таких 

задач изучается уже давно. На сегодняшний день общепринятой трактовки 

понятия «задача» нет. Задача понимается в широком смысле этого слова как 

конкретная ситуация, требующая исследования и разрешения человеком (или 

системой принятия решений). 

 Учебные математические задачи различаются по характеру их объектов. В 

некоторых задачах все объекты являются математическими (числа, 

геометрические фигуры, функции и т.д.), в других объектами являются реальные 

объекты (люди, животные, транспортные средства и т.д.) или их свойства и 

характеристики (количество, возраст, скорость и т.д.). Задачи, все объекты 

которых математические (доказательства теорем, вычислительные упражнения, 

установление признаков изучаемого математического понятия и т. д.), часто 

называют математическими заданиями. 

Математические задачи хотя бы с одним объектом, который является 

реальным предметом, обычно называются текстовыми (сюжетными, 

практическими, арифметическими и т.д.). 
Текстовой задачей называется описание заданной ситуации на 

естественном и (или) математическом языке с требованием либо присвоить 

компоненту этой ситуации количественное свойство, либо определить 

наличие или отсутствие взаимосвязи между любым из его компонентов [1]. 

Придерживаясь современной терминологии,  можно сказать, что 

текстовая задача представляет собой словесную модель ситуации, явления, 

события, процесса и т.п., которая описывает лишь количественные и 

функциональные свойства. 
Основной особенностью текстовых заданий является то, что они прямо 

не указывают, какое действие (или действия) следует выполнить, чтобы 

получить ответ на требование задачи. 
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В каждой задаче можно выделить(рис.1): 

 
Рисунок 1. Составные элементы задачи 

 

Числовые значения величин и их зависимости, т.е. количественные и 

качественные свойства объектов в задаче и отношения между ними, называются 

условием (или условиями) задачи, обычно в задаче  их несколько. 

Требования могут быть как вопросительные так и повествовательные и 

их так же может быть несколько. Значение, которое необходимо найти, 

называется искомым значением, а числовые значения искомых значений 

называются искомыми или неизвестными [2]. 
Ответ на требование задачи получается в результате ее решения. Решить 

задачу в широком смысле этого слова – это значит раскрыть связи между 

данными, заданными условием задачи, и искомыми величинами, определить 

последовательность применения общих положений математики (правил, 

законов, формул и т. п.), выполнить действия над данными задачи, используя 

общие положения, и получить ответ на требование задачи или доказать 

невозможность его выполнения. Термин «решение задачи» широко 

применяется в математике. Этим термином обозначают связанные между 

собой, но все же неодинаковые понятия(рис.2):  

 
Рисунок 2. Трактовка термина «Решение задачи» 

 

В зависимости от целей классификации выбирают основание для ее 

проведения и на его основе получают те или иные группы текстовых задач, 

которые объединяет либо метод решения, либо количество действий, которые 

необходимо выполнить для решения задачи, либо схожий сюжет и т. п. В 

зависимости от выбранного основания задачи можно классифицировать (то 

есть разделить на группы по выбранному основанию)(рис.3)[3]: 
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Рисунок 3. Схема классификации текстовых задач 

 

При решении задач различными методами используют, как правило, 

«свою» классификацию задач. При решении алгебраическим методом за 

основу классификации обычно берётся сюжет задачи, а при решении 

арифметическим методом их классифицируют по методам их решения. 

Следует, однако, отметить, что такое разделение задач на группы не является 

классификацией, поскольку в этих случаях, с одной стороны, есть задачи, 

которые не могут быть отнесены ни к одной из сформированных групп, а с 

другой стороны, есть задачи, которые могут быть отнесены к нескольким 

определенным группам. 

Вместе с тем, с точки зрения учебных целей, эти и подобные им 

«классификации» задач удобны. Они позволяют выявить наиболее типичные 

типы задач и изучить общие способы их решения[4]. 
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работа должна осознаваться обучающимися колледжа как 
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сфере организации и проведения работ по монтажу, эксплуатации, 

реконструкции и проектированию внутренних сантехнических устройств и 

вентиляции. В статье описывается способы организации практико-

ориентированной проектной работы, определены пути ее реализации в 
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Abstract: According to the author, practice-oriented project work should be 

realized by college students as a preparatory stage for their future professional 

activity in the field of organizing and carrying out works on installation, operation, 

reconstruction and design of internal plumbing devices and ventilation. The article 

describes the ways of organizing practice-oriented project work, defines the ways of 

its implementation in the process of forming meta-subject competencies of the 

student. 
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В соответствии с общими компетенциями ФГОС СПО выпускник 

современного образовательного учреждения должен обладать определенными 

качествами личности: гибко адаптироваться в меняющихся жизненных 

ситуациях, уметь самостоятельно приобретать необходимые знания, умело 

применять их на практике;  грамотно работать с информацией, делать 

необходимые обобщения, выводы, устанавливать закономерности, 

анализировать; самостоятельно критически мыслить, уметь видеть 

возникающие проблемы, быть способным выдвигать новые идеи, творчески 

мыслить; самостоятельно работать над развитием собственной 

нравственности, интеллекта, культурного уровня. Обеспечить развитие 



269 

личности будущего специалиста помогает создание индивидуального проекта 

в рамках одной учебной дисциплины или одной области знания, или используя 

информацию из других областей знания и деятельности. Вовремя увидеть, 

разглядеть способности студента, обратить на них внимание и понять, что эти 

способности нуждаются в поддержке и развитии, позволяют преподавателю 

помочь определить тему проекта. Желательно, чтобы тема была интересна не 

только на данном этапе, но и представляла интерес для дальнейшего 

профессионального развития.  

Актуальность овладения основами проектирования обусловлена, во-

первых, тем, что данная технология имеет широкую область применения на 

всех уровнях организации системы образования. Во-вторых, владение логикой 

и технологией социокультурного проектирования позволит более эффективно 

осуществлять аналитические, организационно-управленческие функции. В-

третьих, проектные технологии обеспечивают конкурентоспособность 

специалиста [1]. 

Междисциплинарные цели проектирования: систематизация, 

закрепление и углубление теоретических знаний; практическое применение 

полученных знаний при решении конкретных научных, технических, 

экономических, социальных и производственных задач; развитие навыков 

ведения самостоятельной работы при решении поставленных вопросов; 

овладение методикой проведения теоретических и экспериментальных 

исследований и способами обработки полученных результатов. 

Эффективность проводимой работы во многом определяется характером 

взаимоотношений как между студентами, так и между студентами и 

преподавателем. Накопление каждым студентом опыта самостоятельной 

творческой деятельности предполагает активное использование на различных 

этапах выполнения творческих заданий коллективных и групповых форм 

работы [2]. Групповая форма развивает умение согласовывать свою точку 

зрения с мнением товарищей, умение выслушивать и анализировать 

предлагаемые участниками группы направления поиска. Например, при 

разработке темы «Умный дом» проект должен разворачиваться во 

взаимодействии студентов друг с другом. Такие проекты, как правило, 

требуют самых больших усилий от их авторов, часто связаны с 

необходимостью организовывать работу других людей, но зато вызывают 

наибольший резонанс и, как следствие, больше всего запоминаются. В этом 

случае совместный проект может быть разработан студентами разных 

профессий, работающих, например, в сфере организации и проведения «работ 

по монтажу, эксплуатации, реконструкции и проектированию внутренних 

сантехнических устройств и вентиляции». 

Образовательные результаты в настоящее время – это сформированные 

общие и профессиональные компетенции. Компетенция – это прежде всего 

личностные качества, в основе которых лежат знания и умения. Для 

формирования компетенций важными личностными качествами студента 

являются мотивация, самостоятельность, «умение решать индивидуально и в 
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групповой деятельности проблемные ситуации» [3, с.14], способность 

осуществлять поиск информации «нацеленность на результат» и т.д. [4, с.7]. 

Авторы проектной работы «Экономное потребление тепловой и 

электрической энергии» выявляли способы сокращения потребления тепловой 

и электрической энергии для уменьшения расходов семьи. Проектные 

исследования, подкрепленные расчетами, были оформлены в виде продукта 

проекта – памятки. План памятки, составленный из наблюдений нескольких 

проектных групп, совместно обсуждается и дополняется, подтверждается 

расчетами и выводами с опорой на авторитетные источники. Приведем 

примерный план такой памятки.  

1.Ищем альтернативу горячему водоснабжению.  Способы   экономии 

при использовании водонагревателя. Плюсы автономного горячего 

водоснабжения. Подогрев воды осуществляется до нужной температуры в 

любое время суток. Преимущества проточного водонагревателя.  

2.  Семейный калькулятор. Представляем подробные отчеты с опорой на 

действующие тарифы.  

3. Умные помощники. Плюсы использования стиральных и 

посудомоечных машин.  Рациональное использование бытовой и цифровой 

техники. Выбираем энергоэффективную и энергосберегающую технику 

4. Выгодный тариф. Светодиодные лампы.  Не освещаем пустое 

пространство. Расчеты. Преимущества использования дневного света 

5. Система «Умный дом». Датчики движения, умные лампы, Wi-Fi 

розетки, фотореле и другие устройства.  

6. Количество потребленных всех видов энергии зависит только от нас, 

нашей бережливости, рациональности финансовой грамотности! 

Авторы проектной работы «Практические способы потребления 

питьевой воды» подтвердили свои исследования расчётами и создали 

брошюру. Проектная система работы в колледже, как наиболее актуальная на 

современном этапе образования, позволяет объединить в своём составе 

наиболее широкий круг студентов практически всех курсов и педагогов в 

единую команду по осуществлению практико-ориентированного подхода в 

учебной и внеучебной деятельности. 

Таким образом, проектная деятельность становится интегрированным 

компонентом системы образования в нашем колледже. Она стимулирует 

интерес обучающихся не только к учебным, но и к различным социальным 

проблемам, позволяет реально соединить академические знания с 

практическим опытом их применения. Использование проектной 

деятельности позволяет обучать студентов компетенциям самостоятельного 

поиска, повышать мотивацию к учебно-исследовательской работе, 

способствовать формированию метапредметных компетенций будущего 

специалиста, адаптировать студентов к реалиям современного мира.  
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В основе представленных проектов лежит развитие познавательных и 

исследовательских навыков студентов, умений самостоятельно 

конструировать свои знания и ориентироваться в информационном 

пространстве. Кроме того, участие обучающихся в проектной деятельности 

позволяет выделить новых молодых лидеров, создает условия для внедрения 

полученных знаний в практику, стимулирует активную творческую 

деятельность будущих молодых специалистов. 
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 Аннотация: Статья дополнительно расширяет исследуемый вопрос 

использования беспилотных летательных аппаратов при предполетном и 

послеполетном визуальном осмотре летательных аппаратов. Результатом 

должно стать снижение количества возможных отказов, вызванных 

человеческим фактором, влияющих на безопасность эксплуатации. Не менее 

важным фактом является желаемая минимизация времени, необходимого 

для проведения процесса предполетного осмотра, что улучшит итоговый 

показатель эффективности эксплуатации самолета. 

Ключевые слова: предполетный досмотр, послеполетный досмотр, 

БПЛА, безопасность, инспекция.  
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Abstract: The article further expands the issue under study of the use of 

unmanned aerial vehicles during pre-flight and post-flight visual inspection of 

aircraft. The result should be a reduction in the number of possible failures caused 

by the human factor affecting the safety of operation. An equally important fact is 

the desired minimization of the time required for the pre-flight inspection process, 

which will improve the overall efficiency of the aircraft operation. 

Key words: pre-flight inspection, post-flight inspection of UAV, security, 

inspection. 

 

Рассмотрим подробнее вопрос использования беспилотных летательных 

аппаратов при предполетном и послеполетном визуальном досмотре 

летательных аппаратов, а также для охраны ВС на стоянке. Процедуры 

предполетного досмотра выполняются аттестованными сотрудниками служб 

авиационной безопасности перед полетом. Процесс одинаков для всех 

категорий самолетов, но его реализация различается для отдельных 

конкретных типов самолетов.  Результатом должно стать снижение количества 

возможных отказов, вызванных человеческим фактором, влияющих на 

безопасность эксплуатации. Не менее важным фактом является желаемая 

минимизация времени, необходимого для проведения процесса предполетного 

досмотра.  

Внедрение коллаборативных роботов привело к повышению 

производительности, эффективности работы и непосредственному 

улучшению рабочих процедур и процессов. Использование оцифрованного 

сквозного мониторинга рабочего процесса привело к повышению уровня 

безопасности и качества.  После создания такой инновационной рабочей среды 

беспилотные летательные аппараты смогут проводить визуальный осмотр 

самолетов до, во время или после выполнения задач по техническому 

обслуживанию. Также процесс предполетного и послеполетного досмотра с 

целью обеспечения транспортной безопасности можно объединить с 

предполетным техническим осмотром и обслуживанием ВС. 

Теперь рассмотрим процесс досмотра более подробно:  

Салон самолета стоит первым в контрольном листе предполетного 

осмотра (рис 1, пункт 1). С точки зрения техосмотра ВС, согласно РЛЭ должна 

быть обеспечена правильная работа отдельных элементов освещения, 

электроснабжения, навигации и связи. Кроме того, должны быть проверены 

все механические и предохранительные элементы вместе с правильным 

креплением багажа и полетной документации. 

 После этого следует внешний досмотр. Осмотр самолета начинается с 

проверки правого крыла, затем с правым двигателем против часовой стрелки. 

Во время этой проверки каждая механическая часть крыла, такая как закрылки 

и элероны проверяются. Среди других элементов, которые проверяются, - 

двигатель, воздушный винт, количество топлива, удаление топливного шлама, 

а также элементы фюзеляжа и шасси самолета; спереди (рисунок 1, точка 3) 

осматриваем лобовое стекло, шины, переднюю опору шасси, грузовой отсек в 

носовой части самолета вместе с посадочным отражателем. При осмотре 
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верхнего левого крыла (рис. 1, пункт 4) каждый механические части крыла, 

такие как закрылки и элероны и закрылки, проверяются вместе с двигателем, 

воздушным винтом, количеством топлива, удалением топливного шлама, 

индикатором обледенения, трубкой Пито, органами управления шасси и 

частями фюзеляжа. Затем осмотр продолжается с фюзеляжа с левой стороны 

(рис. 1, точка 5). Этот сегмент состоит из проверки фюзеляжа на наличие снега 

и льда, антенны, грузового отсека, системы Пито и боковой двери. 

Аналогичным образом проверяется задняя часть самолета на наличие остатков 

снега или льда. Далее следует осмотр руля высоты, рулей, системы 

воздухозабора. Двигаясь вправо (рисунок 1, точка 7) необходимо проверить 

фюзеляж на наличие снега и льда. Как и на левой стороне самолета, антенны 

и система статического Пито должны быть проверены на наличие мусора или 

грязи, которые могут помешать их работе.  

 
Рис.1 Последовательность досмотра самолета 

 С точки зрения досмотра самолета в целях транспортной 

безопасности все указанные выше части ВС досматриваются на наличие 

посторонних подозрительных предметов. 

При осмотре самолета с помощью БПЛА его необходимо проводить 

снаружи. Движение и оборудование БПЛА должны соответствовать 

определенным требованиям при работе в зоне контроля конкретного 

аэропорта. К ним относятся крышка гребного винта, наружные датчики 

движения и навигация. Решающим фактором для использования БПЛА в 

системе мониторинга и управления воздушным судном является программное 

обеспечение и последующие приложения для оценки данных. При 

выполнении предполетного досмотра важно правильно распознать и 

идентифицировать подлежащие досмотру отдельные узлы и важные части 

фюзеляжа, двигателя и лопастей воздушного винта. Правильная 

идентификация отдельных компонентов является очень важной задачей.  
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Распознавание любых объектов вообще можно выразить следующей 

последовательностью шагов:  

1. «Получение изображения»;  

2. «Предварительная обработка»;  

3. «Сегментация»;  

4. «Представительство»;  

5. «Классификация».  

После получения изображения от источника (захваченного камерой или 

с видео) оно подвергается предварительной обработке, т. е. изображение 

подготавливается в таком виде, чтобы можно было реализовать алгоритмы 

дальнейшей обработки. Этот шаг может включать преобразование цветного 

изображения в изображение в оттенках серого или использование фильтров 

для удаления или подавления шума. Алгоритмы обработки изображений 

развертываются на этом этапе. Следующим шагом является сегментация, 

которая выделяет интересующие объекты, таким образом отделяя передний 

план (то, что нас интересует) от фона (все остальное). Это общая модель, 

которая означает, что не всегда можно следовать всем блокам. Их порядок 

может быть изменен, либо шаги могут быть полностью заменены другими 

процедурами или объединены в отдельные блоки. 

Если мы собираемся провести предполетную инспекцию самолета, в 

первую очередь должны быть определены входные переменные и свойства 

окружающей среды, основные элементы модели датчиков самолета, которая 

определяет состояние самолета. Далее, Должны быть определены и 

установлены траектория полета и сканирования БПЛА, временные интервалы 

движения БПЛА относительно заданной траектории, пошаговое прекращение 

процесса сканирования. В 3D пространстве предлагаемой модели БПЛА будет 

характеризоваться материальной точкой. Требуется установить начальную (и 

конечную) точку взлета БПЛА, затем высоту отдельных опорных точек в 

пределах заданной траектории, суммарный расчетный период всего его 

предполетного досмотра на этапе сканирования самолета. Однако здесь 

описана начальная часть полного предполетного досмотра самолета. Как 

можно скорее после сбора данных досмотра БПЛА их необходимо обработать 

и оценить. Результатом этой операции должна быть исчерпывающая 

информация о состоянии самолета, которая затем отправляется пилоту. 

 Для создания функциональной модели она должна содержать 

информацию о начальной точке процедуры предполетного досмотра БПЛА. 

По сути это наверняка точно определенная точка, в которой происходит как 

взлет, так и посадка БПЛА. Такая точка создается при планировании модели 

траектории полета путем определения положения по умолчанию. Маршрут 

полета должен соответствовать процедуре личного предполетного досмотра, 

проводимого пилотом. Определение постоянной высоты основано на 

нескольких допущениях, а именно: 

 • достаточное значение разрешения сканирующего устройства  

• аспект безопасности, 

• тип информации, получаемой от БПЛА.  
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Для предотвращения потенциально опасных контактов с летательным 

аппаратом крайне важно разработать так называемую запретную зону для 

БПЛА. В противном случае повреждение воздушного судна может привести к 

значительным эксплуатационным и финансовым последствиям. 

Использование БПЛА во время предполетного досмотра дает преимущества в 

нескольких областях. Исключив влияние человеческого фактора, способного 

снизить уровень безопасности летательного аппарата, можно добиться 

повышения безопасности. Предполетный инспекционный обход БПЛА вокруг 

самолета в соответствии с контрольным списком производителя. Еще одним 

аспектом системы предполетного досмотра БПЛА является разработка 

системы связи БПЛА с программно-аппаратной платформой, которая будет 

предназначена для автоматизации процессов обработки и передачи 

информации между участвующими сторонами с тем, чтобы не возникало 

рисков безопасности, связанных с передачей и обработкой полученной 

информации. Хотя использование БПЛА в любом процессе на воздушном 

транспорте является очень сложным и длительным процессом, его 

потенциальные преимущества, несомненно, очевидны 

Применение БПЛА может поддерживать работу как авиации, так и 

аэропорта, это уменьшит затраты на техническое обслуживание и процедуры 

проверки воздушных судов. Как и другие технологии, БПЛА имеют 

множество преимуществ. Но помимо преимуществ, печальная правда о БПЛА 

заключается в том, что есть определенные острые недостатки, такие как 

внезапные сбои, риски взлома, а также проблемы с безопасностью и 

конфиденциальностью, которые мешают этой части технологии.  
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 Договор является одним из самых значимых инструментов в 

гражданско-правовых отношениях. Договором является добровольное 

соглашение двух или более лиц, приобретающих по отношению друг к другу 

права и обязанности касательно предмета договора, которым могут являться 

различного вида работы и услуги, оказываемые как правило возмездно. 

Повышение значимости договора в современных реалиях является важной 

вехой развития гражданско-правовых отношений, в связи с чем нормальное 

функционирование основных постулатов, в виде принципов гражданского 

права, предусмотренных законодательством является основной такой 

деятельности. 

Принцип свободы договора регламентирован статьей 421 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. Данный принцип предусматривает запрет на 

понуждение к заключению договора между физическими, а также 

юридическими лицами. Причем под понуждением понимается как запрет на 

https://doi.org/10.3390/electronics9020250
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понуждение к вступлению в такие правоотношения, так и запрет на 

установление жестких запретов одной стороной договора, без согласия 

второго лица.  

Также данный принцип допускает свободу определения условий 

договора. Таким образом, стороны, по своему усмотрению, имеют право 

предусмотреть различные права и обязанности по отношению друг другу. 

Также может быть предусмотрена и такая форма, которая не предусмотрена 

законодательством Российской Федерации, однако не противоречит его 

основным императивным нормам. Стороны могут заключить договор, 

содержащий в себе элементы других различных договоров и тем самым 

породить свои уникальные правоотношения на взаимных удобных для себя 

условиях.  

Принцип свободы договора также устанавливает и требования, по 

отношению к договорам. Так, часть 5 статьи 421 Гражданского кодекса 

Российской Федерации гласит: «Если условие договора не определено 

сторонами или диспозитивной нормой, соответствующие условия 

определяются обычаями, применимыми к отношениям сторон». В данном 

случае закон допускает свободу гражданских правоотношений, но в случае, 

если отдельные аспекты не были заранее урегулированы сторонами, они 

должны обращаться к обычаям делового оборота, либо типичным схожим 

ситуациям происходящим в стране. Примером может служить случай, когда 

стороны заключили договор на оказание услуг, в котором не был 

предусмотрен какой-либо ключевой момент, то сторонам необходимо 

обратиться на рынок таких услуг и учесть то, как обычно урегулирован 

данный аспект. 

Исходя из вышеизложенного, данный принцип для сторон выражается в 

следующем: 

- стороны договора вправе самостоятельно определять необходимость 

вступления в данный вид правоотношений.; 

- наличии свободы в рамках договорных отношений в выборе 

контрагентов; 

- установления равенства сторон в таких правоотношениях. Если 

каждый волен сам выбирать на каких условиях и с кем заключать договор, то 

каждый имеет равные права на его заключение, внесение изменений, либо его 

расторжение; 

- возможность заключение договора как предусмотренного законом, так 

и не предусмотренного таковым.  

- возможность сторон самостоятельно выбирать условия, на которых 

будут заключены договорные отношения.  

Однако, учитывая существенную свободу действий в договорных 

отношениях, нередки случаи, когда одна из сторон, пренебрегая такой 

свободой нарушает права и законные интересы своего контрагента, за счёт 

формирования некорректного, либо заведомо существенно обременительного 

договора. 



278 

Существует большое количество примеров, в которых суд признает, что 

договор был заключен с нарушением требований свободы договора. 

Согласно решению Ясногороского районного суда Тульской области № 

2-368/2020 2-368/2020~М-325/2020 М-325/2020 от 13 октября 2020 г., по делу 

2-368/2020, между гражданином и банковской организацией был заключен 

кредитный договор. Договор содержал в себе все существенные условия, 

касательно предмета договорных отношений, а также содержал в себе 

положения о заключении договора страхования. В схожих правоотношениях, 

с лицом заключается кредитный договор, а также предлагается заключить 

договор страхования, указывая на то, что при наличии страхования жизни, 

процентная ставка будет существенно ниже, чем без неё. Договор страхования 

жизни, как правило подписывается отдельно. В данном случае положения о 

страховании жизни были включены в сам кредитный договор, основываясь на 

чем, суд признал, что в данном случае имело место быть нарушение 

требований статьи 421 «Свобода договора» Гражданского кодекса Российской 

Федерации. Суд указывает, что исходя из предложенных условий договора, у 

истца фактически отсутствовала возможность отказаться от страхования 

жизни. Это подтверждается и тем фактом, что в кредитный договор был 

предоставлен в итоговом варианте, с возможностью проставления подписи 

только на последнем листе, что говорит о принятии всех условий данного 

договора и невозможности отказа от заключения договора страхования жизни. 

То есть фактически, истца вынудили заключить договор страхования, даже не 

ставя под вопрос процентную ставку по договору. Лицо могло согласиться с 

кредитным договором, только в случае принятия на себя обязательств по 

заключению договора страхования жизни.  

Ещё одним примером является решение Октябрьского районного суда г. 

Улан-Удэ Республики Бурятия № 2-4113/2019 2-4113/2019~М-3669/2019 М-

3669/2019 от 25 сентября 2019 г. по делу № 2-4113/2019. Исходя из решения 

суда, истец следовал к месту проведения отдыха, а именно – к озеру. Проезд к 

самому озеру был перекрыт шлагбаумами, которые ограничивали 

возможность попадания на озеро. В данном случае суд действительно признал 

нарушение  статьи 421 «Свобода договора» Гражданского кодекса Российской 

Федерации, которая проявлялась в том, что лицо фактически было обязано 

заключить договор и оплатить услуги по открытию шлагбаума, ради 

возможности проследования на озеро. Так, имело место быть нарушение 

принципа свободы договора, исходя из которого – недопустимо принуждение 

к заключению договора. В данном же случае, истец действительно был обязан 

заключить договор для того, чтобы получить возможность попасть на место 

отдыха.  

Рассматривая данные примеры, можно сделать вывод о том, что такого 

рода казусы возникают не в связи с несовершенством законодательства, а в 

связи с личными чертами различного рода контрагентов, желающих нажиться 

за счёт других. 
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С целью избежание нарушения прав сторон в договорных отношениях, 

необходимы меры, направленные на предотвращение злоупотреблений, 

связанных с принципом свободы договора.  

Различные ученые выделяют разные меры, направленные на борьбу с 

такими злоупотреблениями, обобщая, такие точки зрения сводятся к двум 

общим. Так, например, А.Ф. Пьянкова считает, что основным методом 

контроля являются императивные нормы, которые по своей сути достаточно 

предсказуемы и позволяют четко регулировать отношения. В свою очередь 

А.Г. Карапетов и А.И. Савельева считают, что помимо установления 

императивных норм, имеется возможным закрепить общие оценочные 

стандарты, которым должен соответствовать договор (добросовестность, 

разумность, справедливость, а также целесообразность), с помощью которых 

судебный орган должен оценивать каждую ситуация исходя из данных 

принципов. 

Считаю что более четкой является позиция А.Ф. Пьянковой, в связи с 

тем, что установление императивных норм, в отличии от оценочных 

стандартов позволит избежать судебного произвола, так как такие нормы не 

зависят от точки зрения суда, в связи с чем практика заключения более 

корректных и действительно свободных договоров будет только укреплена. 

Подводя итоги, следует сказать, что принцип свободы договора в 

действительности является одной из основ современных гражданско-

правовых отношений, позволяющим существенно персонифицировать 

договора под необходимые условия и получать именно тот результат и выгоду, 

которых стороны желали добиться. Существующие на данные момент нормы 

гражданского права, касающиеся свободы договора нужно дополнять иными 

императивными нормами, исходя из возникающей практики, 

свидетельствующей о нарушении таких свобод сторон договора, в целях 

обеспечения более корректных и добросовестных правоотношений. 
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Одним из новых направлений внешнеэкономического сотрудничества 

Турции является развитие отношений с регионами с преимущественно 

мусульманским населением. Со второй половины 1990-х гг. Турция 

разрабатывает новые формы продвижения экспорта, направленные на его 

рост, такие как открытие новых рынков, поддержка торговых ярмарок в стране 

и за рубежом, поддержка открытия филиалов или магазинов турецких 

компаний за рубежом [5, с. 65]. 

Турция имеет возможность экспортировать товары, в которых 

заинтересованы регионы РФ. Кроме того, развитие сотрудничества с 

субъектами Российской Федерации предоставляет Турции возможность 

импорта или совместного производства высокотехнологичных товаров, 

которые в настоящее время недостаточно представлены как в 

промышленности, так и в турецком экспорте. Ряд изучаемых субъектов 

(Дагестан, Кабардино-Балкария, Татарстан, Башкортостан) обладают 

значительным ресурсным потенциалом. Таким образом, Турция имеет 

возможность импортировать энергоресурсы и некоторые другие виды 

промежуточных продуктов и товаров, таких как алюминий, кожевенное сырье 

и другие продукты. Таким образом, фактор взаимодополняемости их 

экономических структур играет положительную роль в развитии торговых 

отношений между Турцией и регионами Российской Федерации [1, с. 465]. 

Среди этих факторов сотрудничества сторон необходимо выделить, в 

первую очередь, экономический. Как показывает практика сотрудничества, 

основной тенденцией при использовании фактора турецко-исламской 

общности является достижение конкретных прагматических целей –  

успешного развития торгового и взаимовыгодного инвестиционного 

сотрудничества. Этнокультурная близость рассматривается как 

вспомогательный фактор, способствующий расширению экономических 

связей Турции с регионами России. Исключением могут быть республики 

Северного Кавказа, где использование политического фактора может 

спровоцировать рост радикальных настроений из-за нестабильной ситуации. 

История отношений между Башкирией и Турцией уже знала периоды 

крепкой дружбы и взаимной холодности. В начале 1990-х годов между 

регионом, заявившим о своем государственном суверенитете, и Турецким 

государством в силу этнической, языковой и культурной близости сложились 

особые связи. В 1996 году между правительствами было заключено 

бессрочное соглашение о сотрудничестве, а в 1997 году Уфа и Анкара были 

объявлены городами-побратимами [5, с. 71]. 

В 1990-е годы Турция активно инвестировала в экономику региона, в 

Уфе были построены значительные объекты, в том числе мечеть Ляля 

Тюльпан, Гостиный двор и основные здания банка. В середине 90-х годов 

башкирские турецкие лицеи начали работать в Уфе, Стерлитамаке, 

Нефтекамске и Сибае [1, с. 467]. 

Именно с ними впоследствии, после 2000 года, были связаны основные 

события по освобождению Башкирии от проводников радикальных 

идеологий. Было объявлено, что фирма «Серхат», основавшая средние школы 
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и вышедшая на рынок одежды и украшений, является подразделением 

религиозно-националистической секты «Нурджи». 

Республика Башкортостан – один из крупнейших субъектов России и, в 

частности, Приволжского федерального округа, ориентированный на 

экспорт. Внешнеэкономическая деятельность республики осуществляется в 

рамках федеральной программы стратегического развития «Международная 

кооперация и экспорт». Предприятия агропромышленного комплекса, малый 

и средний бизнес широко представлены на международных торговых 

площадках. 

Объем внешней торговли между Турцией и Республикой Татарстан в 

2000 году уменьшился по сравнению с предыдущими годами (1997 г. - 31 млн. 

долларов США) и составил 8,0 млн. долларов США, из них экспорт - 5,5 млн. 

долларов США, импорт - 2,5 млн. долларов США. Снижение объема внешней 

торговли произошло в основном за счет сокращения экспорта нефти и 

нефтепродуктов (в 2000 и 2001 гг.), что отчасти объясняется дальнейшей 

географической диверсификацией экспорта Татарстана и увеличением числа 

стран-партнеров. Финансово-экономический кризис как в Турции (1994, 1999, 

2001 гг.), так и в Российской Федерации (1998 г.) также оказал негативное 

влияние на развитие внешнеэкономических связей между Турцией и 

Татарстаном. 

В результате в структуре экспорта в 2001 г. наибольшая доля 

приходилась на продукцию химической и нефтехимической промышленности 

(каучук синтетический - 36 %, моющие и чистящие средства - 28 %, шины 

резиновые - 19 %). 

Наиболее перспективным направлением торгово-экономического 

сотрудничества являются поставки нефти из Татарстана на турецкие НПЗ в 

рамках межправительственного соглашения. Однако в связи с отсутствием в 

структуре экспорта Республики Татарстан в последние годы статьи «нефть и 

нефтепродукты» следует отметить разницу между желаемым и фактически 

достигнутым уровнем двустороннего торгового сотрудничества между 

Турцией и Республикой Татарстан. 

В 2001 г. Татарстан импортировал из Турции механическое 

оборудование - 37 %, электрооборудование - 4 %, измерительные приборы - 

1,6 %, кроме автомобильного оборудования, трубы из черных металлов. 

Таким образом, турецкая сторона выступает в роли экспортера 

оборудования, что ей не свойственно в торговле с западными партнерами. 

В 2001-2002 годах из Республики Башкортостан и страны были 

высланы более 20 граждан Турции, в том числе директор Нефтекамского 

башкирско-турецкого лицея и собственный корреспондент турецкой газеты. 

23 января 2002 г. РИА Новости со ссылкой на ФСБ России сообщило, что 

«Башкирия уже давно является зоной особых геополитических интересов 

Турции. Деятельность отдельных граждан, прибывающих в Россию в рамках 

гуманитарных обменов и экономического сотрудничества, весьма далека от 

этих сфер. Руководство Башкирии серьезно обеспокоено тем, что в турецких 
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лицеях внедряются идеи пантюркизма, используется религиозное и 

психологическое воздействие. Школы были закрыты в 2003 году. 

Объем товарооборота между Турцией и Республикой Башкортостан в 

2003 году составил 59,05 млн. долларов, из них экспорт - 58,21 млн. долларов, 

импорт - 0,846 млн. долларов. В 2004 году экспорт сократился до 48,4 млн. 

долларов, а импорт увеличился и составил 1,7 млн. долларов. Таким образом, 

внешнеторговый оборот достиг 50,1 млн. долларов. 

Минеральные продукты и топливо - 72%, химикаты и каучук - 16,4%, 

металлы и изделия из них - 4,3% занимали первое место в структуре экспорта 

в Турцию. 

Наряду с ростом турецкого экспорта, также наблюдается увеличение 

импорта. И хотя экспорт рос более высокими темпами, этого обстоятельства 

было недостаточно для преодоления внешнеторгового дефицита. 

В то же время в Башкортостане есть такие развитые отрасли, как 

машиностроение и металлургия, которые производят разнообразную 

продукцию: машины, станки, электрооборудование, бытовую технику, 

запасные части и т.д. Наличие таких производств позволяет регионам 

экспортировать свою продукцию в Турцию, которая в этом нуждается и 

остается зависимой от импорта иностранного оборудования. 

Правовой основой двустороннего сотрудничества между Республикой 

Башкортостан и Турецкой Республикой является двустороннее 

межправительственное соглашение о торгово-экономическом, научно-

техническом и культурном сотрудничестве от 1996 г. Стороны учредили 

Фонд развития и поддержки башкирско-турецкого делового сотрудничества, 

которая является головной организацией в системе башкиро-турецкого 

сотрудничества. 

В 2009 г. в Уфе, в здании Государственного академического ансамбля 

народного танца Ф. Гаскарова состоялась учредительная конференция 

Общества башкиро-турецкой дружбы. Президент Башкортостана выразил 

уверенность, что деятельность Общества башкиро-турецкой дружбы, 

пользующегося сегодня огромной популярностью, придаст новый импульс 

дальнейшему развитию сотрудничества между нашими народами 

Башкортостана и Турции, будет способствовать сохранению культуры, 

традиций и идентичности, а также совершенствования национальной и 

культурной политики в современных условиях глобализации [9]. 

Товарооборот между Башкортостаном и Турцией традиционно имеет 

положительную динамику, объем товарооборота за период с 2001 по 2008 год 

увеличился в 13 раз, а объем накопленных инвестиций Турции в экономику 

Башкортостана по состоянию на 1 июля 2009 года вырос более чем на 15 

процентов от общей суммы накопленных инвестиций. В 2009 году в 

Башкортостане действовало более 70 совместных предприятий, созданных с 

участием турецкого капитала. 

Основное направление сотрудничества – торговля. В 2012 году 

товарооборот между Республикой Башкортостан и Турцией снизился на 11,5% и 

составил 215,4 млн. долларов США, экспорт составил 190,3 млн. долларов США, 
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импорт - 25 млн. долларов США экспорта за этот период. Данное обстоятельство 

еще раз подтверждает, что в сотрудничестве сторон, а также с Республикой 

Татарстан импорт нефти и нефтепродуктов является для Турции основным и 

решающим образом влияет на общий объем внешней торговли между Турецкой 

Республикой, Республикой Татарстан и Республикой Башкортостан. Основными 

статьями импорта были: скобяные изделия, изделия из черных металлов, 

алюминий, дерево, пластмассы, строительные материалы, машины и 

электроприборы [8, с. 178]. 

Таким образом, оба совместных предприятия создаются в Республике 

Башкортостан, а турецкие компании активно работают в качестве 

строительных подрядчиков или субподрядчиков российской стороны, 

которая является заказчиком. 

На 2012 г. в Башкирии действовало около 80 предприятий с участием 

турецкого капитала. Создаваемые совместные предприятия в основном 

специализируются на предоставлении коммерческих, посреднических, 

консультационных и информационных услуг, некоторые из них занимаются 

строительством и переработкой, а также предоставляют услуги в сфере 

общественного питания [4, с. 8]. 

Определены перспективы сотрудничества между Республикой 

Башкортостан и Турцией в сфере строительства, нефтехимии, 

деревообработки, кожевенной, чайно-табачной промышленности и туризма. 

В ходе встречи представителей турецкой компании с президентом 

Башкирии Р. Хамитовым 6 декабря 2012 г. турецкая сторона выразила 

заинтересованность в инвестировании и строительстве объектов жилой и 

коммерческой инфраструктуры в республике. Выявлен особый интерес к 

импорту продукции из Башкортостана, такой как синтетический каучук, 

парафин, поливинилхлорид, полистирол, дизельное топливо и т. д. [4, с. 10]. 

Мы видим, что Республика Татарстан и Республика Башкортостан 

имеют положительное сальдо торгового баланса с турецкой стороной. 

Направленность инвестиционной деятельности разнообразна и охватывает 

следующие направления: строительство, торговля, туризм, гостиницы, 

производство хлебобулочных изделий, товаров народного потребления, розлив 

минеральных вод и др. компании в качестве партнеров. Наличие средств у 

правительств регионов позволяет им активно привлекать турецкие 

строительные компании для выполнения подрядных заказов. Кроме того, 

культурные контакты разнообразны на основе сходства религии, культуры и 

языка. 

Среди основных проектов, реализуемых в Башкирии турецкими 

компаниями, — производство стеклотары «Русджам-Уфа», построенное 

компанией «Шишеджам», и покупка группой компаний «Эфес» уфимского 

пивоваренного завода «Амстел». 

Турецкие компании сыграли значительную роль в строительстве 

крупных объектов Уфы, в том числе готовившихся к июльским саммитам 

ШОС и БРИКС (в частности, гостиниц). В 2014 году руководство региона 

обсуждало создание автомобильного технопарка с турецкими компаниями: 
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велись переговоры между компанией «ИПС Отомотив» и ОАО 

«АвтоВАЗагрегат», владельцем Белебеевского автозавода. Турецкие 

инвесторы предложили проекты создания линий метробуса в Уфе, 

реконструкции ряда медицинских учреждений, строительства завода 

автофильтров в Стерлитамаке, строительства речного грузового порта и 

т. д. [8, с. 179]. 

В 2015 году были санкционированы торгово-экономические отношения 

между Башкортостаном и Турцией. Указом Президента РФ было запрещено 

привлекать к работе граждан Турции. Продовольственное эмбарго коснется 

мяса, рыбы, молока, овощей и фруктов. Аграрный Башкортостан вряд ли 

пострадает от запрета на ввоз мясной и молочной продукции. А вот чем 

заменить возможный дефицит фруктов, предприниматели уже придумали 

[3]. 

Внешнеторговый оборот между Турцией и Башкирией составил 6% от 

общего товарооборота. По данным Торгово-промышленной палаты 

республики, за 9 месяцев текущего года он составил 350 млн. долларов США. 

Турция занимает пятое место среди зарубежных стран-партнеров. 

Экономические отношения наших республик строились в основном на 

экспорте сырья. 

В сентябре 2020 года в Стамбуле начал работу офис АНО «Конгресс-

бюро Республики Башкортостан». В 2021 году товарооборот между 

Башкортостаном и Турцией достиг 208,6 млн. долларов США, что вдвое 

больше, чем в 2020 году. Экспорт из нашей республики составил 188,1 млн. 

долларов США, импорт – 20,5 млн. долларов США [6]. 

По состоянию на 1 января 2022 года в Башкортостане действовало 29 

предприятий, созданных с участием капитала из Турции. 

24 марта 2022 года в Центре управления республикой состоялась 

встреча главы Башкортостана Радия Хабирова с председателем Союза 

машиностроителей Турции Эмре Генджером. Стороны обсудили развитие 

кооперационных связей между промышленными предприятиями республик, а 

также перспективы локализации производства различной турецкой техники 

на территории Башкортостана [2]. 

Генеральный директор АО «Башкиравтодор» Ильдар Юланов сообщил, 

что в связи с модернизацией производственных мощностей компания 

планирует закупить 16 новых комплексов по производству 

асфальтобетонной смеси, а также оптимизировать закупку запасных 

частей к зарубежной технике. 

В завершение встречи председатель Союза машиностроителей Эмре 

Генджер пригласил делегацию Башкортостана посетить Турцию для 

обсуждения конкретных совместных проектов. 

В последние два года Башкортостан попал под влияние общей мировой 

тенденции снижения темпов роста торговли. Анализ экспортной 

направленности внешнеэкономической деятельности региона показывает, 

что снижение товарооборота было вызвано пандемией Covid-19, рыночной 
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конъюнктурой, падением спроса и снижением товарных позиций, в том числе 

углеводородного сырья [7]. 

За два года пандемии Турции удалось продолжить экономический рост: 

ее внешняя торговля увеличилась на 33%, а экспорт достиг 221 млн. долларов 

США. Показатели торговли между Турцией и Башкортостаном, по словам 

Алтуноза, указывают на потенциал их увеличения в 2022 году [2]. 

Тем не менее в республике поддерживались дружеские отношения и 

прочные деловые контакты с Турцией. В последние годы регион неоднократно 

посещали послы Турции, парламентские делегации, представители крупных 

компаний. Переживут ли эти отношения очередное «похолодание», станет 

ясно после окончательной формулировки российских санкций. 

Так, основными формами двустороннего сотрудничества, помимо 

поставок товаров и взаимодействия инвестиций, являются обмен 

делегациями представителей региональной власти и деловых кругов, 

организация выставок и ярмарок, культурно-массовых мероприятий, 

установление побратимских связей между городами. 
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ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ЦИВИЛИЗАЦИИ 

 

Аннотация. В данной работе рассматривается связь между культурой 

и цивилизацией. Сопоставление внешних проявлений цивилизации и культуры 

– обычая форма изложения этих проблем, доходящая до полного смешивания 

этих понятий, в результате чего авторы часто даже провозглашают 

«столкновение цивилизаций». Различие понятий цивилизация и культуры 

действительно весьма сложное дело. По сути, цивилизация и культура не 

совпадают друг с другом, хотя между ними существует и внутренняя связь, 

а не только несовместимость. Цивилизация определяет способ 

существования человека и содержание культур своего времени. Однако 

особенность культуры в отличие от цивилизации заключается в том, что она 

связана с формами не только продуктивной, но и творческой деятельности.  

Ключевые слова: культура, цивилизация, культурология, научное 

понятие, история, эпоха. 

Annotation. This paper examines the relationship between culture and 

civilization. The comparison of the external manifestations of civilization and 

culture is a common form of presentation of these problems, reaching the point of 

complete confusion of these concepts, because of which the authors often even 

proclaim the "clash of civilizations". The difference between the concepts of 
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civilization and culture is indeed a very complicated matter. In fact, civilization and 

culture do not coincide with each other, although there is an internal connection 

between them, and not only incompatibility. Civilization determines the way of 

human existence and the content of the cultures of its time. However, the peculiarity 

of culture, unlike civilization, is that it is associated with forms of not only 

productive, but also creative activity 

Keywords: culture, civilization, cultural studies, scientific concept, history, 

epoch. 

 

Одним из важнейших вопросов наших дней является соотношение 

понятий «цивилизация» и «культура». В обыденной жизни они считаются 

синонимичными. Но все же они не тождественны, а лишь взаимосвязаны друг 

с другом. Культура и цивилизация находят отличия в многозначности их 

понимания, так культура выступает совокупностью творческих начал, а 

цивилизация все чаще ограничивается совокупностью технических 

достижений. Здесь мы наблюдаем удивительный парадокс, без технического 

прогресса невозможна культура, ведь с ним связано само ее появление, но 

окончательное преобладание техники в культуре неизбежно ведет к 

перерождению культуры во что-то иное, вовсе на нее не похожее, а значит к 

гибели. Что еще раз доказывает важность и остроту данной проблемы в 

современном обществе. 

Культурология – сложная гуманитарная наука. Ее формирование 

высказывает общую тенденцию интеграции научных знаний о культуре. На 

стыке таких наук, как история, философия, психология, антропология, 

семиотика, этнология, социология, этнография, искусствоведение, 

лингвистика, информатика, синтезируя и систематизируя данные с общей 

точки зрения появилась культурология. [1,14 стр.] 

 Термины “культура” и “цивилизация” сопровождают нас повсюду: они 

звучат в газетах и журналах, по радио и телевидению, в уличных толпах и 

общественном транспорте, в выступлениях общественных и государственных 

деятелей; люди используют их в повседневной жизни, чаще всего, не 

задумываясь об их правильном использовании. 

Понятие культуры имеет многочисленное количество значений в 

различных областях жизнедеятельности человека. В современной 

действительности “культура” ассоциируется с представлениями о замках и 

парках культуры, о культуре обслуживания и обихода, общественно-

политической и физической культуре, о библиотеках, музеях, театрах. 

Непременно, что в этих воззрениях отражаются определенные элементы 

культуры. Однако из простого списка всех возможных употреблений слова 

“культура”, каким бы длинным ни был этот список, сложно понять, что 

подразумевается под этим словом, каков его общий смысл. 

Культура – это не просто слово обыденного языка, а одно из основных 

научных понятий социально-гуманитарного знания, играющее в нем важную 

роль. Данное понятие характеризует весьма непростой и многосторонний 

фактор существования человека, который проявляется или проявляется во 
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множестве самых разнообразных явлений социально-общественной жизни, 

называемых феноменами культуры, и составляет их общую, единую основу. 

[1,15 стр.] 

В чем суть культуры как одного из важнейших факторов человеческого 

существования? Разнообразие культурных явлений, событий и процессов, их 

сложное взаимодействие и переплетение со всеми другими аспектами жизни 

людей крайне затрудняют решение этой проблемы. Существуют различные 

подходы к пониманию той стороны социальной реальности, которая лежит в 

основе концепции культуры. В 1980 году на Международном философском 

конгрессе было дано более 250 различных определений этого понятия. В наше 

время их количество достигает полтысячи. 

Материальная культура имеет духовное происхождение, поскольку она 

всегда является реализацией мыслей, знаний, целей человека, подобно тому, 

как духовная культура существует в реализованной, объективированной 

форме – в предмете, знаке, образе, символе – или имеет материальный 

носитель. Каждая культура – это уникальная вселенная, выработанная 

определенным отношением человека к миру и к самому себе. Изучая 

разнообразные культуры, мы открываем для себя другие человеческие миры. 

Культура – это способ творческой самореализации человека. В результате 

историческое понимание других культур обогащает нас не только новыми 

знаниями, но и новыми творческими навыками и опытом. 

Поскольку культура есть реализация человеческого творчества, история 

характеризуется большим разнообразием культур и форм культурного 

развития человечества. Однако сложившаяся культура легко приобретает 

видимость самостоятельной жизни: она закрепляется в символических 

формах, доступных каждому поколению в готовом виде и выступающих в 

качестве общезначимых примеров. 

В истории формируется внутренняя, универсальная логика культуры, 

которая не зависит от прихоти отдельного человека и устанавливает идеи и 

чувства большой группы людей, народа, этноса. Поэтому справедливо сказать, 

что не только человек создает культуру, но и культура создает человека. 

 Массовая культура – явление XX века, однако, берет свои истоки на 

более ранних этапах – лубочная картина, частушки, бульварная пресса, 

оперетта, карикатура. Она вбирает в себя все от незамысловатого китча 

(ранние комиксы, «мыльные оперы», «блатные песни», электронные 

композиции, «желтая пресса») до более глубоких по содержанию форм 

(некоторые виды рок-музыка, «интеллектуальный» детектив, поп-арт) и 

балансирует между вульгарным и утонченным, тривиальным и выдающимся, 

импульсивным и сентиментальным. 

Через культуру человек имеет возможность приобщиться к творческим 

достижениям многих гениев как к трамплину для нового творчества. Но это 

общение реализуется только тогда, когда человек начинает изучать историю 

не просто для созерцания культурных символов, а для оживления культурных 

смыслов в собственной душе и личном творчестве. Культура сама по себе, а 

только через вдохновленную ею творческую энергию человека. 
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Есть много культур, которые были реализованы в истории человечества. 

Каждый тип культуры возникает из монокультуры, характеризующейся 

мифологической формой духовной жизни. Этот архетип может быть 

воспроизведен в культе, песнопении и т. и продолжать работать по-прежнему. 

Эта характерная черта мифического прослеживается на протяжении всей 

истории культуры вплоть до наших дней. 

Термин “цивилизация” широко используется как в науке, так и в 

повседневной жизни. Во втором случае оно чаще всего употребляется как 

прилагательное (“цивилизованные люди”, “цивилизованное поведение”) и по 

существу является эквивалентом слова “культурный” 

Бехтерев считал, что цивилизация является, мировым процессом, 

движение по этому пути, приведет в конце концов путем прогенерации 

человеческого рода к созданию того высшего в нравственном смысле 

человеческого существа - которое осуществит на земле царство любви и 

добра. Эдисон утверждал, что важнейшая задача цивилизации - научить 

человека мыслить. Хантингтон отмечает, что сама цивилизация представляет 

собой многообразную культурную общность, в которой язык, 

антропологические особенности, религия, образ жизни, социальные 

институты являются объективными моментами, определяющими 

существование социокультурной общности. 

Научное понимание понятия “цивилизация” связано со спецификой 

предмета исследования, поскольку это одно из немногих понятий, которое 

используется практически во всех социально-гуманитарных дисциплинах: 

философии, истории, социологии, экономике, антропологии, 

искусствоведении, политологии и др. 

Понятие цивилизации впервые используется применительно к 

историческому периоду, пришедшему на смену первобытному обществу. 

Культура и цивилизационное бытие человека не разведены даже в античности, 

где культура рассматривалась, скорее как человек, следующий космическому 

порядку мира, а не как результат его творения. 

Связь культуры и цивилизации (не отражение этой связи, а она сама) 

впервые выявилась, когда в эпоху Возрождения культура стала 

ассоциироваться с индивидуально-личностным творческим потенциалом 

человека, а цивилизация – с историческим процессом гражданского общества. 

Но отражение расхождения в их предметной области возникло не сразу. В XIX 

веке под цивилизацией стали понимать не только как исторический процесс, 

но и как уже достигнутое состояние общества, как уровень общественного 

прогресса, который последовал за дикостью и варварством. Наиболее 

развитой цивилизацией был тот тип общества, который сложился к тому 

времени в европейских странах. 

Современная цивилизация может быть определена как общество, в 

основе которого лежат идеалы «разума», «справедливости», «уважения прав 

человека», применение научных и технических достижений, что обеспечивает 

безопасную и комфортную жизнь человека. Технологические характеристики, 

которые в корне отличаются от культурных жизненных характеристик, 
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являлись главным составляющим сути цивилизации в философии второй 

половины ХХ века. Научно-техническое развитие, экономическая 

целесообразность и эффективность предстают в виде воплощения 

«формальной рациональности» в развитии духа (М. Вебер), охватывающей все 

аспекты социальной жизни. Истинная сущность цивилизации тождественна 

техническому прогрессу, где субстанциональную основу и универсальный 

критерий цивилизованности определяют развитием техники и экономики. 

 Культура создает разнообразие, она подразумевает неравенство, 

индивидуальную уникальность и разнообразие индивидов. 

Культура элитарна и аристократична, а цивилизация демократична. 

Цивилизация стремится к равенству, к единству и стандарту. Культура 

возвышается над практическими потребностями людей, она направлена на 

духовные идеалы, не имеющие утилитарного характера. Цивилизация же 

утилитарна, она побуждает людей к деятельности, направленной на 

достижение практически полезных результатов. Для культурного человека 

энергия обращена вовнутрь, в развитие его духа; для цивилизованного 

человека она обращена вовне, в завоевание окружающей среды. 

Таким образом, разница между культурой и цивилизацией, несмотря на 

их различия, не абсолютна, а относительна. Они различаются как по форме, 

так и по смысловому содержанию, цивилизация есть объективированный 

закон культуры, развивающийся в точках соприкосновения субъектов 

общественной жизни, и наряду с доминирующим типом цивилизации в 

общественной жизни каждый раз возникает целая группа пост – и 

працивилизации, конкурирующих с ней. И момент, когда недавно 

господствовавшая цивилизация сменяется новой, оказывается 

межцивилизационной эпохой. 
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 Аннотация: В статье проводится анализ импорта чая из стран 

дальнего и ближнего зарубежья. Также в тексте работы  рассматриваются 

проблемы, связанные с таможенной экспертизой чая, выраженные его 
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Современный рынок продовольственных товаров включает в себя 

огромный ассортимент различных напитков, но одним из самых популярных 

в России и странах СНГ был и остается чай. Импортируемые виды чая, как и 

произведенные на территории России, все чаще подвергаются разного рода 

фальсификациям, влияющим на стоимость и вкусовые качества товара. 

Фальсификация чайного сырья неизбежна и встречается она на постоянной 

основе, а также представляется она широким спектром возможных способов 

ее совершения.   

  

Чай входит в перечень стратегически важных товаров для импорта. 

Несмотря на его производство на территории государства, чай занимает 

крупный процент в общей сумме импорта важных товаров. 
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Таблица 1. Показатели по импорту чая в Россию [1] 
Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Импорт чая в 

РФ, тыс. тонн 

173,1 164,4 168,8 163,8 150,3 151,6 

Импорт чая в 

РФ, млн дол. 

США 

637,8 548,3 525 497 425,5 412,4 

Общая сумма 

импорта 

стратегически 

важных 

товаров, млн 

дол. США 

184 495,2 183 590,1 228 464, 2 240 499,6 247 393,6 233 729,5 

  

Общая сумма импорта стратегически важных товаров за последние 6 лет 

имела тенденцию на возрастание, но максимальной была в 2019 году, составив 

2 473 936 000 000 долларов США, а в 2020 году наблюдается спад. При этом в 

2019 году импорт чая в тоннах был минимальным в представленный период, 

внося в общую сумму 4 255 000 000 долларов США, однако данная сумма не 

была минимальной (минимальная – в 2020 году). В целом, по всем показателям 

таблицы в период с 2015 по 2020 год отмечается снижение с небольшими 

временными возрастаниями и уменьшениями к 2020 году в импорте чая.  

 Несмотря на то, что страны СНГ изначально расположены в 

относительной близости от России, в общей структуре импорта они не 

преобладают. Импорт чая из стран ближнего зарубежья, в большинстве, 

представлен такими странами, как Казахстан, Беларусь, Азербайджан и 

Армения. Также, в структуре присутствуют другие страны бывшего СССР, но 

их доля, в сравнении с вышеперечисленными странами, значительно меньше. 

К таким странам относятся Молдова и Украина. В диаграмме 1 представлена 

статистика по импорту чая из стран ближнего зарубежья за три года. 

Диаграмма 1. Импорт чая из стран ближнего зарубежья, дол. США [1] 

 
 Лидером по импорту чая среди указанных стран является Казахстан по 

состоянию на все периоды трех лет. Для Казахстана в период с 2018 по 2020 

год характерно преобладание по импорту в Россию среди всех стран, 

входящих в его структуру. В 2020 году показатель был максимальным со 

значением почти в 14,5 миллионов долларов США. Армения занимает 
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меньший денежный объем в импорте чая, с минимальным показателем в 2020 

году и максимальным в 2018. У Беларуси наблюдается рост в импорте, 

начиная с 2018 года, тогда как у Азербайджана в 2019 наблюдалось снижение 

импорта. Минимальный импорт из стран, представленных в диаграмме, также 

относится к Азербайджану. Казахстан, Беларусь и Азербайджан имеют 

тенденцию на рост с 2018 года, в то же время Армения склоняется к снижению  

импорта. Импорт производится во все федеральные округа страны. 

 Значительную (большую) часть структуры импорта занимают страны 

дальнего зарубежья. Несмотря на обширный список стран, с которыми Россия 

ведет внешнеэкономическое взаимодействие в отношении чая, наиболее часто 

встречающиеся в структуре импорта государства: Шри-Ланка, Индия, Китай, 

Кения. Диаграмма 2 демонстрирует показатели по импорту чая из-за рубежа 

[39]. 

Диаграмма 2. Импорт чая из стран дальнего зарубежья, дол. США [1] 

 
Лидером по сумме импорта из представленных стран является Шри-

Ланка, с максимальной суммой в 2018 году (сумма составила почти 149,5 

миллионов долларов США). Среди всех стран в трехлетний период 

наблюдается снижение в сумме импорта. Минимальная сумма импорта 

принадлежит Китаю в 2020 году, что в разы меньше результатов Шри-Ланки 

или Индии в этот же год. Кения в 2018 году превзошла Китай по сумме 

импорта чая в Россию, но в дальнейшие года выбранного периода страны 

находились на относительно одинаковом уровне. Снижение в импорте из 

стран дальнего зарубежья может быть обусловлено нарастанием оборотов 

импорта из стран СНГ, а также спад импорта в 2020 году объясняется 

эпидемиологической обстановкой и ограничением возможностей ввоза 

товаров, закрытием границ.  

 Таможенная экспертиза для чая назначается в случае возникновения 

вопросов, требующих экспертного мнения. Таможенным кодексом 

Евразийского экономического союза определены виды возможных, 

проводимых экспертными подразделениями Центрального экспертно-

криминалистического таможенного управления (далее – ЦЭКТУ), экспертиз. 

Среди них в отношении чайной продукции чаще всего проводится 

товароведческая и химическая [2]. 
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Основной проблемой, связанной с экспертизой чая, признается 

фальсификация чайного продукта. Высокий спрос на качественный напиток 

порождает потенциальные желание и возможности производителей или 

поставщиков применять фальсификацию чайного сырья с целью снижения 

затрат и повышения выручки от сбываемого товара. Под фальсификацией 

продовольственных товаров понимается подмена, подделка в процессе 

производства товаров другими продуктами определенного качества (чаще 

всего худшего) и меньшей стоимости, а выражается она в сбыте такой 

продукции в корыстных целях. В незначительном количестве фальсификация 

чая, к сожалению, встречается довольно часто и установить ее практически 

невозможно, однако при более чем 50% введения некачественного сырья 

фальсификацию выявляют методами, описанными в закрепленных стандартах 

ГОСТ. Наиболее распространены качественная, ассортиментная и 

количественная фальсификации. Данные виды фальсификации содержат в 

себе большой объем различных способов и средств по возможной подделке 

чайных продуктов, среди которых замена, окраска, добавление заменителей.  

 С целью определения подлинности чая и его соответствия 

установленным стандартам ГОСТ проводятся оценка качества, а также оценка 

и выявление органолептических и физико-химических свойств. Экспертами 

при проведении экспертизы рассматриваются такие свойства как аромат и 

цвет сухого материала, равномерность самих чайных листов и их  окраса,  

насколько они скручены, проводится осмотр с использованием 

увеличительных приборов для проверки на содержание грубых волокон. 

Оценка органолептических свойств чайного настоя заключается в 

определении вкусовых качеств, аромата. Настой качественного чая не должен 

обладать слабым цветом и вкусом, также как не должен быть слишком 

темным, мутным и непрозрачным. Отсутствие специфического запаха и 

привкусов старого чая также включается в оценку настоя. Для определения 

использования красителей сухой чай помещают в холодную воду, где чаинки, 

в случае использования колеров, окрасят ее. Также проводится визуальный 

осмотр заваренной чайной массой [3, 4, 5]. 

Таможенная экспертиза чая актуальна в ее применении ввиду большой 

распространенности и популярности чайного напитка. Успешное 

противодействие фальсификации зависит от производителя чая и от 

поставщиков, а значит наиболее верным будет предложение превентивных 

мер при производстве по борьбе с подделкой. 
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The article is devoted to the discussion of the problem of the formation of 

inclusive education in teacher education. 
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with disabilities, educational environment. 

 

Одной из социально значимых проблем педагогической науки является 

вопрос обучения лиц с особыми образовательными потребностями в условиях 

массовых высших общеобразовательных учреждений. Развитие инклюзивного 

образования на высшей ступени образовательной системы является важным 

условием успешной социализации, полноценного участия в жизни общества, 

эффективной самореализации и саморазвития людей с ограниченными 

возможностями здоровья в различных видах профессиональной и социальной 

деятельности. В основе методологии, которая активно сегодня внедряется в 

России, лежит изменение привычных представлений всех участников 
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системы. Инклюзивное высшее образование, как возможность обучения для 

каждого человека с ограниченными возможностями, предусматривает 

создание специальных условий с учетом индивидуальных потребностей 

студентов с различными особенностями развития. 

Инклюзивный подход к обучению в современной России выдвинут в 

качестве одной из главных стратегий образования, он рассматривается как 

один из возможных подходов к разработке социальных, психологических и 

педагогических условий, необходимых для обучения, воспитания, 

реабилитации лиц с проблемами в развитии и ограниченными возможностями 

здоровья.  

Уже на первых этапах развития инклюзивного образования остро встает 

проблема неготовности (профессиональной, психологической и 

методической) педагогов  к работе со студентами с особыми 

образовательными потребностями; обнаруживается недостаток 

профессиональных компетенций  педагогов  к работе в инклюзивной среде, 

наличие психологических барьеров и профессиональных стереотипов 

педагогов. Отношение к инклюзивному образованию участников 

образовательного процесса неоднозначно. Часть педагогов относится 

снисходительно или индифферентно к включению   людей с ограниченными 

возможностями здоровья  в образовательный процесс. Другая группа 

педагогов снисходительно и даже положительно относиться к данной 

категории  студентов. При этом некоторые педагоги испытывают трудности в 

принятии инклюзивного студента , т.к. не обладают достаточными знаниями 

и методиками обучения  студентов  с ограниченными возможностями 

здоровья, и имеют недостаточный опыт в общении с такими  людьми. 

В условиях модернизации отечественной системы образования педагог 

является центральной фигурой, создающей психологопедагогические условия 

для интеграции студента   с ограниченными возможностями здоровья  в 

образовательное пространство. Вместе с тем в процессе решения 

профессиональных задач педагог часто сталкивается с проблемами, которые 

не может решить самостоятельно: трудности установления контакта и 

доверительных отношений, управления воспитательной ситуацией, 

повышенное нервно–психическое напряжение, эмоциональное выгорание. 

Все это требует организации в образовательном учреждении системы 

психологического сопровождения и поддержки педагогического коллектива 

Проблемы, с которыми обычно обращаются педагоги и администрация 

образовательного учреждения, – это трудности адаптации  к условиям 

обучения, недостатки поведения конкретных  студентов, трудности 

взаимодействия в  системе «педагог – студент», проблемы межличностного 

общения  в коллективе сверстников. 

Формирование профессиональной компетентности педагога 

инклюзивного образования предполагает реализацию системных мер по 

психолого-педагогическому сопровождению этого процесса. Психолого-

педагогическое сопровождение понимается как результат и процесс, 
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направленные на формирование профессиональной компетентности педагогов 

инклюзивного образования 

В соответствии с принципами инклюзии согласно новому Стандарту 

педагог должен: уметь общаться со студентами, признавая их достоинство, 

понимая и принимая их; уметь проектировать и создавать ситуации и события, 

развивающие эмоционально-ценностную сферу (культуру переживаний и 

ценностные ориентации); уметь строить воспитательную деятельность с 

учётом культурных различий, половозрастных и индивидуальных 

особенностей, поддерживать в коллективе деловую дружелюбную атмосферу 

В стандарте неоднократно повторяются требования к любому педагогу: 

работать в условиях реализации программ инклюзивного образования; 

работать со студентами, имеющими проблемы в развитии. 

Стандарт выдвигает и требования к личностным качествам учителя, 

неотделимым от его профессиональных компетенций, таких как: готовность 

учить всех без исключения детей, вне зависимости от их склонностей, 

способностей, особенностей развития, ограниченных возможностей. 

Инклюзивное обучение  студентов  с ограниченными возможностями 

здоровья – один из приоритетов государственной образовательной политики 

России. 

Педагогические работники образовательного учреждения должны знать 

основы коррекционной педагогики и специальной психологии, иметь четкое 

представление об особенностях психофизического развития студентов  с 

ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях 

организации образовательного и реабилитационного процесса. 

Инклюзивное образование – это признание ценности различий всех 

студентов  и их способности к обучению, которое ведётся тем способом, 

который наиболее подходит этому студенту. Эта гибкая система, которая 

учитывает потребности всех  студентов, не только с ограниченными 

возможностями здоровья, но и разных этнических групп, пола, возраста, 

принадлежности к той или иной социальной группе. Система обучения 

подстраивается под студента, а не студент  под систему. 

Особенными, в хорошем смысле слова, становятся и здоровые студенты, 

проходящие через инклюзивное образование. У них появляется больше 

сочувствия, сопереживания и понимания, они становятся общительными и 

терпимыми, что особенно актуально для нашего общества с его крайне низким 

уровнем толерантности. Наконец, инклюзивное образование резко снижает 

иерархические проявления в учебном коллективе. 

Планирование деятельности по модернизации образовательной среды с 

учётом создания специальных образовательных условий для студентов   с 

ограниченными возможностями  осуществляется в рамках государственной 

политики, отражённой в программе Российской Федерации «Доступная среда» 

Для организации инклюзивного обучения  в  высшей школе  безусловно, 

необходимы без барьерная среда, пакет адаптивных образовательных 

программ, система психолого–педагогического, медицинского 

сопровождения, адаптированные дистанционные образовательные 



299 

технологии, система электронного обучения, дополненные комплексом 

традиционных и инновационных методов обучения, специальная подготовка 

педагогических кадров. В ряду выше обозначенных условий особое внимание, 

на наш взгляд, сегодня должно уделяться развитию методических инноваций 

в реализации различных подходов, технологий, средств, условий 

инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

позволяющими выстроить индивидуальные образовательные маршруты в 

соответствии с особыми запросами и спецификой данного контингента 

обучающихся [1,с.110]. 

Педагог  не заменяет  психолога, но осуществляет те направления 

психологического оснащения образовательного процесса и 

профессионального саморазвития, без качественной реализации которых 

снижается успешность педагогической деятельности. 

Психологопедагогическая компетентность ‒ интегрированный личностный 

ресурс в форме психологических функций, позволяющий эффективно решать 

конкретные профессиональные задачи. Психолого-педагогическая 

компетентность педагога обеспечивает его корректное воздействие на 

развитие интеллекта и эмоционально-волевой сферы здорового  студента  и  

студента с  особыми образовательными  потребностями, на формирование их 

позитивного самовосприятия, устойчивости к стрессам. 

Ещё одним необходимым условием обеспечения инклюзивного 

образования является ассистент (помощник) для оказания услуг 

сопровождения маломобильным студентам или оказания ассистивной помощи 

при выполнении учебных заданий, лабораторных работ практического 

характера, при прохождении практик. Создание института волонтёров из 

числа студентов и  педагогов   может стать альтернативой введения в штат  

ассистента.  

Волонтёр – добровольный помощник из числа педагогов, сотрудников, 

студентов, оказывающий адресную помощь студенту с инвалидностью при 

выполнении им различных видов учебной деятельности. Основными видами 

деятельности волонтеров являются сопровождение обучающихся с 

инвалидностью в процессе учебной деятельности; помощь в освоении 

архитектурного пространства, мест практики; помощь в записывании лекций, 

подготовке заданий, мероприятий; помощь и поддержка во вне учебной 

деятельности; сопровождение на переменах [2,с.189]. 

Особую роль в педагогическом образовании, в обучении студентов 

играют специальные сурдо–и тифлотехнические средства, печатные и 

электронные образовательные ресурсы. Необходимо оснащать 

образовательный процесс специальными средствами 

информационнокоммуникационных технологий. При обучении студентов с 

нарушениями слуха и зрения образовательные технологии должны 

предусматривать возможность приема–передачи информации в доступных 

для них формах. Организация социально–психологического сопровождения 

важная составляющая инклюзивного образования. Под социальной 

адаптацией понимается процесс активного приспособления человека к новым 
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социальным условиям жизнедеятельности. Проблема успешной социальной 

адаптации студентов  в высшей школе  во многом обусловлена организацией 

процесса учебной и вне учебной деятельности обучающихся. Процесс 

обучения наравне со сверстниками без инвалидности способствует 

интеграции студентов с инвалидностью в социальную среду. 

Студенты–первокурсники, в том числе и студенты с ограниченными 

возможностями здоровья, попадая в новые для них социально-

образовательные условия, в большинстве случаев чувствуют себя 

некомфортно, напряженно, сохраняют долгое время дистанцию в общении с 

сокурсниками; присутствует тревожность, связанная с попаданием в 

незнакомую среду. Интеграция студентов с инвалидностью требует более 

длительного периода адаптации. Образовательной организации необходимо 

обеспечить доступность путей движения, наличие средств информационно-

навигационной поддержки, дублирование лестниц пандусами или 

подъемными устройствами, оборудование лестниц и пандусов поручнями, 

контрастную окраску дверей и лестниц, выделение мест для парковки 

автотранспортных средств инвалидов. 

 При формировании инклюзивной образовательной среды в  высшей 

школе необходимо обеспечить архитектурную доступность внутренних 

помещений, кампусов, общежитий, спортивных и культурных сооружений. 

Однако инфраструктура доступа присутствует чуть более чем в 40% вузов. На 

сегодняшний день меры по развитию без барьерной инфраструктуры 

ограничиваются установкой пандусов, иногда специальных лифтов.  

В Стерлитамакском филиале Башкирского Государственного  

университета  ведется планомерная работа по организации образовательного, 

педагогического  процесса студентов с ограниченными возможностями 

здоровья, с использованием современных информационных технологий, 

разрабатываются индивидуальные образовательные маршруты для данной 

категории обучающихся. Содержание образования и условия организации 

учебного процесса определяются образовательной программой. Программа 

при необходимости может быть адаптированной.   Для лиц с ограниченными 

возможностями адаптированная образовательная программа разрабатывается 

в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалидов.  Лица 

ограниченными возможностями здоровья  могут обучаться  по 

индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом их 

особенностей и образовательных потребностей. При составлении 

индивидуального учебного плана обучающемуся могут быть предложены 

различные варианты проведения занятий: – в университете (в академической 

группе или индивидуально); – на дому с использованием дистанционных 

образовательных технологий (электронного обучения). 

Для  лиц с ограниченными возможностями   педагогическое  

руководство устанавливает особый порядок освоения дисциплины 

«Физическая культура» на основании соблюдения принципов здоровье 

сбережения и адаптивной физической культуры. 
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В течение  долгого времени  реализуется   оздоровительная программа 

«Путь к здоровью», направленная на реабилитацию студентов после 

перенесенных заболеваний. 

Ежегодно проводится научно–практические конференции, 

посвященные проблемам здоровья и инклюзивного образования в  

педагогическом образовании.  

Студенты  с ограниченными возможностями  реализуют  и 

подготавливают доклады и рефераты, по вопросам оздоровительных 

технологий, активно участвуют в теоретических олимпиадах,   в организации 

спортивно–оздоровительных  мероприятий. 

Таким образом, можно говорить о том, что педагог является важным 

звеном в системе инклюзивного образования. Настоящий профессионал 

должен обладать комплексом педагогических знаний, умений и навыков, а 

также иметь безграничные моральные, психологические и личностные 

возможности для собственного развития, развития и обучения студентов, а 

также развития системы образования в целом. 

 Инклюзивная форма образования в педагогическом образовании  

возможна, если она будет рассматриваться как адаптивно–адаптирующая 

система, целью которой является профессиональное самоопределение, 

опирающееся на развитие идеи равенства возможностей личности в процессе 

профессиональной реализации. 
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ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРАЦИИ БАС В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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 Аннотация: В статье представлен краткий анализ проблем, связанных 

с безопасностью и конфиденциальностью беспилотных летательных 

аппаратов. 

Представлены контрмеры и рекомендации по решению таких проблем. 

Также обсуждаются области применения, уязвимости, существующие 

меры противодействия различным атакам и связанные с ними ограничения. В 

заключение документ завершается обсуждением открытых областей 

исследований и рекомендациями о том, как можно улучшить безопасность и 

конфиденциальность беспилотных летательных аппаратов. 

Ключевые слова: БПЛА; дрон; безопасность БПЛА; 

конфиденциальность БПЛА; Угрозы БПЛА.  

Abstract: The article provides a brief analysis of the problems associated with 

the security and privacy of unmanned aerial vehicles. 

Countermeasures and recommendations for solving such problems are 

presented. 

It also discusses areas of application, vulnerabilities, existing 

countermeasures for various attacks, and the limitations associated with them. The 

paper concludes with a discussion of open research areas and recommendations on 

how drone security and privacy can be improved. 

Key words: UAV; drone; UAV safety; UAV privacy; UAV Threats. 

 

Существует большой потенциал использования возможностей БАС для 

повышения безопасности аэропортов и облегчать операции и деятельность; 

тем не менее, существует ряд потенциальных проблем, связанных с 

реализацией. Проблемы включают соблюдение нормативных 

требований, интеграцию с существующими операциями аэропорта, 

разработку протокола для обеспечения безопасности авиационных 

пользователей и людей, а также разработка политики обучения, авторизации 

и использования, а также 

конфиденциальность. 

Необходимы обязательные изменения в нормативно-правовую базу, 

регламентирующую аэропортовую деятельность: такие как регулярные 

проверки, требования к обучению персонала, маркировки БПЛА и т.д. 
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Это также потребует изменения существующих НПА аэропортов, чтобы 

отразить использование беспилотных летательных аппаратов в аэропорту 

(например, административно определить обязанности по лицензированию 

БПЛА, пилоты, экипаж и авторизованные пользователи). Подробные 

инструкции могут быть разработаны для регулярной деятельности. 

 Большинство БАС, используемых для управления аэропортом 

действиям не потребуется взлетно-посадочная полоса для взлетов и посадок, 

но потребуется закрытие взлетно-посадочной полосы, когда деятельность 

сосредоточена на взлетно-посадочной полосе (например, осмотр покрытия). 

Также аэропорту важно и необходимо разработать, и задокументировать 

протокол для безопасной эксплуатации, требования к отчетности, 

неисправности оборудования (включая случаи потери связи), отчеты об 

инцидентах, уведомление летчикам, разрешение, требования координации, 

требования связи и чрезвычайные ситуации. 

Каждый компонент программы требует дополнительных разъяснений. 

Например, разработка руководства по эксплуатации БАС на территории 

аэропорта может включать следующее: 

• требования к компонентам и документации: 

• нормы летной годности БАС для всех БАС, зарегистрированных для 

использования в аэропорту; 

• процедуры технического обслуживания и требования к ведению 

документации по техническому обслуживанию; 

• руководство по производству полетов, в котором описаны действия и 

процедуры БАС; 

• руководство по пилотированию, определяющее квалификацию 

удаленного КВС БАС и требования к ведению записей. 

• требования к экипажу и требования к ведению учета, охватывающие 

как визуального наблюдателя, так и оператора; 

• руководство по обучению, содержащее требования к обучению и 

информацию, относящуюся к аэропорту;  

• Карты зоны действия БАС для различных видов деятельности БАС 

(например, охрана периметра, взлетно-посадочная полоса). 

Карты зоны действия БАС будут различаться в зависимости от 

конкретной задачи или вида деятельности. 

Квалификация пилотов и требования к БАС, вероятно, будут 

одинаковыми для всех применений в аэропорту, и может быть полезно 

разработать единый шаблон для аэропорта с контрольными списками и формы 

проверок, включая предполетные и послеполетные проверки и деятельность.  

Могут предъявляться дополнительные требования к конкретному 

аэропорту, которые могут включать: 

-знакомство со схемой аэропорта и протоколами работы во время 

регулярных полетов (например, коммуникационные и эксплуатационные 

ограничения) и аварийные операции. Аэропорты также могут потребовать 

дополнительную документацию (например, количество часов опыта) или 

тестирование для демонстрации компетентности оператора БАС. 
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По мере развития в аэропортах систем управления безопасностью будет 

логично включать БАС, которые будет включать не только оценку рисков и 

снижение возможных опасностей БАС, но и облегчить интеграцию между 

БАС и другими видами деятельности аэропорта. В любом случае разработка 

протоколов для обеспечения безопасности является высшим приоритетом и 

предшествует любым другим оперативным действиям. 

С соображений безопасности при работе в аэропорту должны также 

включать протоколы, обеспечивающие безопасность авиационных 

пользователей. В некоторых случаях, таких как при осмотре ограждения 

периметра в крупных аэропортах, вполне возможно, что деятельность могла 

бы проводиться без создания помех для авиационной деятельности. В других 

случаях, таких как осмотр покрытия ВПП и картирование препятствий, 

требуется исключительное использование ВПП, а воздушное движение будет 

прервано. В случае осмотра покрытия взлетно-посадочной полосы эти 

действия уже ведутся и применение БАС, а не обычных наземных машин, не 

приведет к новым нарушениям в авиационной деятельности. 

Протокол безопасности БАС должен также включать процедуры потери 

связи, чтобы гарантировать, что БАС не мешать другому движению. 

Возможные действия при потере связи могут включать оставление на месте, 

возвращение на базу, приземление немедленно в ближайшее безопасное место 

или снижение высоты. Самое правильное действие будет варьироваться в 

зависимости от местоположения БПЛА во время потери связи. В аэропорту, 

первоочередной задачей является обеспечение отсутствия помех воздушному 

движению.  

Хотя автоматическое восстановление с безопасной посадкой после 

потери связи в целом предсказуема и безопасна, последствия любого сбоя в 

аэропорту становятся драматичными. По этой причине многие аэропорты 

могут выбрать интеграцию БАС с первоначальным применением в зонах, 

удаленных от взлетно-посадочной полосы (например, проверки периметра). 

 на более низких высотах и в периоды, когда воздушное движение 

минимально и взлетно-посадочные полосы могут быть временно закрыты для 

деятельности БАС. 

Соображения конфиденциальности 

Соображения конфиденциальности особенно важны, и любая 

деятельность, которая собирает видео или фотографии должны включать 

рамки, обеспечивающие соблюдение требований конфиденциальности. 

Необходимо разработать правила, которые включают в себя 

• Ограничение сбора покрываемых данных; покрываемые данные 

включают в себя любые данные с идентификацией конкретных людей. 

•  Информирование других заинтересованных сторон, когда БПЛА будут 

использоваться для сбора данных и какие данные могут быть собраны. 

• Запрет сбора скрытых и конфиденциальных данных, когда люди в 

целом ожидают конфиденциальность. 

• Не хранить закрытые и конфиденциальные данные дольше, чем это 

необходимо. 
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•   Ограничить обмен закрытыми и конфиденциальными данными. 

• Разработка разумного протокола для защиты скрытых и 

конфиденциальных данных. 

Видео и фотографии могут непреднамеренно документировать 

деятельность, имеющую отношение к работнику, а также наличие людей как 

на территории аэропорта, так и вблизи территории аэропорта, в случае 

проверки периметра. Протоколы конфиденциальности, используемые в 

настоящее время для видеокамер в аэропортах, могут обеспечить одна система 

для рассмотрения. 
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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 

 

Аннотация: Формирование демократических и социальных 

государств, ориентированных на удовлетворение социальных потребностей 

населения, обусловило постановку проблемы определения эффективности 

государственного управления и разработки комплекса показателей  и 

методов ее оценки. В настоящий момент, необходимость исследования 

проблемы оценки эффективности государственного управления остается 

актуальной в связи с рядом существующих недостатков. В связи с чем, в 

статье рассматриваются актуальные проблемы оценки эффективности 

государственного управления. 

Ключевые слова: эффективность государственного управления, оценка 

эффективности государственного управления, критерии оценки 

эффективности, показатели оценки эффективности, проблемы оценки 

эффективности государственного управления. 

Abstract: The formation of democratic and social states, focused on meeting 

the social needs of the population, has led to the problem of determining the 

effectiveness of public administration and the development of a set of indicators and 

methods of its evaluation. At the moment, the need to study the problem of assessing 

the effectiveness of public administration remains relevant due to a number of 

existing shortcomings. In this connection, the article deals with the actual problems 

of assessing the effectiveness of public administration. 

Keywords: effectiveness of public administration, evaluation of public 

administration effectiveness, criteria for evaluating effectiveness, performance 

evaluation indicators, problems of evaluating the effectiveness of public 

administration. 

 

Оценка эффективности деятельности в государственном управлении — 

важнейший фактор, который может рассматриваться как инструмент, 
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процедура и показатель работы как отдельного должностного лица или 

конкретного органа власти, так и государственного аппарата в целом.  

Эффективность деятельности органов государственной власти имеет 

прямую зависимость от эффективности деятельности должностных лиц. В 

свою очередь, эффективность их деятельности формируется в зависимости от 

степени выполнения ими индивидуальных специфических и универсальных 

показателей эффективности. 

Как показывает мировой опыт, страны с четко организованными 

институтами власти и адекватной системой оценки эффективности 

характеризуются высоким качеством работы госструктур, результатом 

деятельности которых является высокий уровень достижений в различных 

сферах жизни общества и объемах национального богатства. 

В настоящее время имеется значительное число исследований, 

посвященных эффективности деятельности государственных органов и 

государственных служащих. Анализ научной литературы, аналитических и 

экспертных разработок показывает, что единого системного подхода к 

определению понятия оценки эффективности, ее сущности и значения не 

существует. [1] 

Г. В. Атаманчук под эффективностью государственного управления 

понимает показатель, отражающий качество государственных услуг, 

качественные характеристики государственных институтов, компетенцию 

государственных служащих, уровень доверия к проводимой политике. 

Критерии эффективности автор рассматривает как признаки, стороны, 

проявления управления, посредством анализа которых можно определять 

уровень и качество управления, его соответствие потребностям и интересам 

общества. 

Эффективность государственного управления может измеряться в 

следующих показателях отношения:  

4. отношение результата к затраченным ресурсам (эффективность 

тем выше, чем меньшие затраты позволяют получить один и тот же результат);  

5. отношение действительных возможностей (ресурсов) системы и 

потребностей (целей). 

Система государственного управления имеет масштабные ресурсы, 

однако, зачастую на практике они не реализуются в полной мере. Поэтому, в 

процессе оценки эффективности государственного  управления важно 

соизмерять реализованный ресурс с потенциальными возможностями.  

Учитывая общий подход к определению понятия «эффективность», 

реализованный ресурс можно определить как затраты, издержки 

производства. Однако, в системе государственного управления такие 

категории применимы весьма условно. Например, представляется трудным 

выявить затраченный  административный или социальный ресурс, ввиду 

сложности их математического вычисления. 

Из этого следует, что проблема оценки эффективности 

государственного управления носит комбинированный характер: необходимо 

измерить, как реальную эффективность, так и потенциальную (целевую). 
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Важным является то, что для государственного управления данная 

классификация необходима, поскольку потенциал данной системы 

используется не в полной мере. 

При оценке эффективности государственного управления следует 

учитывать ряд существующих особенностей: 

1. Проблему авторства полученного результата: зачастую, в 

процессе оценки итогов работы какой-либо сферы, полученный результат 

трактуют как заслугу государства, когда как это может являться следствием 

деятельности той или иной социальной системы, например, общественных 

организаций, бизнеса. 

2. Проблему источников результата управления: следствие ли это 

нормативно-правовых актов, которые содержат условия, способствующие 

развитию личности, бизнеса и иных субъектов или деятельности 

руководителей на постах,  их профессиональных качеств. 

3. Проблему подхода к оценке эффективности, ввиду сложности 

оценки управленческой эффективности как таковой. 

4. Проблему определения ресурсов  и их использования, которые 

находятся в распоряжении органов власти [2]. 

Важным будет упомянуть высказывание Л. В. Сморгунова, суть 

которого заключается в том, что государство, как правило, самостоятельно 

разрабатывает систему оценки эффективности деятельности органов 

государственного управления и государственных служащих, что 

предоставляет широкие возможности подмены общественных целей, целям и 

интересам самой бюрократической системы.. 

В настоящий момент, система оценки эффективности государственного 

управления в России находится на этапе становления и развития, в связи с чем 

существуют проблемы при разработке критериев оценки и внедрении 

оценочных исследований для принятия управленческих решений на всех 

уровнях государственной власти. Среди них можно выделить следующие: 

 некоторые критерии из применяемого набора специфических 

показателей для должностных лиц являются «неуправляемыми», (такие как 

смертность населения и младенческая смертность, доля вовлечения граждан в 

процесс духовного становления, ожидаемая продолжительность жизни) 

имеют косвенное отношение к результатам управления, соответственно могут 

быть необъективными и недостоверными в краткосрочном периоде оценки, 

что ставит под сомнение их весомость и значимость.  

 в перечнях показателей практически не представлены показатели 

общественной оценки эффективности деятельности органов государственной 

власти [1]. 

 несоответствие показателей эффективности особенностям 

регионов. Единый для всех субъектов перечень показателей не может 

объективно показать качество проделанной работы из-за уникальных 

особенности каждого региона. 

Важным является и отсутствие стандарта (критериев оценки) 

эффективности. Внедрение такого стандарта послужит ориентиром для всех 
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субъектов оценки, тогда эффективно работающими регионами будут те, 

комплексная оценка которых максимально близка к значению заданного. 

Стоит отметить, что выбор критериев оценки эффективности крайне 

сложен из-за специфики результатов труда, а также поставленных целей и 

задач перед органами государственной власти. Это связано с тем, что органы 

государственной власти не производят материальной продукции и определить 

их влияние на социально-политическое состояние общества и 

макроэкономические показатели страны на практике оказывается довольно 

трудно [3]. 

Кроме количественных статистических показателей особое внимание 

должно уделяться качественному исполнению заданных критериев. Такую 

оценку должно давать население. Например, оценка населением условий для 

самореализации, в том числе для самореализации детей, оценка 

удовлетворенности населения услугами в сферах образования, 

здравоохранения, культуры, социального обслуживания, доля жителей 

субъекта Российской Федерации, столкнувшихся с проявлениями коррупции, 

оценка населением деятельности государственных региональных органов 

исполнительной власти и другие. Только посредством комплексной оценки 

можно получить полную и достоверную информацию о качестве 

государственного управления [1]. 

Таким образом, в настоящее время перед Россией стоит задача 

модернизации оценочных исследований эффективности государственного 

управления и управленческих решений. Устранение существующих проблем 

будет способствовать разработке и проведению адекватных и объективно 

обоснованных мероприятий, направленных на повышение эффективности 

государственного управления. Только в случае проработки системы оценки 

эффективности деятельности органов государственной власти возможно 

добиться положительной динамики социально-экономического развития 

нашей страны. 
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Джордж Сартон, основоположник сравнительно новой области 

истории науки, говорит за многих, называя науку единственной 

дисциплиной, которая “очевидно и несомненно совокупна и прогрессивна”. 

Когда-то люди думали, что страшные, неожиданные явления, такие как 

гром и молния, должны быть вызваны гневом богов. Но с греческой 

цивилизацией появились зачатки настоящей науки: Евклидова геометрия, 

Пифагорейская гармоника, Аристотелевская биология, Архимедова 

статика и т. д. Почти два тысячелетия отделяли этот золотой век от 

следующего; но со времен научной революции прогресс лился почти 

безостановочно. Ньютон объединил небо и землю с помощью гравитации; 

Бенджамин Франклин объединил их с помощью электричества (укрощая 

гнев богов взмахом своего громоотвода). Дарвин связал все жизненные 
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системы нитью естественного отбора. Эйнштейн открыл e = mc2. Сейчас 

физики по горячим следам ищут Теорию всего, уравнение для всей 

вселенной, такое же простое, как у Эйнштейна. 

В этом смысле искусство не похоже на науку и не стремится ею быть. 

“Бетховен не превзошел Баха, - говорит нобелевский биолог Франсуа Якоб, - 

так же, как Эйнштейн превзошел Ньютона”. Скорее, искусство предоставляет 

множество точек зрения, отражающих уникальность их создателей. Все они 

могут выражать истины, и все же быть настолько разными, что несоизмеримы. 

Философия находится где-то между искусством и наукой. С одной 

стороны, она предлагает своеобразные мировоззрения, которые могут быть 

слишком разрозненными для сравнения: например, Юм и Гуссерль или 

Спиноза и Сартр. Поэтому неудивительно, что вопрос “прогрессивна ли 

философия?” почти никогда не ставится. С другой стороны, философия, как 

и наука, - это поиск истины, и она также требует, чтобы мы сверяли наши 

теории с тем, что мы наблюдаем во внешнем или внутреннем мире 

(чувственные данные, боль и т.д.). 

Некоторые философы, такие как Гегель и Герберт Спенсер, считают, что 

все прогрессивно. Но даже если отбросить пессимистов и постмодернистов, 

которые вообще не желают поддерживать идею прогресса, очень немногие 

думают, что история философии демонстрирует общий прогрессивный размах 

– улучшается если не день ото дня, то, по крайней мере, столетие за столетием. 

Представление о том, что философия Витгенштейна превосходит философию 

Платона, кажется совершенно глупым. 

Однако если мы спрашиваем, является ли философия когда-либо 

прогрессивной, я думаю, что ответ однозначно да; иногда она даже совокупно 

прогрессивна, как сказал Сартон о науке. И я думаю, что мы могли бы увидеть 

больший прогресс, чем сейчас, если бы философы больше думали о том, 

действительно ли то, что они пишут, продвигает философию вперед или 

просто добавляет к накопившемуся словоблудию. 

“Действительно ли то, что я делаю, стоит усилий? Да, но только если на 

нее светит свет свыше… И, если света свыше не хватает, я в любом случае не 

могу быть более чем умным”. Витгенштейн, Культура и Ценность 

Безусловно, наука имеет свою долю ложных ходов и тупиковых дорог; 

на самом деле, по словам философа биологии Дэвида Халла, большинство 

научных исследований “терпят неудачу или никуда не ведут”. И наука так же 

уязвима, как и любая другая дисциплина, к влияниям, враждебным 

стремлению к истине. В течение многих лет советская биология была 

ограничена государством понятием Лысенко о наследовании приобретенных 

признаков. Более тонкие, но в некотором смысле не менее опасные "Главные 

влиятельные лица" в данной области, как называет их Майкл Поланьи, имеют 

обыкновение диктовать, какие темы и какие позиции по этим темам 

"интересны" в любой момент времени, а какие означают мгновенную смерть 

карьеры. На протяжении большей части двадцатого века позитивистам 

удавалось маргинализировать целые философские дисциплины – этику, 

метафизику, эстетику – как бессмысленные, потому что ненаучные. И, 
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конечно, мы никогда не свободны от садового сопротивления новым идеям со 

стороны тех, кто не знает ничего лучше, и тех, кто должен знайте лучше. Все 

знают о проблемах Галилея с Церковью. Однако мы мало что слышим о его 

“ранних конфликтах с авторитетами”, которые, по словам Стиллмана Дрейка, 

“не имели ничего общего с религией”; они были спровоцированы 

школьниками Пизанского университета, которые чувствовали угрозу со 

стороны новых идей Галилея. 

Однако, несмотря на некоторые вопиющие примеры обратного, размах 

научного прогресса с 1600 года кажется неоспоримым. Мы склонны 

приписывать это открытию и изобретению новых вещей; но, по крайней мере, 

столь же важной была способность воспринимать старые вещи по-новому. 

Аристотелианцы смотрели на качающееся тело, говорит Томас Кун, и видели, 

как что-то “с трудом падает”; Галилео смотрел на это и видел маятник. Этот 

аспект науки, который является толковым и объяснительным, иногда имеет 

явное сходство с философским анализом. Космологисты, например, 

концептуализируют галактику как “частицы, составляющие непрерывную и 

совершенную жидкость”; экономисты определяют “продукт " как " 

совокупность единиц, которые являются совершенными заменителями для 

покупателей”. 

Некоторые позитивисты и W.V.O. Куайн в своей знаменитой статье ‘Две 

догмы эмпиризма’, преуменьшают разницу между наукой и философией. 

Другие, такие как Витгенштейн и Макс Блэк, подчеркивают это. Как отмечает 

Блэк, факты-это вещи, к которым “философы, по общему согласию, 

профессионально равнодушны”. 

“Меня интересует не столько строительство здания, сколько 

перспективный взгляд на фундаменты возможных зданий. Таким образом, я 

не стремлюсь к той же цели, что и ученые, и мой образ мышления отличается 

от их”. Витгенштейн, культура и ценность 

Если философия похожа на науку в некоторых отношениях, но не во 

всех, мы можем ожидать, что иногда прогресс в философии будет напоминать 

прогресс в науке, а иногда-нет. И это ожидание подтверждается, я думаю, в 

следующих трех примерах. 

ПРОГРЕСС КАК РАЗРУШЕНИЕ 

Карл Поппер настаивал на важности фальсификации по сравнению с 

положительным подтверждением, потому что независимо от того, сколько 

белых лебедей мы обнаруживаем, одного черного достаточно, чтобы 

свергнуть "закон" о том, что все лебеди белые. В деловых и личных 

отношениях деструктивная критика часто бесполезна. Но в науке и философии 

мало что ценится больше, чем четкий контраргумент предполагаемому закону 

или предполагаемому определению. 

Эдмунд Геттье сделал свою репутацию одной статьей длиной менее трех 

страниц; это все, что потребовалось, чтобы дать разрушительный контрпример 
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традиционному определению ‘знания’ в платоновском театре как “истинная 

вера плюс отчет”, или оправданная истинная вера. Случаи Геттье опираются 

только на неоспоримое предположение, что если мы оправданы в вере p, и мы 

знаем, что p подразумевает q, и мы верим q на этом основании, то мы 

оправданы в вере q. Я представляю здесь забавную вариацию Джонатана 

Дэнси на тему Геттиера: наблюдая за мужским теннисным финалом на 

Уимблдоне и видя, как Джон Макинрой берет матч-пойнт против Джимми 

Коннорса, телезрители справедливо пришли к выводу, что Макинрой только 

что выиграл Уимблдон. Они были правы, но не по той причине, по которой 

предполагали. Так уж получилось, что победа Макинроя над Коннорсом 

состоялась за кадром. Из - за технической неисправности зрители фактически 

видели повтор матча предыдущего года, который Макинрой аналогичным 

образом выиграл у Коннорса. Таким образом, хотя вера наших зрителей в то, 

что Макинрой только что выиграл Уимблдон, была верной и оправданной, она 

не сводилась к знанию. 

В законе доказательство ‘вне разумного сомнения’ не соответствует 

доказательству tout court; точно так же дела Геттье учат нас, что оправданная 

истинная вера не соответствует добросовестному знанию. Перспективы 

‘исправления’ платоновского определения бедны до нуля. Тем не менее, мы 

считаем чистым плюсом то, что вековая платоновская формула не работает. 

ПРОГРЕСС КАК РАЗЪЯСНЕНИЕ 

С тех пор, как Сократ показал путь, прояснение наших идей было 

основной целью философии; и классическим примером этого является статья 

Джона Роулза 1955 года " Две концепции правил’. Акт-утилитаризм в этике, 

который восходит к Джереми Бентаму, Джеймсу и Джону Стюарту Миллю, 

противоречит моральным интуициям, которые мы считаем 

основополагающими; например, у него было бы 100 единиц добра для 

осужденных педофилов, а не 99 единиц для законопослушных, морально 

честных людей. Была надежда, что утилитаризм правил может оказаться более 

удовлетворительным, и с этой целью Роулз провел различие между ‘краткой’ 

концепцией правил и концепцией ‘практики’. Преимущество первого 

заключается в том, что предоставление "резюме прошлых решений" устраняет 

необходимость судить каждый случай с нуля. Недостатком является то, что, 

основываясь непосредственно на принципе полезности, сводные правила 

являются просто эмпирическими правилами, поэтому можно и нужно 

"нарушать" эти правила, если это приведет к лучшим последствиям, чем их 

соблюдение. 

О концепции резюме: “решения, принимаемые в конкретных случаях, 

логически предшествуют правилам”. Что касается концепции практики, то все 

наоборот. Правила практики являются определяющими для определенных 

видов деятельности, таких как игры, такие как крикет и бейсбол, и институты, 

такие как наказание и наказание. И поэтому нельзя просто решить, что кажется 

лучшим в конкретном случае, и действовать соответственно; нельзя 
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переступить через авторитет морального правила, то есть напрямую 

апеллировать к принципу полезности. Конкретные действия подчиняются 

иерархически правилам практики, которые ими управляют, и именно эти 

правила, а не конкретные действия, регулируются принципом полезности. 

Различие Ролза имеет отношение к таким вопросам, как различие между 

случайным и законным обобщением, хотя он не расширил свое исследование 

от метаэтических до метанаучных вопросов. Его главная мысль заключается в 

том, что различие между практикой и обобщением “укрепляет утилитарный 

взгляд”, даже если оно не делает утилитаризм “полностью оправданным”. Я 

думаю, что он прав по обоим пунктам. С его разъяснением утилитаризм 

правила становится более отличным от утилитаризма действия и приобретает 

авторитет, а также авторитет в процессе. Но для тех, кто считает всю 

направленность утилитаризма ошибочной – включая У. Д. Росса, Бернарда 

Уильямса и даже самого Ролза в его magnum opus, Теории справедливости – 

его усилия могут зайти только так далеко. Более того, повышение 

жизнеспособности, которого добивается Ролз, имеет свою цену; ибо его 

разъяснение делает утилитаризм правил не только менее похожим на 

утилитаризм актов, но и значительно более похожим на его главного 

соперника, деонтологию правил. Поэтому для утилитаристов различие Ролза 

может быть чем-то вроде смешанного благословения; но для философии, это 

кажется ясным и отчетливым примером прогресса. 

ПРОГРЕСС КАК СОМНЕНИЕ 

Как мы можем быть уверены, что история не началась пять минут назад, 

в комплекте с записями и ‘воспоминаниями’? Откуда мы знаем, что внешний 

мир не является иллюзией, созданной злым демоном, чтобы обмануть нас? Это 

вопросы, которые задал бы только философ; ибо для всех намерений и целей 

они не имеют никакого значения. Если нет внешнего мира, то вместо того, 

чтобы оплачивать наши счета, мы будем просто казаться, что оплачиваем то, 

что кажется нашими счетами; и как, даже в принципе, мы могли бы 

определить разницу? 

Однако скептические вопросы имеют практическое применение; во-

первых, как и контрпримеры Геттиера, они показывают, что мы знаем не так 

много, как думали. Скептические набеги Юма показали ему необходимость 

“осторожности и скромности” – по сути, предварения наших утверждений 

молчаливым “если” (“если бы я понял ваш смысл”, “если бы этому источнику 

можно доверять”, "если бы существовал внешний мир" и т. Д.). Юм 

"смягченный скептицизм" превращает категорические утверждения в неявные 

условия. 

Если бы только мы могли приобрести привычку к скромности Юма, наш 

дискурс был бы более цивилизованным, а мир-более мирным местом. И это не 

будет стоить нам ничего, кроме презумпции того, что мы знаем больше, чем 

делаем. Это простой урок, и на самом деле такой же старый, как Сократ; но 
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мы, кажется, никогда не получаем сообщение. Боюсь, там не так много 

прогресса. 
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Неотъемлемой частью современной жизни и экономики являются 

использование компьютеров, искусственного интеллекта и роботизация. Всё 
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это позволяет автоматизировать и стандартизировать большую часть 

хозяйственных процессов. Роль бухгалтерского учета в управлении 

экономикой субъектов предпринимательской деятельности значительно 

возрастает, так как именно он является одним из основных источников 

информации для принятия различных управленческих решений. 

Бухгалтерский учет, являясь основной подсистемой управления 

экономического субъекта и признанным языком бизнеса, постоянно меняется 

под воздействием цифровизации, именно поэтому актуальность данной  

темы не вызывает никаких сомнений. 

Теория и практика бухгалтерского учёта, совместно с профессией 

бухгалтера, подвержены развитию в условиях интеграции с IT-технологиями. 

Представители данной профессии должны воспользоваться определёнными 

инструментами и компетенциями, которые поддержат конкурентоспособность 

в цифровой общественно-экономической среде. Финансовые услуги, включая 

бухгалтерский учёт в процессе развития, прямиком зависит от IT-технологий. 

Главным источником конкурентоспособности является информация. Сбор, 

описание и обработка данных является важнейшим источником информации. 

Но стоит обратить внимание и на способность специалиста правильно 

оценивать, синтезировать аналитические выводы и стратегические 

предложения. Поэтому эффективным может стать сочетание новация 

технологического характера (искусственный интеллект) и учетных 

компетентностей. Развитие бухучёта связано с применением ИТ-

инструментов и технологий, направленных на преодоление недостатков 

существующих систем. Движущей силой в создании эффективного 

бухгалтерского подразделения являются попытки повышения краткости, 

понятности и релевантности информации для  обеспечения управления. 

Цифровизация имеет значение для улучшения как характеристик 

бухгалтерской информации, так и возможностей её использования. 

Исследования результатов цифровизации бухгалтерского учета на текущем 

этапе путем анализа программного обеспечения, без данных, используемых в 

данной области, и принципов их настройки и построения, показали, что 

цифровизация существенно влияет на его два аспекта одновременно [4]: 

- Технологии сбора необходимой информации, её хранения и передачи 

заинтересованным пользователям; 

-  Методология систематизации информации. 

В условиях цифровой экономики расширяется круг объектов учёта. В 

связи с увеличением числа заинтересованных пользователей растет 

количество запрашиваемых показателей, характеризующих экономическую 

безопасность, социальную ответственность бизнеса, стратегию и качество 

управления. Также нельзя забывать о появлении новых модифицированных 

учетных объектов, таких как цифровые финансовые активы, цифровые 

финансовые обязательства, инновационные продукты и так далее. Поэтому 

становится необходимым формирование новых принципов систематизации, 

классификации новых объектов учета, определения критериев их признания, 
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методов их оценки в денежном выражении и способов отражения в учете и 

отчетности [2]. 

Изменение учетной информации приведет к изменению отчетности, 

появлению совершенно новых показателей, характеризующих не только 

финансовую деятельность предприятия, но и социальную, корпоративное 

управление, а также наличие нефинансовых объектов. Включение в 

отчетность нефинансовых данных является необходимой мерой, так как когда 

экономический объект берет на себя ответственность за свою финансово-

хозяйственную деятельность, влияющую на экономику страны [3]. 

Большинство ученых считают, что ключевыми изменениями в области 

модернизации теории бухгалтерского учета и отчетности в условиях цифровой 

экономики будут следующими: 

1. Расширение отражения области деятельности организации в учете; 

2. Повышение качества и оперативности учета; 

3. Выявление и увеличение числа новых объектов учета; 

4. Разработка инновационных методов оценки новых объектов учета; 

5. Формирование подходов к интегрированию различных видов учета; 

6. Использование более совершенствованных отечественных и 

зарубежных информационных технологий; 

7. Разработка теоретических, методических и прикладных аспектов 

развития бухгалтерского учета. 

В Настоящее время Правительством Российской Федерации 

реализуется программа «Цифровая экономика Российской Федерации», 

которая направлена на развитие инновационных цифровых технологий и 

формирование экономической среды, обеспечивающей наиболее эффективное 

взаимодействие граждан, общества, бизнеса и государства . В данной 

программе отмечено, что цифровая экономика «способствует формированию 

информационного пространства с учетом потребностей граждан и общества в 

получении качественных и достоверных сведений, развитию информационной 

инфраструктуры Российской Федерации, созданию и применению российских 

информационно-телекоммуникационных технологий, а также формированию 

новой технологической основы для социальной и экономической сферы» [1]. 

 В работах современных отечественных ученых, посвященных данной 

теме, отмечается, что развитие теории и практики ведения бухгалтерского 

учета невозможно без высокоскоростных информационно-технологических 

устройств.  

Таким образом, в условиях цифровизации современные технологии и 

информационные системы быстро развиваются и с каждым днем увеличивают 

свои возможности, что дает возможность экономическим субъектам 

использовать в своей деятельности возможности IT-технологий. Поэтому 

цифровая трансформация бухгалтерского учета становится важным шагом для 

эффективного функционирования. Тенденции формирования цифрового 

пространства, создания экосистемы цифровой экономики, структурные 

изменения экономических процессов вносят существенные коррективы в 

развитие и перспективы бухгалтерской профессии. В свою очередь 
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информация, формируемая в бухгалтерском учете, оказывает повышенное 

влияние на анализ экономической ситуации и принимаемые экономическими 

субъектами решения. Система бухгалтерского учета становится не только 

источником ценного ресурса современного общества — информации, но и 

комплексной информационной технологией, что усиливает подверженность 

бухгалтерского учета процессам цифровизации экономики. 
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Под силой стоит понимать способность спортсмена преодолеть внешнее 

сопротивление или оказать противодействие данному сопротивлению путем 

приложения мышечных усилий.  

Максимальная сила, которую спортсмен может продемонстрировать, 

находится в прямой зависимости от широкой совокупности факторов, среди 

которых можно выделить следующие факторы [4, с.74]:  

1) Межмышечная координация;  

2) Реактивность мышцы;  

3) Внутримышечная кooрдинация;  

4) Биомеханическая характеристика движения.  

Рассмотрим виды силы и силoвых проявлений.  

Так, на современном этапе развития принято выделять такие виды силы, 

как специальная и общая сила, относительная и абсолютная сила, взрывная и 

скоростная сила, а также силовая выносливость.  

Общая сила - этo сила, которая пoказана спортсменом вне зависимости от 

тех или иных движений хоккеиста;  

Особая сила - это сила, которая демонстрируется спoртсменом в ряде 

движений, которые подходят для соревнований;  

Абсолютная сила всегда хaрактеризуется предельными силовыми 

возможностями спортсмена, которые находят свое проявление в движениях, 

характеризующихся глобальным характером. Стоит отметить, что в хоккее это 

необходимо для силовых единоборств.   

Относительная сила  - это сила на 1 килoграмм веса спортсмена, которая 

является показателем способности спортсмена (в данном случае, хоккеиста), 

преодолеть вес собственного тела. Отметим, что на практике это приобретает 

особое значение для скорости маневра на коньках.  
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Скоростнaя сила находит свoе вырaжение в способности мышц 

максимально быстро выполнять движения без отягощения, а также движения 

с преодолением сравнительно небольшого внешнего сопротивления.  

И, наконец, взрывная сила означает способность спортсмена 

максимально быстро развивать сущeственные мышечные напряжения в 

рамках рабочего усилия. Отметим, что взрывнaя сила традиционно 

оценивается величиной градиента, а именно, отношением максимальной силы 

в указанном движении ко времени его достижения.  

Также стоит акцентировать внимaние на том, что эффективность силовых 

проявлений в том или ином движении прeдопределена режимом напряжения 

мышцы. В связи с этим, выделяют несколько режимов мышечного 

напряжения, среди которых стоит отметить изотонический, изометрический и 

ауксотонический режим.  

В изотоническом режиме длина мышцы будет изменяться, а напряжение 

будет характеризоваться как относительно постоянное. В свою очередь, при 

изометрическом режиме будет наблюдаться постоянная длинa мышцы, а 

также изменения в ее тонусе. И, наконец, в аyксотоническом (динамическом) 

режиме изменяется как напряжение, так и длина мышцы [2, с.117].  

Рассмотрим основные методы рaзвития силы.  

Так известно, что нельзя yвеличить силу без максимально возможного 

напряжения мышцы. В связи с этим, ключевой задачей при использовании 

того или иного метoда будет являться создание максимального напряжения 

мышц.  

В качестве ключевых стимуляторов мышечного напряжения будут 

выступать:  

- волевое усилие, котoрое на практике проявляется в изометрических 

упражнениях;  

- внешнее сопрoтивление, которое окaзывается выполняемым 

движениям, например, упражнение со штангой;  

- кинетическая энергия собственного тела, а также движущегося снаряда, 

так называемая «шоковая стимуляция»;  

- электрический ток, а именно, электростимуляция.  

Данные стимуляторы мышечнoго напряжения выступают в качестве 

основы методов, которые сегoдня применяются для тренировки силовых 

качеств. Основные метoды в даннoм случае это многократные усилия, шок, 

прогрессивные веса, переменная, изометрические напряжения и многие иные.  

Рассматривая данные методы более детально, oтметим, что, например, 

метод многократных усилий состоит в том, чтo спортсмен постоянно будет 

выполнять упражнения, coпряженные с преодолением cреднего веса. В этом 

случае максимальный эффект будут давать нагрузки, которые равны 70-80 % 

от максимально возможной нагрузки в рамках выполнения упражнения до 

«отказа». Стоит oтметить, что в пследних повторениях в данном случае будет 

существенно усиливаться эффекторный импульс со стороны центральной 

нервной системы, что активно способствует трофическим и адаптивным 
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перестройкам в мышцах. Более того, это будет обеспечивать повышение 

силовых возможностей.  

Данный метoд подразумевает последовательное выполнение ряда 

силовых упражнений. Каждый эпизод - до «провaла», всего 3-4 эпизода, 

интервал отдыха между эпизодами - 3-4 минуты. Повторный метод уже не 

является выгодным с точки зрения энергии, так как в упражнении, которое 

выполняется «до отказа», выполняется достатoчно большой объем работ. 

Более того, при использовании указанного метoда последние попытки будут 

проходить на фоне снижения из-за утомляемости и возбудимости ЦНС. 

Полагаем, что это сильно затрудняет образование тонких условно-

рефлекторных связей, а ведь именно они будут обеспечивать повышение 

прочности в дальнейшем.  

В качестве подвида метода повторного усилия можно назвать метод так 

называемого «динамического усилия». Для данного метода характерно 

выполнение упражнений на максимальной скорости с нагрузкой 20-30 % от 

максимально возможной нагрузки. В данном случае значительное напряжение 

мышц будет достигаться не за счет веса груза, а за счет достаточно высокой 

скорости движения [1, с.48].  

Что касается метода прогрессивных весов, то он подразумевает плановое 

увеличение количества сопротивлений как за одну тренировку, так и за все 

другие тренировки. На тренировке в первом пoдходе рекомендуется начинать 

с веса, равного 50% от веса, который спoртсмен может поднять 10 раз (10 МП). 

Во втором подходе упражнение выполняется с oтягощением 75% от 10 МП, 

при третьем - с отягощением 10 МП. Всего на тренировке делается 3 подхода. 

Интервал отдыха между подходами - 2-4 минуты. В каждом подходе это 

упражнение должно выполняться на максимальной скoрости и не 

прекращаться до явного утомления. Отметим, чтo указанный метод обладает 

высокой эффективностью для повышения силовых качеств. Более того, с его 

помощью можно обеспечить плановую прoходимость и максимально 

возможное напряжение мышц. В первом подходе это достигается за счет 

скорости движения, а во втором подходе за счет веса груза.  

Метод максимального усилия в настoящее время считается наиболее 

эффективным для увеличения абсолютной силы мышц. Он предпoлагает 

работу с предельными и близкими к предельным весами. 

В настоящее время для развития взрывной силы широко используется 

ударный метод. 

Шокoвый метод оснoван на удaрной стимуляции мышечных групп с 

использованием кинетической энергии падающего груза или веса 

собственного тела. Поглощение энергии падающей массы тренируемыми 

мышцами способствует резкому переходу мышц в активное состояние, 

быстрому развитию рабочего усилия, создает в мышце дополнительный 

потенциал напряжения, что обеспечивает значительную мощность и скорость 

последующего отталкивания. движение и быстрый переход от уступчивой 

работы к преодолению. 
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В качестве примера использовaния ударного метода развития взрывной 

силы ног можно назвать глубокие прыжки с последующими прыжками вверх 

или в длину. С высоты 70-80 см прыжок выполняется с приземлением на 

слегка согнутые в коленном суставе ноги с последующим быстрым и мощным 

прыжком вверх. Прыжки выполняются сериями 2 и 3 по 8-10 прыжков в 

каждой. Интервал отдыха между сериями - 3-5 минут (для спортсменов 

высокой квалификации). Упражнение выполняется не чаще 2 раз в неделю. 

Бремя — это вес вашего собственного тела. 

Эффективность метода комбинированного воздействия обусловлена тем, 

что развитие силовых способностей происходит непосредственно при 

выполнении специализированных игровых упражнений. Иными словами, 

одновременно совершенствуются и развиваются силовые возможности, а 

также технико-тактические приемы игры. 

- Вариативный метод - предполагает выполнение в основном 

специальных упражнений с разным весом. 

Вариативный метод осoбенно эффективен для развития скоростных и 

силовых качеств. В условиях контрaстных сопротивлений (большие, 

нормальные, маленькие) утяжеленные снаряды способствуют развитию 

силового потенциала, а легкие - скоростные, что позволяет повысить результат 

в соревновательном упражнении. 

Метод изометрического напряжения мышц. Оптимальное выполнение 

изометрического напряжения для 4S-серий, от 3 до 6 повторений, интервал 

отдыха между сериями - 2-3 мин. 

Ценность изометрических упражнений объясняется еще и тем, что они 

небольшие по объему, не занимают много времени и достаточно просты в 

исполнении. Кроме того, их можно использовать для выборочного 

воздействия на определенные группы мышц в необходимых позах или 

положениях при соответствующих углах сгибания суставов или разгибаний 

звеньев тела. 

Средства развития силы 

С точки зрения педагогики, силовые тренировки, которые составляют 

основу физического воспитания можно разделить на общие, специальные и 

специализированные тренировки. Ко всем данным видам применяют средства 

силовой тренировки.  

Ключевая цель общих силовых упражнений заключается в укреплении 

опорно-двигательного аппарата, а также в гармоничном развитии основных 

групп мышц. Так, к общеобразовательным упражнениям можно отнести такие 

упражнения:  

- со снарядами (штанга, диски от штанги, набитые мячи, эспандеры, 

гантели, металлические палки, различные тренажеры устройства, скакалки и 

др.); 

- на снaряды (перекладина, брусья, гимнастическая стенка, скамья, 

скакалка, «Геркулес» и другие тренажеры); 

- с партнером; 
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- с преодолением веса собственного тела (приседания, отжимания с упора 

лежа, стойка на руках, рaзличные прыжки упражнения); 

- из других видов спорта (плавание, гребля, борьба, модифицированные 

спортивные игры с силовыми единоборствами, легкая атлетика, велоспорт, 

акробатика). 

Указанные упражнения можно испoльзовать в период соревнований, а 

также в качестве средства активного отдыха и восстановления после тяжелых 

тренировочных и сoревновательных нагрузок. Отметим, чтo переход с одного 

вида деятельности на другой вид деятельности весьма положительно влияет 

на состояние спортсмена и его готовность к соревнованиям в будущем.  

Специально-подготовительные силовые упражнения направлены на 

развитие особых качеств. Как правилo, они затрагивают только такие группы 

мышц, которые принимают участие в выполнении различных приемов в 

соревновательной деятельности.  

Среди группы спeциальных подготовительных упражнений можно 

выделить: 

-смоделированные силoвые упражнения: имитационные прыжковые 

упражнения; упражнения-симуляторы с расширителем талии; 

- упражнения, выполняемые на специальных тренажерах, например, на 

силовом стенде УДС-4, для мышц нoг и рук, толкающие движения плеча, 

груди, задней поверхности бедра в подвесных сумках и мягких игрушках; 

-спортивные игры: гандбол, бейсбол, регби, футбол (с применением 

силовых единоборств по правилaм хоккея). 

Среди группы базовых силoвых упражнений можно выделить 

следующие: 

-для мышц ног: старты, прыжки, торможение, челночный бег; то же 

самое, но с грузами в утяжеленном поясе, расширителе талии, 

-для мышц плечевого пoяса и рук 

-для общего воздействия на основные группы мышц, участвующих в 

соревновательном движении: упрaжнения технико-тактического направления, 

связанные с силовыми проявлениями; игровые упражнения с применением 

силы и мощности единоборств. 

Организация силовых тренировок 

Все силовые упражнения неoбходимо применять в самом начале занятий, 

так как в данный период ЦНС находится в оптимальном состоянии. Более 

того, именно в начале зaнятия наилучшим образом формируются и 

улучшаются нейро-координационные связи, которые направлены на прирост 

мышечной силы. Стоит понимать, что силовые упражнения вызывают 

утомление и на их фоне стоит проводить упражнения по скорости и технике.  

Поэтому часто приходится переносить силовые упражнения на середину 

и конец занятия, что снижает их эффективность. Если на занятиях есть 

упражнения с предельным и не предельным (средним) весом, начинать 

следует с предельного веса. Как правило, скоростные и силовые упражнения, 

требующие тонких нервно-мышечных ощущений, выполняются в начале 

занятия, перед статическими и чисто силовыми упражнениями. В промежутке 
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между упражнениями полезно использовать как активный (расслабляющие 

упражнения, растяжка, висeние, ходьба, бег), так и пассивный (лежа на спине 

с поднятыми расслабленными ногами, тряска) отдыхом [3, с.69]. 

При развитии силовых качеств необходимо исходить из индивидуальных 

особенностей спортсменов с учетом возраста, состояния здоровья, уровня 

развития общей и специaльной силы, тренировок на данный момент. 
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РАЗЛИЧИЕ МЕЖДУ РАССУДКОМ И РАЗУМОМ У И.КАНТА 

 

Аннотация. В статье анализируется разность концепции рассудка и 

разума в философии Иммануила Канта. Автором дается понятие «рассудка» 

и «разума» с точки зрения философии И. Канта. Анализируются особенности 

и различия между исследуемыми понятиями.  

Ключевые слова: философия, разум, рассудок, трансценденталий, 

философия И. Канта.  
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Annotation. The article analyzes the difference between the concept of reason 

and reason in the philosophy of Immanuel Kant. The author gives the concept of 

"reason" and "reason" from the point of view of I. Kant's philosophy. The features 

and differences between the studied concepts are analyzed. 

Keywords: philosophy, reason, reason, transcendental, philosophy of I. Kant. 

 

Середина 18 века явилась для немецкой философии переломным 

моментом. Именно в это время в Германии появились выдающиеся ученые, 

чьи идеи и концепции изменили взгляд на философию идеального 

объективизма и субъективизма. Научные теории И. Канта, Г. Гегеля, Л. 

Фейербаха помогли по-новому взглянуть на положение в обществе активно 

познающего мир субъекта. Именно благодаря им появился метод 

диалектического познания [1]. 

Иммануила Канта по праву считают крупнейшим мировым светилом 

философии после Аристотеля и Платона. Эммануила Канта называют 

«основоположником немецкой классической философии». Свобода 

человеческого духа и человеческой воли явились одной из центральных 

проблем немецкой классической философии. Теоретическая философия Канта 

представляет собой разновидность трансцендентального идеализма, 

поскольку она признает наличие недоступных опыту, выходящих за его 

пределы принципов и механизмов, служащих предпосылкой познания. На 

этапе разума, для которого характерна способность к творчеству и стремление 

свести все знания в единую картину мира, априорными формами выступают 

идеи: идеи Души, Мира, Бога. Особенностью философии Иммануила Канта 

является то, что он сделал предметом изучения не объект, а субъект 

познавательной деятельности. Только специфика деятельности познающего 

мир субъекта может определить возможные способы познания[2]. 

Познание достигается путём соединения созерцаний и понятий 

(категорий) и представляет собой априорное упорядочение явлений, 

выражающееся в конструировании предметов на основе ощущений. Конечное 

же знание даётся путём синтеза категорий и наблюдений. При этом Кант 

убедительно доказывал, что наше знание о мире не является пассивным 

отображением реальности, а возникает благодаря озарению — закономерному 

результату активной творческой деятельности и бессознательной 

продуктивной силы воображения [2]. 

Все вышеизложенное — есть кантовское понимание эмпирического 

(опытного) применения рассудка. Далее возникает вопрос возможности 

чистого применения разума (напоминаю что рассудок, по Канту есть лишь 

низшая ступень разума, применение которой ограничивается сферой опыта). 

Но говоря о чистом применении разума, ученый сталкивается с серьёзной 

проблемой: проблемой метафизики. Кант констатирует — как бы настойчиво 

не пытался наш разум получить однозначные ответы на глубинные 

философские вопросы, он всегда ввергает себя в противоречия, всегда, выходя 

за пределы опыта, он «запутывается» в паралогизмах и антиномиях 

(противоречиях, каждое из утверждений которых одинаково обосновано). 
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Иначе говоря, разум не может иметь трансцендентного применения, которое 

позволило бы ему достигать теоретического знания о вещах в себе. Поэтому 

по Канту разум, в самом узком смысле, являет собой противоположность 

оперирующему категориями рассудку и может иметь только регулятивное 

значение: быть регулятором движения мысли к целям систематического 

единства, давать систему принципов, которым должно удовлетворять всякое 

знание[1]. 

Благодаря категориям рассудка, а именно рассудочному синтезу 

связываются данности созерцания. Рассудок изначально имеет дело с 

априорными категориями, которые суть «формы мышления». Необходимый 

для знания рассудочный синтез есть синтез ощущений и их априорных форм 

(пространства и времени) с априорными категориями рассудка. Рассудочные 

понятия мыслятся также a priori до опыта и для целей его, но они не содержат 

в себе ничего, кроме единства рефлексии о явлениях, поскольку они 

необходимо должны принадлежать к одному возможному эмпирическому 

сознанию. Только благодаря им становится возможным знание и определение 

предмета. Следовательно, они прежде всего дают материал для 

умозаключений, и им не предшествуют никакие априорные понятия о 

предметах, из которых можно было бы вывести их путем умозаключений. 

Объективная же реальность их основывается исключительно на том, что они 

составляют интеллектуальную форму всякого опыта, и потому их применение 

всегда может быть указано в опыте»206. Благодаря рассудочным понятиям мы 

приобретаем знание и материал для дальнейших умозаключений разума. 

Как и рассудок, разум может иметь не только чисто формальное, т.е. 

логическое, применение, как в том случае, когда он отвлекается от всякого 

содержания познания. Разум может иметь также и реальное применение, 

поскольку заключает в себе источник определенных понятий и 

основоположений, которые не заимствует ни из чувств, ни из рассудка. 

Понятия разума не ограничиваются сферой опыта, так как они относятся 

к такому знанию, по отношению к которому всякое эмпирическое знание 

составляет лишь часть. К этому знанию не может подняться никакой 

действительный опыт, хотя и входит в него 

Прежде всего Кант приходит к выводу, что раскрытие понятий не дает 

настоящего познания, ибо не расширяет знаний, не добавляет к известному 

новых сведений. Согласно учению Канта, предмет познания конструируется 

человеческим сознанием из чувственного материала при помощи априорных 

форм рассудка. Диалектический характер имела критика Кантом рассудочного 

мышления. Кант различал рассудок и разум. Он считал, что разумное понятие 

выше и по природе своей диалектично [4]. В этом отношении особый интерес 

представляет его учение о противоречиях, антиномиях разума. Согласно 

Канту, разум, решая вопрос о конечности или бесконечности мира, его 

простоте или сложности и так далее, впадает в противоречия.  

Диалектика, по мнению Канта, имеет негативный отрицательный смысл: 

с одинаковой убедительностью можно доказывать, что что мир конечен в 

пространстве и времени (тезис) и что он бесконечен в времени и пространстве 
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(антитезис). Как агностик, Кант ошибочно полагал, что подобные антиномии 

неразрешимы. Тем не менее, его учение о антиномиях разума было направлено 

против метафизики и самой постановкой вопроса о противоречиях 

способствовало развитию диалектического взгляда на мир [2]. 

Существует ли среди наших познавательных способностей такая, 

которая могла бы руководить деятельностью рассудка, ставя перед ним 

определенные цели? Согласно Канту, такая способность существует, и 

называется она разумом. Разум — третья способность человека, 

анализируемая Кантом в разделе, который назван «Трансцендентальной 

диалектикой». В кантовском учении о разуме метафизика ("чистая 

философия" с самой широкой мировоззренческой ориентацией и 

проблематикой) есть высшая цель и предпосылка. К Канту восходит то 

различие между рассудком и разумом, которое затем играет важную роль у 

всех последующих представителей немецкого идеализма - Фихте, Шеллинга и 

Гегеля. Рассудок, по Канту, всегда переходит от одного обусловленного к 

другому обусловленному, не имея возможности закончить этот ряд некоторым 

последним - безусловным, ибо в мире опыта нет ничего безусловного. 

Если рассудок направлен на какой-либо предмет или опыт, то разум уже 

направлен на рассудок. Разума отдельно от рассудка и чувственности нет. 

поэтому чтобы изучить разум, надо его мысленно, теоретически изолировать. 

Хотя этому изолированию что-то все-таки соответствует в действительности. 

Кант считает, что среди человеческих познавательных усилий существует 

специфическая деятельность, которую он называет познавательной, духовной 

способностью.  

По Канту, именно в метафизике эта способность достигает наивысших 

результатов, хоть и может быть обнаружена в творческой деятельности [2]. 

Эта способность отвечает духовным потребностям, она обязательно должна 

реализоваться, иначе человек перестанет быть человеком. Эта 

общечеловеческая способность опирается на такие понятия, как мир в целом, 

космос, свобода, природа, конечность и бесконечность, свобода воли, Бог, 

бессмертие души. Человек всегда стремится выйти за границы своего опыта, 

обращается к трансцендентному. Это стремление осуществляется разумом. С 

помощью какой способности люди выходят к данным понятиям, как они 

научились их употреблять? Большинство из понятий вплетены в нашу жизнь 

и мы привычно ими оперируем. Способность говорить о понятиях, проблемах, 

темах, которым не соответствуют предметы опыта, способность образовать 

понятия о некоторых глобальных ценностях, о единствах многообразного, 

необозримых единствах, - вот что интересует Канта. 

Впечатления от вещей в себе, уложенные в априорные формы есть лишь 

первая ступень познания, результаты которой ограничены набором случайных 

эмпирических фактов. Научное познание действительности, представление о 

предмете достигается лишь благодаря рассудку, главная сила которого 

заключается в категоризации. Рассудок способен установиться связи между 

воспринимаемыми явлениями, классифицировать и рассортировать их создав 

стройную и непротиворечивую систему окружающего мира [3]. Однако в 
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отличие от материалистов Кант полагает, что категоризация действительности 

возможна не потому, что человеческий разум способен ухватить сущностные 

связи между предметами, а лишь потому что самому рассудку свойственны 

априорные категории реальности, в соответствии с которыми он и 

классифицирует свой чувственный опыт. Т.е. реальность организуется 

сообразно внутреннему трансцендентному единству разума.  

Как известно, классификация Кантом умозаключений основана на 

способе выведения консеквента из предшествующей посылки (посылок, 

эксплицитных или имплицитных). Если консеквент (следствие) следует из 

предшествующей посылки непосредственно, то такое умозаключение он 

называет умозаключением рассудка, а если оно следует опосредованно, то 

такое заключение он называет умозаключением разума, правда, с тем 

различием, что они относятся к разным уровням рефлексии: рассудок 

оперирует правилами, которые предназначены для получения опытного 

знания, а разум — принципами, предназначенными для получения 

трансцендентального знания, т. е. рассудок — объект для разума [3].  

Суждения рассудка поставляют материал для умозаключений разума; 

рассудок — судит, разум — умозаключает. Кроме того, в умозаключении 

разума задействованы, по Канту, все три познавательные способности 

субъекта: способность суждения, рассудок как способность производить 

непосредственные умозаключения, и разум как способность производить 

опосредованные умозаключения. В работах Канта докритического периода 

указывается на разные функции этих двух познавательных способностей. 

Рассудок есть способность к таким суждениям, которые делают понятия 

ясными и действительными, т. е. способность ясно познавать, а разум как 

способность производить логически опосредованные суждения делает их 

полными и реальными. Но в основе обеих лежит одна и та же способность — 

производить суждения. У критического Канта сюда добавляется еще 

способность производить оценочные суждения, способность рефлексии, 

способность воображения и др. [4] 

В то же время человеку свойственно стремление обрести абсолютное 

знание, то есть, говоря словами Канта, получить абсолютно безусловное, из 

которого, как из некоей первопричины, вытекал бы весь ряд явлений и 

объяснялась бы сразу вся их совокупность. Такого рода безусловное 

предлагает нам разум в виде идей. Когда мы ищем последний безусловный 

источник всех явлений внутреннего чувства, мы, говорит Кант, получаем идею 

души, которую традиционная метафизика рассматривала как субстанцию, 

наделенную бессмертием и свободной волей. Стремясь подняться к 

последнему безусловному всех явлений внешнего мира, мы приходим к идее 

мира, космоса в целом. И наконец, желая постигнуть абсолютное начало всех 

явлений вообще — как психических, так и физических,— наш разум восходит 

к идее бога. 

Вводя платоновское понятие идеи для обозначения высшей безусловной 

реальности, Кант понимает идеи разума совсем не так, как Платон. Идеи у 

Канта — это не сверхчувственные сущности, обладающие реальным бытием 
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и постигаемые с помощью разума. Идеи — это представления о цели, к 

которой стремится наше познание, о задаче, которую оно перед собой ставит. 

Идеи разума выполняют регулятивную функцию в познании, побуждая 

рассудок к деятельности, но не более того. Отказав человеку в возможности 

познавать предметы, не данные ему в опыте, Кант тем самым подверг критике 

идеализм Платона и всех тех, кто вслед за Платоном разделял убеждение в 

возможности внеопытного познания вещей самих по себе [5]. 

Таким образом, достижение последнего безусловного — это задача, к 

которой стремится разум. Но тут возникает неразрешимое противоречие. 

Чтобы у рассудка был стимул к деятельности, он, побуждаемый разумом, 

стремится к абсолютному знанию; но эта цель всегда остается недостижимой 

для него. А поэтому, стремясь к этой цели, рассудок выходит за пределы 

опыта; между тем лишь в этих пределах его категории имеют законное 

применение. В этом случае рассудок впадает в иллюзию, в заблуждение, 

предполагая, что с помощью категорий он в состоянии познавать внеопытные 

вещи сами по себе. 

На основании изучения философских взглядов И. Канта на различие 

между разумом и рассудком, можно сделать следующий вывод: 

В системе кантовской философии не только критически 

ниспровергаются те или иные концепции, но и создаются взамен них 

концепции новые, представляемые как надежно обоснованные. 

Созидательные результаты «Критик», особенно двух последних, не менее 

значительны, нежели разрушительные. Если в первом из названных 

произведений притязания «чистого разума» сильно ограничены, то в «Критике 

практического разума» и в «Критике способности суждения» ему 

возвращается почти все ранее отобранное и сфера его эффективного 

функционирования очерчена весьма широко. 

Рассудок является важнейшим звеном в системе познания Канта, лишь 

благодаря рассудку человек способен организованно взаимодействовать с 

окружающим миром, однако зона его применимости ограничена – 

конструкции рассудка достоверны до тех пор, пока ограничиваются 

категоризацией явлений, но начинают давать сбой и противоречить друг другу 

в том, что касается сущности вещей в себе, которая остается скрытой от 

человека.  

В попытке овладеть ею человек переходит от рассудка к разуму, 

блуждающему в плену иллюзий. Рассудку свойственно конститутивное 

применение посредства категориальных схем, которые направлены на 

чувственное восприятие, упорядочивание опыта, разум представляется как 

способность создавать единство правил рассудка по принципам.  

Но если рассудок — это способность создавать единство явлений 

посредством правил, то разум — это способность создавать единство правил 

рассудка по принципам. Следовательно, разум никогда не направлен прямо на 

опыт или на какой-нибудь предмет, а всегда направлен на рассудок, чтобы с 

помощью понятий придать многообразным его знаниям единство, которое 

можно назвать единством разума. 
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РАЗРАБОТКА УТЯЖЕЛЕННОГО РАСТВОРА ДЛЯ БУРЕНИЯ 

РАПОНОСНЫХ ПЛАСТОВ КОВЫКТИНСКОГО ГКМ 

 

Аннотация: Рапопроявление, как и любой другой вид проявлений, 

возникает лишь в случае превышения пластового забойного давления над 

скважинным. Соответственно необходимо, чтобы соблюдалось условие 

репрессии в скважине. Оно создается буровым раствором, в частности его 

плотностью. Учитывая специфику и условия ее залегания на Ковыктинском 
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ГКМ, были сделаны разработки специального бурового раствора, который 

сможет применяться как для бурения всего потенциального рапоносного 

интервала изначально, так и для глушения непредвиденного рапопроявления в 

виде утяжеленного, замещающего основной раствор в скважине. 

Ключевые слова: Утяжеленный раствор, соленасыщенный полимерный 

раствор, раствор на углеводородной основе, рапопроявление, осложненные 

геологические условия. 

Annotation: Brine intrusion, like any other type of manifestations, occurs only 

in the case of excess of the reservoir downhole over the borehole. Accordingly, it is 

necessary that the condition of repression in the well be observed. It is created by 

the drilling fluid, in particular its density. Taking into account the specifics and 

conditions of its occurrence at the Kovykta gas condensate field, a special drilling 

fluid was developed, which can be used both for drilling the entire potential brine-

bearing interval initially, and for killing an unexpected brine occurrence in the form 

of a weighted one replacing the main fluid in the well. 

Key words: Weighted slurry, salt-saturated polymer mud, hydrocarbon-based 

mud, brine intrusion, complicated geological conditions. 

 

Ярким примером рапопроявлений является уникальное Ковыктинское 

газоконденсатное месторождение (КГКМ).  

В разрезе КГКМ условно выделяют 3 структурных комплекса [1]: 

надсолевой (до кровли литвинцевской свиты), солевой (до кровли мотской 

свиты) и подсолевой (состоит из сульфатно-карбонатного подкомплекса).  

На данном месторождении рапоносные горизонты совпадают с 

интервалами аномально высоких пластовых давлений (1600-2500) м. 

Наибольший коэффициент аномальности 1,92 встречается в христофоровском 

пласте. Соответственно, для их бурения необходим утяжеленный буровой 

раствор (плотностью ρ=2.0 г/см3 с учетом ЭЦП), который также был бы 

устойчив к высокоминеральной агрессии.  

На основе проведенного анализа состояния проблемы и учитывая те 

факты, что для предотвращения течения и растворения солей в растворе 

повышают плотность очистного агента, применяют нерастворимые среды, 

подавляют растворимость одной соли в другой путем перенасыщения 

промывочной жидкости [2], предлагается рассмотреть два типа раствора: 

соленасыщенный полимерный и на углеводородной основе. 

При разработке соленасыщенного полимерного раствора, его 

необходимо искусственно «засолонить», используя ту соль, которая 

представлена в рапе Ковыктинского ГКМ.  

В процессе исследований было заготовлено 6 составов растворов на 

полимерной основе (таблица 1). В составы №1 и 3 в пресную воду сначала 

добавлялись соли согласно их максимальным растворимостям. В раствор № 3 

каустическая сода (NaOH) добавлялась перед вводом соли, а в растворе №1 – 

после. Далее вводились биополимер (ксантановая смола) и КМЦ для придания 

структурно-механических и фильтрационных свойств соответственно. Кроме 

того, в раствор также был введен полиакриаламид (ПАА) для понижения 
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водоотдачи раствора и как эффективный инкапсулятор для ингибирования 

глин в пропластках солей.  

Таблица 1. 

Компонентный состав полимерных растворов 

Состав №1 №2 №3 №4 №5 №6 

Вода, мл 500 500 500 500 500 500 

NaOH, г до pH=9-10 (в среднем 2-3) 

КМЦ, г 3 8,5 10 5 5 5 

Ксантановая 

смола, г 
2,5 4 3 1 1 1 

ПАА, г 0 2,5 1 0,5 0,2 0,05 

CaCl2, г 300 300 300 300 500 300 

MgCl2, г 60 60 60 60 60 60 

Барит, г до ρ=1,95 г/см3 (в среднем 550) 

Как видно из таблицы 1, в составе №2 концентрация вводимых 

полимеров была завышена и раствор получился слишком высоковязким, 

поэтому он был снят с дальнейших исследований. В состав №5 было 

добавлено повышенное количество соли, что в дальнейшем негативно себя 

проявило в завышении реологических параметров. Такой эффект возникает 

из-за присутствия в растворе твердой фазы не растворившейся части соли.  

После получения однородной структуры раствора за счет его 

перемешивания, замеряется плотность и вводится в раствор необходимое 

количество барита и тщательно перемешивается.  

В качестве основы РУО были проанализированы два типа масла: ВМГЗ 

ВолгаОйл и Gazpromneft Drilline 2 (таблица 2). Первое масло является 

минеральным с плотностью 820 кг/м3 повышенной вязкости, второе – 

синтетическим маловязким материалом плотностью 780 кг/м3. На основе этих 

двух масел было приготовлено по 4 различных состава 

Таблица 2. 

Компонентный состав РУО 

  Масло ВМГЗ ВолгаОйл Gazpromneft Drilline 2 

Состав №7 №8 №9 №10 №11 №12 №13 №14 

Масло, мл 500 500 500 500 500 500 500 500 

Органобентонит, г 6 10 10 6 6 10 10 6 

Эмульгатор 

«Полиойлчек Стаб-

ДТ», мл 

10 10 8 10 10 10 8 10 

Эмульгатор 

«Полиэмульсан», мл 
0 14 12 15 0 14 12 15 

Модификатор 

реологии 

«Полиойлчек ВИС», 

мл 

2,5 4 4 4 2,5 4 4 4 



333 

  Масло ВМГЗ ВолгаОйл Gazpromneft Drilline 2 

Состав №7 №8 №9 №10 №11 №12 №13 №14 

Понизитель 

фильтрации 

«Полиойлчек фильтр», 

мл 

2,5 4 4 2 2,5 4 4 2 

Гидрофобизатор, мл 5 6 6 4 5 6 6 4 

CaCl2, г 6 80 30 20 6 80 30 20 

Вода, мл 15 200 75 50 15 200 75 50 

Ca(OН)2, г 20 20 20 20 20 20 20 20 

Барит, г До ρ=1,95 г/см3 (в среднем 1000) 

 

В результате приготовления образцов раствора были получены 

следующие результаты:  

1) в составах №7 и 11 из-за малого объема вводимой воды не возникало 

необходимой структуры для удержания утяжелителя (в среднем СНС10мин ≈ 

0,77 Па). Поэтому они были сняты с дальнейших исследований; 

2) в составах №12-14 реология растворов была слишком мала для 

удержания утяжелителя (в среднем СНС10мин ≈ 0,51 Па). Поэтому были 

сняты с дальнейших исследований; 

3) составы №8-10 оказались успешными и потому были оставлены для 

дальнейшего исследования. Кроме того, учитывая то, что базовое масло ВМГЗ 

ВолгаОйл имеет большую плотность и вязкость и, при этом, меньшую 

стоимость, потребуется меньшее количество утяжелителя, чем для 

Gazpromneft Drilline 2. До введения барита, плотность эмульсии с 

минеральным маслом в среднем составляла 0,95-0,97 г/см3. 

Далее были исследованы основные технические параметры 

разработанных как полимерных растворов, так и РУО. 

Для оценки полученных растворов результаты исследований 

представлены в таблице 3.  

Таблица 3. 

Результаты исследований параметров разработанных составов 

 РУО Полимерный 

Измеряемый параметр №8 №9 №10 №4 №5 №6 

Плотность ρ, г/см3  

600 об/мин, град       

300 об/мин, град       

200 об/мин, град       

100 об/мин, град       

6 об/мин, град       

3 об/мин, град       

3 об/мин 10 сек, град       

3 об/мин 10 мин, град       
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 РУО Полимерный 

Измеряемый параметр №8 №9 №10 №4 №5 №6 

С

Н

С

1

0

с

е

к

 Па 

      

СНС10мин, Па       

Пластическая вязкость, мПа∙с        

ДНС, Па       

Суточный отстой, %    1 <1  

Стабильность, г/см3 0

,

 

0

,

 

    

Электростабильность, В >500 >500 >500 - - - 

Фильтрация, см3/30 мин       

Коэффициент трения корки       

 

При сравнении показателей ДНС, СНС10мин и пластической вязкости 

РУО при различном объемном содержании рассола в эмульсии, можно сделать 

вывод о том, что все три параметра стабильно растут при увеличении объема 

вводимой водной фазы. 

Анализируя зависимость ДНС, СНС10мин и пластической вязкости 

полимерного раствора от объемного содержания ПАА, можно сделать 

заключение, что чем больше концентрация ПАА, тем выше эти параметры. А 

фильтрация, наоборот, снижается. 

Анализируя полученные результаты (таблица 3), можно сделать 

следующие выводы: 

- для обоих типов растворов получились высокие реологические 

показатели, однако для РУО они все-таки несколько ниже;  

- для РУО очевидно уменьшение реологических показателей в составах 

с меньшим содержанием водной фазы; 

- учитывая сегодняшний опыт бурения рапоносных интервалов на 

Ковыктинском ГКМ, величина пластической вязкости допускается 100 мПа∙с. 

Минимальное ее значение соответствует составу №9; 

- наиболее приемлемая величина ДНС у состава №10, хоть она и 

превышает рекомендуемое (2 Па); 

- минимальные значения СНС10мин характерны для растворов №10 и 6 

и не превышают рекомендуемое (5 Па); 

- для всех составов значение суточного отстоя соответствует норме 

(менее 3%), однако у полимерных оно ниже; 

- величина стабильности превышает норму у всех РУО (более 0,05 

г/см3), а для полимерных составов находится в допустимом диапазоне; 

- электростабильность эмульсии имеет хорошие высокие показатели; 

- кроме того, фильтрация всех составов РУО показала нулевые значения, 

а для полимерного состава №6 она превысила норму (5 см3/30 мин); 

- коэффициент трения меньше критического значение (0,2). 
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РЕКУПЕРАТОРЫ ВОЗДУХА. ВИДЫ И ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются рекуператоры воздуха 

каковы его функции виды и принципы работы. 
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Annotation: The article deals with air recuperators what are their functions 
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Любому закрытому помещению необходимо ежедневное 

проветривание, но часто его не хватает для обеспечения необходимого 

микроклимата и комфорта. Особенно это касается холодного времени года, 

когда обычное проветривание приводит к быстрой потере тепла в жилище и 

лишним энергозатратам на восстановление необходимой температуры. 

Использование обычного кондиционера при летней жаре также может 

приводить к проникновению тёплых потоков с улицы. Для равновесия 

градусов на улице и в помещении, притока свежести было создано устройство, 

которое было названо «рекуператор воздуха». 

 С развитием технологий энергосбережения на рынке систем 

вентиляции и кондиционирования большое распространение получили 

рекуператоры воздуха – устройства для передачи тепловой энергии от 

вытяжного воздуха к приточному. В рамках данной статьи расскажу о 

принципе работы, видах и устройстве рекуператоров, их преимуществах и 

недостатках и критериях подбора. 

Что такое рекуператор и каковы его функции 

Рекуператор – это устройство, которое предназначено для передачи 

тепловой энергии от вытяжного выбрасываемого воздуха к приточному 

воздуху, подаваемому в помещение. В данном случае под тепловой энергией 

понимается как тепловая, так и холодильная, то есть вытяжной воздух может 
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отдавать приточному как своё тепло, так и свой холод, соответственно, 

нагревая или охлаждая его. 

Если говорить простыми словами, работу устройства можно объяснить 

так: происходит накопление теплоты от исходящих потоков воздуха и 

сообщение их с приточными массами. Высокие показатели КПД этого 

процесса позволяют снизить траты на отопление, вместе с тем подавая свежие 

потоки тёплого воздуха в помещения. 

Основной функцией рекуператора является получение полезной энергии 

от  удаляемого воздуха из помещения. Эта функция дополняется условием: 

потоки не должны смешиваться, это значит, приточный воздух не должен хоть 

сколько-нибудь значительно загрязняться отработанным вытяжным 

воздухом.  В системах вентиляции и кондиционирования такое получение 

энергии актуально как зимой, так и летом. 

Такой принцип воздухообмена существенно экономит использование 

любых видов топлива (жидких, твёрдых, газообразных), при этом 

обеспечивает достаточный комфорт для проживания. 

Виды и принцип работы рекуператоров 

Выделим основные виды рекуператоров и рассмотрим каждый из них в 

отдельности: 

 Роторный рекуператор 

Роторные рекуператоры имеют одни из самых высоких показателей 

эффективности на рынке. Они представляют собой большое колесо (ротор), 

ось вращения которого совпадает с линиями движения воздуха, а расположена 

она между потоками таким образом, что половина ротора находится в зоне 

вытяжного воздуха, а вторая половина – в зоне приточного воздуха. Медленно 

вращаясь, некоторая часть ротора сначала контактирует с вытяжным 

воздухом, который её нагревает. Спустя некоторое время эта часть ротора 

переходит в зону приточного воздуха, где нагревает его, отдавая накопленное 

ранее тепло. Сразу после этого она вновь переходит в зону вытяжного воздуха 

и нагревается. Цикл замыкается. 

 Пластинчатый перекрестно-точный рекуператор 

Перекрестно-точные рекуператоры на базе пластинчатого 

теплообменника. Представляют собой пластинчатый теплообменник, по 

каналам которого движется приточный и вытяжной потоки воздуха. Эти 

каналы чередуются. Таким образом, каждый поток вытяжного воздуха через 

стенки контактирует с двумя потоками приточного воздуха, а каждый поток 

приточного – с двумя потоками вытяжного. Зимой вытяжной воздух нагревает 

теплоноситель. Далее он при помощи насоса перекачивается в теплообменник 

приточной установки, где отдаёт своё тепло, нагревая приточный воздух. 

После этого он вновь направляется в теплообменник вытяжной установки. 

 Рекуператор с промежуточным теплоносителем 

Третий вид рекуператоров – аппараты с промежуточным 

теплоносителем. В таких установках имеются два ключевых преимущества. 

Во-первых, они позволяют реализовать принципы рекуперации для 

раздельных и даже удалённых друг от друга приточных и вытяжных 
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установок. Во-вторых, ими могут быть дополнены существующие системы 

вентиляции, которые изначально не предполагали рекуперацию тепла. Зимой 

вытяжной воздух нагревает теплоноситель. Далее он при помощи насоса 

перекачивается в теплообменник приточной установки, где отдаёт своё тепло, 

нагревая приточный воздух. После этого он вновь направляется в 

теплообменник вытяжной установки. 

 Камерный рекуператор 

В рекуператорах камерного типа роль теплопередающей поверхности 

играет стенка камеры. При помощи специальной заслонки траектория 

движения вытяжного воздуха регулируется таким образом, что он проходит 

через одну половину камеры и нагревает её, а приточный воздух – через 

другую половину камеры. Вскоре заслонка поворачивается, и теперь 

приточный воздух проходит через первую (нагретую) половину камеры, за 

счёт чего нагревается сам. В свою очередь вытяжной воздух проходит через 

вторую (остывшую) половину камеры и нагревает её. Далее заслонка 

возвращается в прежнее положение, и процессы повторяются. 

 Фреоновый рекуператор 

Во фреоновом рекуператоре между потоками вытяжного и приточного 

воздуха расположены кольцеобразные трубки с хладагентом. Поток 

вытяжного воздуха всегда должен быть ниже приточного и контактировать с 

нижней частью трубок. В них накапливается жидкий хладагент, который 

забирает тепло из вытяжного воздуха, выкипает и поднимается наверх, в зону 

приточного воздуха. Там он отдаёт своё тепло, конденсируется и опускается 

вниз. 
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Аннотация: В статье проводится анализ паремиологических единиц 

концепта «JEALOUSY» в английской лингвокультуре с целью выявления 

особенностей его семантической структуры. Проанализированные 

паремиологические единицы английского языка позволили выделить 
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Концепт является стержневым понятием в когнитивной лингвистике. По 

мнению Ю.С. Степанова, концепт можно представить, с одной стороны, как 

сгусток культуры в сознании человека: то, в виде чего культура входит в 

ментальный мир человека, и, с другой стороны, концепт – это то, посредством 

чего человек сам входит в культуру, а в некоторых случаях и влияет на неё [1, 

c. 176]. 

В последнее время фразеологическому виду номинации уделяется 

большое внимание лингвистов (А.И.Смирницкий, О.С.Ахманова, A.M. 

Бабкин, А.И.Молотков и др.). Объясняется данный интерес в основном 

необходимостью решения методологически новых задач в 

лингвокультурологии и лингвоконцептологии.  

Фразеологические номинации обладают сложной знаковой структурой, 

нередко рассматриваются как самостоятельные микротексты (в основном 

пословично-поговорочные выражения). Большой объем «свернутой»  

информации является культурно-маркированной и культурно-значимой, 

поскольку, как правило, актуализирует наиболее значимые явления на том или 

ином этапе раз вития этноса [2, c. 192]. Принято считать, что информация 

хранится в человеческом мозгу как коммуникативные фрагменты. Именно 

коммуникативными фрагментами фиксируется и распознается целостность 
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образа той или иной ситуации. К ним относятся словосочетания, речевые 

клише, штампы идиомы и др.. т.е. комплексные, готовые к употреблению 

выражения [3, c. 80]).  

Считается, что кумулятивная функция афоризма, как и пословицы, 

заключается в фиксировании накопленного опыта народа-носителя языка. 

Будучи лингвокультурными текстами, афоризмы и пословицы вызывают в 

сознании носителей языка определенную совокупность сведений, которая 

обусловливает связь с определенными жизненными ситуациями, явлениями 

истории и культуры народа [4, c. 190].  

Анализ единиц показывает наличие прямой лексической репрезентации 

концепта «JEALOUSY». В английской паремиологии наблюдается крепкая 

связь между состояниями любви и ревности: Without jealousy there is no love: 

Love is never without Jealousy: A loving man is always Jealous. Следующие 

афоризмы подтверждают мысль о том, что существует прямая зависимость 

между любовью и ревностью: Jealousy is grounded upon love (George Pettie); 

любовь полна ревности: Love, thou know'st, is full of jealousy (Shakespeare); не 

бывает любви без ревности: I perceive it is true, ... that love is not without jealousy 

(Nicholas Breton).  

Ревность – это неотъемлемая часть отношений: Jealously is always born 

with love but it does not die with it (Francois De La Rochefoucauld). Никогда не 

бывает любви без ревности: Love is never without jealousy (Kelly); 

Jealousy....there can never be love without it (Theodore Hook); ревность - награда 

любви: The Reward of Love, is Jealousy (Thomas Fuller); ревность - дитя любви: 

Jealousy is said to be the offspring of Love. Yet, unless the parent makes haste to 

strangle the child, the child will not rest till it has poisoned the parent (J. C. and A. 

W. Hare).  

И хотя ревность зарождается в любви, но её последствия это уже нечто 

отличное от чувства любви: The lovesick, the betrayed, and the jealous all smell 

alike (Sidonie Gabrielle Colette). Ревность это одновременно любовь и 

ненависть: Jealousy is just love and hate at the same time (Drake). Ревность 

доводит светлое чувство любви до ненависти к партнёру: Jealousy is the injured 

lover's hell (Cervantes).  

Однако пословицы гласят, что настоящая любовь обходится без 

ревности: Love knows no jealousy; ревность приводит к недоверию: Jealousy 

leads to folly and injustice; Love being jealous, make a good eye asquint, в семейно-

бытовых отношениях лучше жить без любви, чем в ревности: Better to have a 

husband without love than with jealousy. 

 В афоризмах ревность осуждается: What frenzy dictates, jealousy believes 

(John Gay): A jealous woman believes everything her passion suggests (John Gay); 

All jealous women are mad (A. W. Pinero); Plain women are always jealous of their 

husbands, beautiful women never are! (Oscar Wild): A jealous Man's Horns hang in 

his Eyes (Thomas Fuller).  
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Иногда ревность понимается как эгоизм и любовь к себе: In jealousy there 

is more of self-love than love. Jealousy is a proof of a self-love (Francois De La 

Rochefoucauld). Однако, одной из причин возникновения ревности, считают 

психологи, является недостаток любви к самому себе. Поскольку человек, 

обладающий достаточно высокой самооценкой и любовью к самому себе, 

самодостаточен. Ему не нужна для своей психологической устойчивости 

обязательная любовь другого человека, хотя он может рассматривать ее как 

величайшее благо. Также, ревность – это страх. Страх потерять и быть 

покинутым: Jealousy is nothing more than a fear of abandonment.  

Многие афоризмы и пословицы  указывают на то, что ревнивцы 

замечают мельчайшие детали. Любовь может быть слепой, но у ревнивцев 

отличное зрение: Love may be blind but jealousy has 20-20 vision. Ревность 

видит острее, чем любовь и ненависть: Love sees sharply, hatred sees even more 

sharp, but Jealousy sees the sharpest for it is love and hate at the same time.  

Ревность – это болезнь, как опухоль, поражает носителя и постепенно 

съедает его: The disease of jealousy is so malignant that is converts all takes into 

its own nourishment (Joseph Addison). Если человек ревнив, это неизлечимо: 

Envy and jealousy are incurable diseases (Robert Kraft). Oh, beware of jealousy; it 

is the green-eyed monster, which doth mock the meat it feeds on (Shakespeare). 

Ревность в английской лингвокультуре является синонимом зависти: за 

видует нищий нищему: Beggar is jealo of beggar, that is conscious of a stink in his 

breeches is jealous of every wrinkle in another's nose.  

Многие из сверхсловных номинаций отражают эмоциональную сторону 

жизни человека, следовательно, при их восприятии, в языковой памяти 

всплывают ассоциативно-образные коннотации. 

В качестве примера, иллюстрирующего оценочно-образные коннотации, 

приведём следующие афоризмы, в которых у концепта «JEALOUSY» 

прослеживается метафорический характер.  

Как показало исследование, в структуру сверхсловных номинаций 

эмоционального концепта «JEALOUSY» в качестве формирующего 

компонента входят зоонимы. Так ревность в английских афоризмах 

сравнивается с гадюкой, петухом, бешеной собакой, цербером (в древнегреч. 

мифологии злой трехголо вый цепной пес с хвостом и грипой из змей, 

охраняющий вход в подземное царство): Jealousy is worse than liquor. It biteth 

like an adder (C. F. Adams); I will be more jealous of thee than a Burbary cock-

pigeon over his hen (Shakespeare); The venom clamours of a jealous woman. 

Poisons more deadly than a mad dog's tooth (Shakespeare); That hateful helhounde 

Jelousy (George Pettie). Onneurang. Jealousy, that dragon which slays love under 

the pretence of keeping it alive  (Havelock Ellis). Ревность – это дракон. В 

общественном сознании давно укоренилась мысль, что ревность это 

чудовище, монстр (monster). Если у Шекспира это зеленоглазое чудовище, то 

Хэвлок Эллис представляет ревность драконом. Действительно,  драконы 

извергают пламя, что находится у них внутри, так и ревнивцы сгорают от 

собственной страсти и губят свою любовь, «slays love». “Jealousy is a tiger that 

tears not only its prey but also its own raging heart” – Unknown source. Ревность 
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это хищный зверь, который губит не только любовь, но и себя. Ревность 

убивает, как в метафорическом смысле, так и в прямом смысле, толкая людей 

на совершение разрушительных поступков. Мы видим олицетворение 

концепта «ревность»  в опасных существах, способных убить, но также, 

разрушая себя: Jealousy is cruel as the grave: the coals thereof are coals of fire 

(Solomon Ibn Gabirol). Ревность жестока, как могила. Мы видим 

олицетворение концепта «JEALOUSY»  в опасных существах, способных 

убить, но также, разрушая этим себя. 

Ревность приобретает желтый и зеленый цвета: He wears yellow 

stockings, t.e, he is jealous (Nathan Bateey): ревность определяется как желтая 

болезнь брака: Wedlock's yellow sickness (Thomas Midolf) и желтая болезнь 

души: Jealousy is the jaundice of the soul (John Dryden); The doctor was turning 

almost green with jealousy (Charms Reade).  

    В некоторых афоризмах ревность рассматривается как разрушительная 

сила: Where jealousie is the Jailour, many break the prison (Thomas Fuller): jealous 

Head is soon broken (Thomas Fuller); All mistrust (Jelousie) is either needelesse or 

bottlesse (John Lyly); Jealousy will be the ruin of you (Martial); Jealousy Thou 

tyrant of the mind (John Dryden); Jealousy is the bellows of the mind (Garrick); 

Jealousy shuts one door and opens rwo (Samuel Palmer); Hun ger, Revenge, to sleep 

are petty foes. But only Death the jealous eyes can close (William Wycherley); 

Jealousy, and lust, and ambition drive a man out of the world (Rarby Eleazar). 

“Never underestimate the power of jealousy to destroy.” – Oliver Stone 

Данный вид номинаций представляет значительный интерес для 

изучающих фразеосемантическое поле эмоций, поскольку в основу 

фразеологических комплексных обозначений положены образы, образное, 

оценочное переосмысление формирующих их компонентов.  

Проанализированные паремиологические единицы английского языка 

позволяют выделить следующие ценности:  

Зависть и сопровождаемые ею жадность, алчность и скупость 

осуждаются в английской лингвокультуре;  

Зависть, обида и зложелание считаются нарушением норм 

межличностного общения;  

Приоритетным считается осторожное отношение к завистливым людям;  

Неприемлемы коварство и злонамеренные интенции зависти;  

Ревность осуждается в обеих культурах;  

В семейно-бытовых отношениях считается, что лучше жить без любви. 

чем в ревности. 
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Аннотация: Эстетическое развитие личности начинается в раннем 

детстве. Воспитывая музыкальный, художественный вкус у людей по 

средствам физической культуры необходимо помнить, что чем выше 

эстетический уровень содержания материала, тем быстрее 

стабилизируются навыки культурного поведения. Физическая культура 

прививает личности любовь к «прекрасному», учит её видеть и чувствовать 

красоту окружающий действительности.  

Ключевые слова: физическая культура, эстетическое воспитание, 

эстетические ценности, красота двигательной деятельности, нравственный 
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Abstract: The aesthetic development of personality begins in early 

childhood. When educating people's musical and artistic taste by means of physical 

culture, it is necessary to remember that the higher the aesthetic level of the content 

of the material, the faster the skills of cultural behavior are stabilized. Physical 

culture instills in a person a love for the "beautiful", teaches her to see and feel the 

beauty of the surrounding reality. 

Keywords: physical culture, aesthetic education, aesthetic values, beauty of 

motor activity, moral potential, social activity. 

 

Занятия физической культурой и спортом создают наиболее 

благоприятные условия для эстетического воспитания, а также всестороннего, 

гармоничного развития личности.  

В процессе выполнения физических упражнений формируется 

красивая осанка, осуществляется совершенствование форм телосложения, 

воспитывается понимание простоты и изящества движений. Все это 
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способствует развитию эстетических чувств, вкусов и представлений у 

человека. 

Личность с высоким уровнем эстетического вкуса, в свою очередь, 

обладает возможностью правильно понимать и оценивать «прекрасное». Ее 

деятельность направлена на создание эстетических ценностей, которые могут 

быть выражены посредством физических  упражнений. Красота проявляется в 

технике человеческих движений. 

Возможности и методы использования физической культуры в целях 

эстетического воспитания велики. Внимательный анализ показывает, что на 

самом деле возможность воздействия на эстетическую культуру личности 

заложена в каждом виде спорта. 

 Все виды спорта зрелищны и эстетичны. Нет эстетичных и 

неэстетичных видов спорта, утверждают специалисты и эксперты в области 

спорта. Каждый из них по-своему эстетичен и каждый представляет собой 

своеобразный источник возможностей для эстетического воспитания. 

Заключены эти возможности и в таком виде спорта, как, например, бокс, 

который вплоть до недавнего времени обывательски обвинялся в 

антиэстетичности.  

Все виды спорта предоставляют огромные возможности для 

эстетического развития личности, для воспитания способности воспринимать, 

чувствовать и правильно понимать прекрасное — в поступках, в отточенных 

до высокой степени совершенства движениях, в окружающей природе.  

Это связано, прежде всего, с тем, что человек, занимающийся спортом 

или наблюдающий за ним, постоянно сталкивается с различными 

проявлениями прекрасного. 

 Особенно яркими и праздничными являются открытие и закрытие 

Олимпийских игр, игры по европейскому первенству и чемпионаты мира по 

футболу и хоккею, фигурному катанию и легкой атлетике и многим другим 

зрелищным видам спорта.  

Физическая культура представляет собой огромные возможности для 

приобщения человека к эстетической деятельности, выработке 

соответствующих умений, навыков, способностей.  

Физическая культура — неиссякаемый источник эмоций и 

переживаний. Они весьма разнообразны и насыщены энергетически. Здесь и 

наслаждение умением и мастерством спортсмена, его совершенной 

спортивной техникой, красивым телом, прекрасными движениями, и 

переживания, связанные с победой или поражением, расставанием и 

прощанием со спортом и т. д. 

Впервые термин «эстетическое воспитание» употребил Ф.Шиллер. Он 

предлагал понимать под эстетическим воспитанием не только формирование 

способности понимать искусство, но и формирование с его помощью 

целостного человека. 

 Эстетическое воспитание основывается на природных возможностях 

эстетического развития человека. Однако эти потенциальные возможности 

превращаются в реальные способности только благодаря воспитанию. Очень 
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трудно сформировать эстетические идеалы, художественный вкус, когда 

человеческая личность уже сложилась.  

Эстетическое развитие личности начинается в ранней детстве. Чтобы 

взрослый человек стал духовно богатым, надо обратить особое внимание на 

эстетическое воспитание детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

В процессе эстетического воспитания формируются индивидуальные 

творческие способности.[1] 

Процесс формирования творческих способностей детей и подростков 

предполагает организацию художественного творчества на основе природных 

задатков, запросов и интересов с учётом собственных склонностей и желаний.  

Поэтому эстетическое воспитание выполняет свои задачи в тесном 

взаимодействии с другими видами воспитания: нравственным, трудовым, 

правовым, художественным и физическим.  

Взаимосвязь физического воспитания с эстетическим заключается в 

том, что, с одной стороны, физическое воспитание расширяет сферу 

эстетического воздействия на человека, с другой – эстетическое воспитание 

повышает эффективность физического за счёт внесения в него 

положительного эмоционального момента и дополнительных 

привлекательных стимулов к занятиям физическими упражнениями.  

Внутренняя связь физического и эстетического воспитания основана на 

том, что их основная цель – формирование человека нового общества, а 

физическое совершенство является частью эстетического идеала.  

В процессе выполнения физических упражнений решаются важнейшие 

задачи эстетического воспитания: 

 Формирование представлений о прекрасном в окружающем мире 

как необходимом условии развития и совершенствования личности; 

 Воспитание эстетики взаимоотношений с людьми разного 

возраста и социального положения как одного из условий формирования 

толерантности, уважения национальных и религиозных чувств; 

 Формирование эстетических представлений, эстетических 

взглядов и идеалов как сферы эмоционально-чувственного восприятия 

окружающей действительности; 

 Развитие способности к эстетической оценке, восприятие 

эстетических понятий, вкусов, оценок и суждений, т. е способности не только 

воспринимать, но и оценивать и понимать прекрасное. Эстетический вкус 

предполагает и развитие способности создавать прекрасное. 

 Формирование в неразрывной связи физического, нравственного 

интеллектуального, и эстетического воспитания как необходимого условия 

комплексного развития и совершенствования личности; 

 Восприятие эстетических идеалов, т. е правильного понимания и 

активного стремления к тому образу современной жизни и современного 

человека, который является характерным для нашего общества; 

 Развитие творческих эстетических способностей в различных 

видах деятельности; 
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 Воспитание эстетической оценки тела и движений человека; 

 Воспитание умений находить и оценивать прекрасное в поведении 

товарищей и в окружающей обстановке; 

К средствам эстетического воспитания в процессе двигательной 

деятельности относятся прежде всего разнообразные виды самого 

физического воспитания.   

Влияние нравственного содержания спорта на его функциональную 

сторону проявляется и в том, что организация того или иного вида спорта в 

первую очередь предполагает проверить человека на нравственность и 

моральное воспитание. Так, например, разные боевые искусства показывают 

человека с разных сторон, его духовной деятельности и этот человек 

несомненно будет вызывать у окружающих уважение, потому что только 

волевой человек, имеющий и нравственность в том числе, будет состязаться с 

другим человеком на глазах у огромного количества людей.  

Это несомненно тренирует дух человека, его волю. Часто можно 

видеть, как некоторые богатые спортсмены состязаются друг с другом, это не 

является спортом в полной мере этого слова, это скорее спектакль и люди 

сразу чувствуют это и понимают, что это шоу за деньги.  

Можно показать все это на примере бокса. На примере боя, который 

ожидали миллионы людей: Флойд Мэйвезер против Конора Магрегора. Люди 

называли этот бой боем века, а их ждало огромное разочарование, так как 

никакого шоу из этого не вышло и бойцы подвели зрителей отсутствием 

настоящего боя, который был заменен на искусственное шоу в исполнении 

двух «актеров». Это явный пример отсутствия нравственности. 

При занятиях физической культурой следует использовать музыку, 

простую по форме и содержанию, жизнерадостную и бодрую по характеру.  

Музыка одно из могучих средств эстетического воспитания. 

Использование музыки содействует созданию правильных представлений о 

характере движений, вырабатывает выразительность, точность и 

индивидуальность в манере исполнения упражнений, концентрирует 

внимание, память, восприятие, поддерживает работоспособность, усиливая 

эффект выполняемых упражнений, и улучшая педагогический процесс 

предмета. 

Упражнения, сопровождающиеся музыкой способствуют 

формированию правильной осанки, красивой походки, развитию ритмичности 

и координации движений.  

Средствами эстетического воспитания являются также праздники и 

выступления, природные и гигиенические условия.[2] 

Эстетическое воспитание в процессе физического воспитания можно 

охарактеризовать следующими методами: 

 Эмоционально-выразительное объяснение физических 

упражнений, образное слово; 

 Технически совершенный и эмоционально-выразительный показ 

упражнения, который бы вызвал чувство восхищения прекрасным; 
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 Практическое приучение к творческим проявлениям красоты в 

двигательной деятельности в процессе занятий физическими упражнениями.  

Не нужно забывать, что неотъемлемой частью физической культуры и 

спорта является искусство. Большое внимание уделяется музыкальному 

сопровождению и ритму выполнений движений. 

 Кроме того, для каждой программы спортивных соревнований 

подбираются костюмы, особые элементы спортивного инвентаря – с целью 

сделать выступление зрелищным, оказать огромное воздействие и 

неизгладимое впечатление на зрителей.  

Для того чтобы зритель получил эстетическое наслаждение от 

увиденного, почувствовал красоту и грациозность движений, соприкоснулся с 

« прекрасным» и духовно обогатился. Таким образом, физическая культура и 

спорт осуществляют эстетическое воспитание личности. 

Эстетическое воспитание призвано формировать у людей эстетические 

потребности. При этом самое важное - это не просто сформировать 

способности наслаждаться, понимать, видеть и чувствовать красоту в ее 

многообразных проявлениях, но и воспитать способность воплотить ее в 

реальных действиях и поступках. Занятия физической культурой 

предоставляют широкие возможности для этого. Человек, занимающийся 

спортом, способен создавать и воспроизводить разнообразные движения, 

олицетворяющие грациозность, пластику, изящество, искусство и красоту 

физических упражнений. 

Красота, изящество, точность и плавность движений, не могут не 

вызывать чувство восторга и радости. При виде красочного, зрелищного 

спортивного выступления человек получает удовольствие и наслаждение от 

«прекрасного», что способствует удовлетворению его эстетических 

потребностей.  

Физическая культура прививает личности любовь к «прекрасному», 

учит её видеть и чувствовать красоту окружающий действительности, 

наполняет внутренний мир индивида духовными ценностями, а также 

развивает эстетический вкус у человека и повышает уровень его эстетической 

культуры.[3] 

А, как известно, человек с высоким уровнем развитости эстетической 

культуры способен отличать подлинную красоту от ложной, способен 

созидать «прекрасное» своими поступками и действиями, иными словами 

такой человек будет творить и распространять добро и красоту в нашем мире. 

 

Библиографический список: 

1. Герасимов, С. Любить человека: Культура и нравственно-

эстетическое воспитание молодежи / С. Герасимов. - М.: Просвещение, 2018. 

- 384 c. 

2. Глушак, Н.М. Эстетическое воспитание и физическая культура / 

Н.М. Глушак // Физическая культура в школе. 2014. № 11. 

3. Дубровская, Е.А. Эстетическое воспитание и развитие. Учебник и 

практикум для СПО / Е.А. Дубровская. - М.: Юрайт, 2016. - 526 c. 



347 

4. Маймин, Е.А. Эстетика — наука о прекрасном / Е.А. Маймин. — М. 

Просвещение,2012. 

5. Холодов Ж.К., Кузнецов B.C. Теория и методика физического 

воспитания и спорта: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. - М.: 

Издательский центр "Академия", 2019. - 480 стр.; 
 

УДК 94(517) 

Лопсан Алдынай Александровна, 

студент 4 курса, ЗР-308  

Тувинского государственного университета  

Россия, г. Кызыл 

 

РОССИЙСКИЕ И ТУВИНСКИЕ МОНГОЛОВЕДЫ 

 

Аннотация: Статья посвящена российским и тувинским 

монголоведам. Итак, российское монголоведение известно такими яркими 

исследователями как: Ю.Л. Аранчын, К.Т. Аракчаа, Д. Банзаров, П.Б. 
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Оюн (Люндуп-Хелин), А.М. Поздеев, А.В. Попов, Н.Н. Поппе, А. Симуков. ГД. 

Санжеев, Л.Г. Скородумова, А.А. Дарбеева, Т.А. Бертагаев, В. И.Рассадин, 

Б.Х. Тодаева, М.Н. Орловская, Хомушку Кенден-Сурун Езуту-оглу, И.Я. 

Шмидт, К.Н. Яцковский и мн. др. В статье были раскрыты только 

нескольких видных ученных внесших вклад в становление российского 

монголоведения. Это: Осип Михайлович Ковалевский, Александр Васильевич 

Попов и ученные Тувы. Внесенный вклад и роль рассмотренных российских 

монголоведов, а также монголоведов Республики Тыва в развитие 

российского монголоведения выявило что он несомненно огромен.  

Ключевые слова: Российские, тувинские, монголоведы, Монголия, 

ученые, этногенез, вклад. 

  Abstract: The article is devoted to Russian and Tuvan Mongol scholars. So, 

Russian Mongolian studies is known for such outstanding researchers as Y.L. 

Aranchyn, K.T. Arakchaa, D. Banzarov, P. B. Baldanjapov, B. Ya. Vladimirtsov, 

V.V. Grayvoronsky, K.F. Golstunsky, G. Gomboev, M.I. Golman, Ts. B. 

Zhamtsarano, O.M. Kovalevsky, V. L. Kotvich, L. Ch. Oyun (Lundup-Helin), A.M. 

Pozdeev, A.V. Popov, N.N. Poppe, A. Simukov, G. D. Sanzheev, L.G. Skorodumova, 

A.A. Darbeeva, T.A. Bertagaev, V. I.Rassadin, B.H. Todaeva, M.N. Orlovskaya, 

Khomushku Kenden-Surun Ezutu-oglu, I.Ya. Schmidt, K.N. Yatskovsky and many 

others. The article revealed only a few prominent scientists who contributed to the 

formation of Russian Mongolian studies. These are: Osip Mikhailovich Kovalevsky, 

Alexander Vasilyevich Popov and scientists of Tuva. The contribution made and the 

role of the examined Russian Mongolologists, as well as the Mongolologists of the 

Republic of Tyva in the development of Russian Mongolology revealed that it is 

undoubtedly huge. 
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  Тема настоящей статьи посвящается российским исследователям 

Монголии. Монголоведение является одним из важнейших направлений в 

востоковедении во всем мире уже более двухсот лет. На данный момент имеет 

огромную источниковую базу, большое количество научных, 

профессиональных и бесценных трудов по монголоведению наших 

отечественных исследователей.   

Монголия – страна, граничащая с нашими границами. Наличие сектора 

монголоведения в наших институтах, университетах, центрах, а также ИВ 

РАН свидетельствует о том, что не только нам это важно, но и народу 

Монголии, поскольку возрастает ценность трансграничного характера 

социально-экономических отношений. Также объясняется тем, что 

культурогенез, социогенез, этническая история и этнография тюрко-

монгольских народов являются одними из ключевых векторов геополитики.  

Целью настоящей статьи является раскрытие и обозначение роли 

российских монголоведов (включительно вклад монголоведов Республики 

Тыва).  

Итак, российское монголоведение известна таким яркими 

исследователями как Ю.Л. Аранчын, К.Т. Аракчаа, Д. Банзаров, П.Б. 

Балданжапов, Б.Я. Владимирцов, В.В. Грайворонский, К.Ф. Голстунский, 

Г.Гомбоев, М.И. Гольман Ц.Б. Жамцарано, О.М. Ковалевский, В.Л. Котвич, 

Л.Ч. Оюн (Люндуп-Хелин), А.М. Поздеев, А.В. Попов, Н.Н. Поппе, А. 

Симуков. Г Д. Санжеев, Л.Г. Скородумова, А.А. Дарбеева, Т.А. Бертагаев, В. 

И.Рассадин, Б.Х. Тодаева, М.Н. Орловская, Хомушку Кенден-Сурун Езуту-

оглу, И.Я. Шмидт, К.Н. Яцковский и мн. др. 

Из перечисленных российских монголоведов остановимся только на 

нескольких. И конечно же, остановимся на российском и польском 

востоковеде-монголоведе Осипе Михайловиче Ковалевском (1800/1801–

1878). Его заслуги в развитии и становлении российского монголоведения 

бесценны. О.М. Ковалевский являлся отличным знатоком Монголии, он знал 

язык, культуру, историю, этнографию и религию. Он непосредственно 

побывал дважды в Монголии. Вернувшись из командировок О.М. 

Ковалевский приложил все усилия для открытия кафедры монгольского языка 

в Казанском университете, которую возглавлял более 25 лет. О.М. 

Ковалевским были написаны фундаментальные труды по монголоведению: 

– «Монгольско-русско-французский словарь» (в трех томах),  

– «Краткая грамматика монгольского книжного языка»,  

– «Монгольская хрестоматия», «Буддийская космология».  

Вышеприведенные работы легли в основу российского научного 

монголоведения. Им также были написаны и много научных статей, которые 

также известны миру, это: «Ганджур», «Гелонг», «Киданская династия», и 

«Политический переворот в Китае» и многие другие. Также много работ не 

опубликованы. Огромнейший интерес представляют дневники российского 
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монголоведа. Данные дневники датируются с 1828г., с периода командировок 

в Сибирь, Монголию и Китай. Сегодня известны местонахождение трех 

дневников, они находятся в разных архивохранилизах в Казани, Санкт-

Петербурге и в Вильнюсе (Государственный архив Республики Татарстан, 

Отдел редких книг и документов библиотеки Санкт-Петербургского 

государственного университета, Архив востоковедов Института восточных 

рукописей РАН Санкт-Петербурга Отдел рукописей Российской 

национальной библиотеки, Отдел рукописей библиотеки СПбГУ, СПб филиал 

Архива РАН и др.). Некоторая часть дневников была опубликована в период 

работы в Казанском университете. Многие рукописи были потеряны, что, 

несомненно, является огромной потерей. Гибель многих рукописей О.М. 

Ковалевского, разбросанность сохранившихся в библиотеках заставляют 

исследователей вновь и вновь обращаться к их поиску. Так, Ш.Б. 

Чимитдоржиев была сделана опись фонда О.М. Ковалевского в библиотеке 

Вильнюсского университета34. Итак, ученый, монголовед О.М. Ковалевский 

начал свой путь от студента до профессора варшавского университета. О.М. 

Ковалевский является признанным основоположником российского 

монголоведения.  

Следующим исследователем Монголии, российский монголовед, о 

котором хотелось бы, хотелось бы написать в настоящей работе, это 

Александр Васильевич Попов (1808–1865). А.В. Попов является одним 

выдающихся учёных Российской научной школы монголоведения, кто также 

стоял в истоках наравне с О.М. Ковалевским. А.В. Попов научную 

деятельность начал с Казанского университета, в должности преподавателя. 

Он также выезжал в исследовательские командировки в Восточную Сибирь, 

Иркутск, к кочевникам в Бурятии, Калмыкии. Результатом данных 

экспедиционных командировок стали такие труды как:  

– «Монгольская хрестоматия для начинающих обучаться монгольскому 

языку» (Ч. I и Ч. II. Казань, 1836);  

– «Арифметика на монгольском языке» (Казань, 1837); 

– «Грамматика калмыцкого языка» (Казань,1848). В 

Труды А.В. Попова носили больше научный и воспитательный характер.  

С 1855 г. ученый возглавил кафедру монгольского и калмыцкого языков 

в Санкт-Петербургском университете. Итак, А.В. Попов был последователем 

О. М. Ковалевского. Он в своей речи «важность учреждения кафедры 

монгольского языка - первой в Европе»35  

Далее отметим тувинских исследователей монголоведом. В Республике 

Тыва при ТНИИЯЛИ — ТИГИ в 2010г. открылся сектор монголоведения, 

которое позволили расширить в этом направления исследования. Этнографии 

и этническая история тувинцев тесно переплетены с историей и культурой 
                                                            
34 Чимитдоржиев Ш.Б. Фонд О.М. Ковалевского в библиотеке Вильнюсского университета // Народы Азии и 

Африки. 1990. № 2. 
35 Попов 1855 - Попов А.В. Краткий взгляд на развитие преподавания восточных языков в русских 

университетах и других учебных заведениях Министерства народного просвещения // ЖМНО. - 1855. - Ч. 88, 

кн. 10-12.-Отд. 11. С. 2. 
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монголоязычных народов. Этому способствует природная географическое 

расположение и совместная нахождение в составе древних центрально 

азиатский государственных образований. На приграничных территориях 

республики до сих пор присутствует двуязычие (тувинского и монгольского 

языков). В целом исследование мангала вечер этих изысканий в Туве началось 

еще с 1970 годов. Как известно изначально письменность в Туве была на 

монгольском языке, то есть документы и рукописи велись, до вступления Тувы 

в состав Советского Союза, на монгольском языке.  Хотелось бы подчеркнуть, 

что с зарождением тувинской письменности (28 июня 1930г) началось 

потихоньку и развитие монголоведения в регионе. Поскольку с того времени 

стали была активизирована работа по переводу на тувинский и русский язык 

исторических документов и рукописей с монгольского языка.  

Колоссальную работу по переводу с монгольского и тибетских языков 

проделали К.Т. Аракчаа (научный сотрудник ТНИИЯЛИ), буддийский монах, 

лама Хомушку Кенден-Сурун Езуту-оглу и Л.Ч. Оюн (Люндуп-Хелин) 

(бывший лама). Имя была проведена первичная обработка и каталогизация 

рукописей, и ксилография на монгольском и тибетских языках36. Их работы до 

сих пор являются актуальными и практически и единственными работами в 

данной области. С конца 60 годов прошлого столетия также были переведены 

большой свод исторических документов, которые хранятся в центральном 

архиве Тувинской АССР. Свой вклад внесли Седип-оол Танов, Иргит Бадыраа, 

Николай Кунчун, Кыргыс Аракчаа, Каадыр-оол Бичелдей, Базыр Сонам. В 

исследование рукописей на монгольском языке внесли также д.ист. н., 

директор ТНИИЯЛИ в 1976–1994 гг. Ю.Л. Аранчын и бывший директор 

Центрального государственного архива РТ (Тувинской АССР) Н.Л. Кунчун. 

С периода 1975 года в ТНИИЯЛИ появились первые специалисты 

монголоведы, получившие подготовку в высших учебных заведениях 

Монголии, Санкт-Петербурга, Улан-Удэ и Турции. 

Сотрудники ТНИИЯЛИ с 1970 года по 1980 годы выезжали в научной 

экспедиции, целью которой был сбор языкового и фольклорного материалов. 

К.А. Бичелдей, Б.С. Сонам (выпускники Монгольского государственного 

университета) и А.Э.-Г. Уланова (выпускница восточного факультета ЛГУ) с 

1977 г. начали систематическую собирательскую работу среди 

монголоязычных тувинцев Эрзина и Тере-Холя. 

По завершении экспедиций А.Э.-Г. Уланова написала серию статей и 

защитила кандидатскую диссертацию на тему: Особенности монгольского 

языка юго-восточной Тувы 37. Вклад А.Э.-Г. Улановой в развитие российского 

монголоведения совершенно очевиден. Благодаря исследованиям и работам 

К.А. Бичелдея и А.Э.-Г. Улановой было определено место монгольского языка 

                                                            
36 Музраева Д.Н., Сумба Р.П. О тибетском и монгольском ксилографических изданиях «Повести о лунной 

кукушке» (по материалам национального музея Тувы и архива КАЛМНЦ РАН) // Новые исследования Тувы. – 

2019. – № 4. – С. 8. 
37 Уланова, А. Э.-Г.. Особенности монгольского языка юго-восточной Тувы: диссертация ... кандидата 

филологических наук: 10.02.16 / АН СССР. Сиб. отд-ние. Бурят. ин-т обществ. наук. - Улан-Удэ, 1988. - 201 с. 
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в группе монгольских языков, описала его грамматический строй, звуковой 

состав, лексическое своеобразие.  

Тувинские классики также внесли свой вклад в развитие российского 

монголоведения, поскольку именно ими были также сделаны первые 

переводы классиков монгольской литературы на тувинский язык, в частности 

это С.А. Сарыг-оол, Ю.Ш. Кюнзегеш, Г.Б. Санчаа, ученые Б.Х. Болдур-оол, 

К.Т. Аракчаа, К.А. Бичелдей и другие. Так, например, Ю.Л. Аранчын перевел 

на тувинский язык одно из монгольских изданий известного монгольского 

эпоса «Хан-Харангуй» (Эрниң эрези Хан- Хараңгуй, 1976)38. 

Развитие российского монголоведения в Туве заново стало развиваться 

с открытием в 2010г. открылся сектор монголоведения. Уже в 2011 г. была 

проведена совместная экспедиция ТИГИ и Института истории АН Монголии 

состоялась в 2011 г. Совместная экспедиция проводилась была направлена на 

изучение материальной и духовной культуры населения Эрзинского кожууна 

— носителей монгольского языка, их этнокультурных, языковых 

особенностей и фольклора и впервые с участием монгольских ученых.  

Таким образом, внесенный вклад и роль рассмотренных российских 

монголоведов, а также монголоведов Республики Тыва в развитие 

российского монголоведения выявило что он несомненно огромен. Осип 

Михайлович Ковалевский, Александр Васильевич Попов и ученные Тувы 

стояли на истоках становления российского монголоведения.  
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СИЛА АНАЛОГИЙ. ТВОРЧЕСТВО АЛЬБЕРТА ЭЙНШТЕЙНА    

 

Аннотация: Работая техническим экспертом в патентном бюро, 

молодой Эйнштейн собрал неформальную группу, которую сам он называл 

«Олимпийской академией». Члены этой группы обсуждали в кофейнях 

старого Цюриха и Берна сложнейшие вопросы науки, а также изучали 

работы венского физика и философа Эрнста Маха, который критиковал 

концепции абсолютного пространства и абсолютного времени, введенные 

И.Ньютоном. Возможно, именно знакомство с представлениями Э.Маха 

привело Эйнштейна к пониманию того, насколько продуктивна аналогия как 

стратегия творческого мышления. По крайней мере, в книге «Познание и 

заблуждение», содержащей статьи Э.Маха, написанные до 1905 г., венский 

физик подчеркивает «выясняющую, упрощающую, эвристическую функцию 

аналогии». Ниже мы покажем, что многие идеи Эйнштейна, вошедшие в 

«золотой фонд» науки, появились на свет благодаря этой мыслительной 

операции.  

Ключевые слова: новые идеи, физические теории, обнаружение 

сходства, проведение аналогии.                         

       Abstract: While working as a technical examiner in the patent office, the young 

Einstein assembled an informal group that he himself called the “Olympic 

Academy”. Members of this group discussed the most complex issues of science in 

the coffee houses of old Zurich, and also studied the work of the Viennese physicist 

and philosopher Ernst Mach, who criticized the concepts of absolute space and 

absolute time introduced by I. Newton. Perhaps it was by studying the ideas of E. 

Mach that Einstein came to understand how productive analogy is as a strategy for 

creative thinking. At least in the book “Cognition and Delusion”, which contains 

articles by E. Mach written before 1905, the Viennese physicist emphasizes “the 

clarifying, simplifying, heuristic function of analogy”. Below we will show that many 

of Einstein’s ideas, included in the “golden fund” of science, came into being thanks 

to this mental operation.      

Key words: new ideas, physical theories, discovery of similarities, drawing 

analogies.   

 

1. Аналогия первая: формулировка принципа относительности в 

электродинамике   

 

В 1887 г. Альберт Майкельсон и Эдвард Морли провели эксперимент, 

преследовавший цель обнаружить существование светоносного эфира – 

предполагаемой среды, пронизывающей космическое пространство. В течение 

длительного времени эфир рассматривался как субстанция, обусловливающая 
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(опосредующая) передачу световых волн, а после возникновения 

электромагнитной теории Максвелла – и электромагнитных возмущений. 

Опыт Майкельсона – Морли опровергал существование эфира (хотя сам 

Майкельсон так не считал).  

Пытаясь спасти концепцию эфира,  ирландский физик Джордж 

Фицджеральд (1893) предложил оригинальную трактовку результатов 

Майкельсона – Морли, согласно которой по мере движения материальных тел 

в эфире их длина сокращается. К такой же идее независимо пришел 

нидерландский физик Хендрик Лоренц, в связи с чем эта идея получила 

название «сокращение Фицджеральда - Лоренца». В 1904 г. Лоренц развил 

гипотезу сокращения, возникшую (как сообщают историки) на основании 

аналогии между электромагнитными и молекулярными силами. В статье 

«Электромагнитные явления в системе, движущейся с любой скоростью, 

меньшей скорости света» Лоренц вводит два предположения. Первое из них 

гласит, что размеры всех частиц, составляющих тела, при движении последних 

в эфире изменяются (сокращаются) в направлении этого движения. Второе 

предположение сводится к утверждению, что все силы, которые действуют 

между частицами, образующими тело, также изменяются соответствующим 

образом [1, с.166-167]. Тот же Лоренц получил (с небольшими неточностями, 

впоследствии устраненными Пуанкаре) так называемые «преобразования 

Лоренца» - преобразования, которым подвергаются пространственно-

временные координаты (x, y, z, t) каждого события при переходе от одной 

инерциальной системы отсчета к другой.   

В 1898 г. французский ученый Анри Пуанкаре опубликовал статью под 

названием «Измерение времени». В данной работе он, исходя из того, что 

скорость света является предельно максимальной скоростью передачи 

сигналов, пришел к выводу, что одновременность двух событий – 

субъективная (относительная) вещь. В докладах и статьях, обнародованных в 

1900-1904 гг., Пуанкаре дает правильную интерпретацию эксперимента 

Майкельсона – Морли, ставя под сомнение существование эфира. В частности, 

выступая в 1900 г. на открытии Международного конгресса математиков, 

проходившего в Париже, Пуанкаре спрашивает: «А наш эфир – существует ли 

он в действительности?». Наконец, в 1904 г., выступая на Международном 

конгрессе искусства и наук в Сент-Луисе (США), Пуанкаре более детально 

рассматривает понятие одновременности двух удаленных событий. Он привел 

пример двух наблюдателей, удаленных друг от друга на значительное 

расстояние и пытающихся синхронизировать свои часы при помощи световых 

сигналов. Пуанкаре отметил, что «выверенные таким способом часы будут 

показывать не истинное время, а так называемое местное время» [2, с.126].  

По существу, Лоренц и Пуанкаре получили значительную часть тех 

результатов, которые легли в основу построенной Эйнштейном (1905) 

специальной теории относительности. Лоренц получил «преобразования 

Лоренца» (уточненные Пуанкаре), высказал гипотезу о сокращении размеров 

тел. Пуанкаре обосновал относительность одновременности и постулировал, 

что скорость света – верхний предел скорости передачи сигналов. Пуанкаре 
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осознавал необходимость разработки новой механики, которая включит в себя 

перечисленные результаты. В своем докладе, озвученном в Сент-Луисе 

(США), он говорил: «Возможно, придется создать совершенно новую 

механику, которую мы сейчас лишь смутно предугадываем, в которой 

скорость света являлась бы непреодолимым пределом…» [2, с.126]. 

В этих условиях встал вопрос о статусе принципа относительности, 

который был впервые сформулирован Г.Галилеем в классической механике. 

Этот принцип должен был изменить свой статус в релятивистской физике 

(специальной теории относительности), основы которой закладывались в 

начале XX столетия. Заслуга А.Эйнштейна заключается в том, что он 

наполнил указанный принцип новым смыслом (новым содержанием). Что же 

конкретно сделал создатель теории относительности? Руководствуясь 

аналогией, он перенес принцип относительности, уже известный для 

механических явлений, на электродинамические и оптические процессы.  

Ф.Гернек в книге «Пионеры атомного века» [3] указывает: «Принцип 

относительности, установленный Галилеем и Ньютоном для механического 

движения, Эйнштейн перенес из механики в электродинамику движущихся 

тел. При этом следовало при переходе к другой системе связей соответственно 

изменить и значение времени, которое у Галилея и Ньютона оставалось 

неизменным» [3].  

Об этом же пишет А.И.Уемов в книге «Аналогия в практике научного 

исследования» [4]: «Основная идея Эйнштейна, приведшая к созданию 

специальной теории относительности, основана на аналогии. По своей 

логической структуре аналогия Эйнштейна сходна с аналогией Лоренца. Здесь 

также имеет место перенос отношений от частного к общему. Эйнштейн 

распространяет принцип относительности, справедливость которого 

применительно к механическим явлениям была установлена еще Галилеем, на 

электродинамические и оптические, а затем и на любые физические явления» 

[4, с.116]. 

Разумеется, этот же перенос (распространение принципа 

относительности из механики в электродинамику) осуществил, причем 

независимо, А.Пуанкаре. Б.И.Спасский, сравнивая достижения Лоренца и 

Пуанкаре, отмечает: «Пуанкаре пошел еще дальше. Он сформулировал 

принцип относительности для всех физических явлений, который утверждал 

равноправность всех инерциальных систем отсчета не только для 

механических явлений, но и для электромагнитных…» [1, с.177].    

                      

2. Аналогия вторая: идея о независимости скорости света от скорости его 

источника 

 

Идея Эйнштейна о независимости скорости света от скорости его 

источника часто называется вторым постулатом специальной теории 

относительности (СТО). Эксперимент Майкельсона – Морли, поставленный в 

1887 г., доказывал не только ошибочность концепции эфира. Он также 

свидетельствовал в пользу предположения о том, что движение источника 
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света не оказывает влияния на скорость световых волн. В самом деле, 

планируя опыт с использованием интерферометра, Майкельсон ожидал, что 

скорость светового луча, идущего в одном с Землей направлении, окажется 

больше скорости луча, идущего в обратном направлении. Однако опыт 

Майкельсона не подтвердил это ожидание [5, с.74]. Хотя Земля движется 

вокруг Солнца со скоростью примерно 30 км в секунду, интерферометр 

американского ученого не выявил какого-либо увеличения скорости света, 

движущегося в том же направлении, что и Земля. Этот результат индуктивно 

наводил на мысль о независимости скорости света от скорости его источника. 

Правда, можно было сомневаться в высокой точности проведенных 

Майкельсоном измерений и, соответственно, воздержаться от индуктивного 

обобщения. Но важен сам факт наличия экспериментального результата, 

который допускал индуктивную обработку.  

Некоторые историки науки считают, что в 1905 г. (в год создания СТО) 

Эйнштейн не знал об опыте Майкельсона, проведенном в 1887 г. Как пишет 

Абрахам Пайс в книге [2], «Майкельсон не упоминается ни в первой, ни в 

других ранних статьях Эйнштейна, посвященных СТО. Не найти его имени и 

в автобиографических заметках Эйнштейна 1949 г., где он рассказывает об 

эволюции своих научных взглядов и упоминает ряд ученых, оказавших на него 

влияние» [2, с.112]. Тем не менее, факты говорят о том, что Эйнштейн все-таки 

был осведомлен об опытах Майкельсона и учитывал их при разработке СТО. 

«Можно, однако, утверждать, - подчеркивает Б.И.Спасский, - что Эйнштейн 

не мог не знать об опыте Майкельсона, так как он сам упоминал, что читал 

работу Лоренца, вышедшую в 1895 г., в которой говорится об этом опыте и 

где, исходя из него, делается гипотеза о сокращении…» [1, с.178].  

Существовали ли другие научные данные, подсказывавшие мысль о 

независимости скорости света от скорости его источника? Да, существовали. 

Ученым давно была известна независимость скорости звука от скорости его 

источника. Достаточно было провести аналогию между звуковыми и 

световыми волнами, чтобы приписать свету закономерность, известную для 

звука. Именно это и сделал Эйнштейн. И, как это ни удивительно, задолго до 

него эту же аналогию провел французский физик, один из создателей волновой 

теории света Огюстен Френель (1788-1827).  

А.Тяпкин и А.Шибанов в книге «Пуанкаре» [6] говорят о Френеле: «…Он 

первым высказал утверждение о независимости скорости распространения 

света от движения его источника. На эту мысль его натолкнула аналогия с 

явлением распространения звука. Подобно тому, как скорость звука 

определяется только свойствами среды, передающей звуковые колебания, и не 

зависит от скорости движения его источника, так и скорость прохождения 

сигнала в светоносном эфире должна определяться лишь свойствами этой 

среды. Этот вывод Френеля, оставшийся в силе и после признания 

электромагнитной природы света, сыграл исключительно важную роль в 

электродинамике движущихся тел. Он был положен в основу специальной 

теории относительности в качестве одного из исходных постулатов» [6, с.238-

239].  
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3. Аналогия третья: открытие формулы зависимости между массой и 

энергией E = mc²  

  

В сентябре 1905 году А.Эйнштейн публикует краткую статью под 

названием «Зависит ли инерция тела от содержащейся в нем энергии?», в 

которой показывает, что между массой тела и его полной энергией существует 

определенное соотношение. Это соотношение ученый выражает с помощью 

формулы E = mc², которая в настоящее время рассматривается как один из 

важных результатов специальной теории относительности. Д.Боданис 

посвятил этому уравнению отдельную книгу [7]. 

Как же Эйнштейн открыл эту формулу, названную Д.Боданисом «самым 

знаменитым уравнением в мире»? Чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно 

обратиться к спору, который возник в XVII столетии между немецким 

математиком Г.Лейбницем и сторонниками француза Р.Декарта. Причиной 

спора, который длился полвека, послужила ошибка, найденная Г.Лейбницем в 

трудах Р.Декарта. В 1644 г. Декарт в своей книге «Начала философии» заявил, 

что «сила тела» («живая сила», ныне называемая энергией) представляет собой 

произведение массы тела на его скорость, и именно это произведение 

(величина) сохраняется в природе. То есть эта величина, по мысли Декарта, 

никогда не увеличивается и не уменьшается, а лишь переходит от одного тела 

к другому.  

С этим утверждением французского философа не согласился Г.Лейбниц. 

Он принял во внимание открытый Г.Галилеем закон об ускорении свободного 

падения, в соответствии с которым путь движения падающего тела равен 

квадрату времени. Г.Лейбниц учитывал также выведенную в 1644 г. 

Э.Торричелли формулу падения воды (формулу вытекания воды из сосуда), 

согласно которой скорость падения воды пропорциональна квадратному 

корню из высоты падения. Основываясь на этих результатах, Г.Лейбниц (1686) 

сделал вывод, что мерой «живой силы» является не произведение массы тела 

на скорость (как считал Декарт), а произведение массы тела на квадрат 

скорости. Таким образом, Г.Лейбниц, являющийся изобретателем 

дифференциального и интегрального исчисления, оказался первым ученым, 

кто понял, что энергия (в его терминах «живая сила») пропорциональна mν².  

Если сравнить это соотношение Г.Лейбница с формулой Эйнштейна E = 

mc², то легко понять, что изобретатель математического анализа еще в 1686 г. 

получил математическое соотношение, которое называют «плодом 

гениальной интуиции» Эйнштейна. Достаточно всего лишь заменить параметр 

ν, выражающий скорость тела, параметром c, обозначающим скорость света. 

О своем открытии Г.Лейбниц сообщил в «Acta eruditorum» - первом научном 

журнале Германии, основанном в 1682 г. в Лейпциге.  

У.И.Франкфурт в книге «Закон сохранения и превращения энергии» [8] 

пишет: «В 1686 г. в «Acta eruditorum» появилась статья Лейбница «Краткое 

доказательство удивительной ошибки Декарта и других относительно закона 

природы, по которому творец, как эти авторы думают, старается всегда 
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сохранить в природе одно и то же количество движения, но который 

совершенно разрушает науку механики». В этой работе Лейбниц утверждал, 

что величина силы измеряется не произведением массы на скорость, а 

произведением массы на высоту падения, вызывающую эту скорость. У 

Лейбница доказательство, направленное против Декарта, опирается, с одной 

стороны, на опытный факт, что для поднятия груза на 4 фута требуется такая 

же сила, как для поднятия в 4 раза большего груза на 1 фут, а с другой стороны 

на общее убеждение в невозможности вечного двигателя…» [8, с.5-6].  

Об этом же сообщает А.К.Кикоин в статье «Спор, длившийся полвека» 

[9]: «В 1644 г. Декарт в своей книге «Начала философии» доказывал, что 

свойством сохранения обладает произведение «величины тела» (то есть его 

массы) на абсолютное значение его скорости. Это произведение и выражает 

«силу» движения тела. Здесь Декарт допустил очень важную ошибку: 

свойством сохранения на самом деле обладает произведение массы тела на 

вектор скорости, а не на ее абсолютное значение. Но Декарт не считал нужным 

учитывать направление движения, считая, что «движение движению не 

противоположно». Против предложенной Декартом величины «силы» 

движения («количества движения») и выступил в своей статье 1686 года 

Лейбниц, доказывавший, что «силу» движения должно выражать 

произведение «величины тела» (массы) на квадрат скорости, так как именно 

величина этого произведения не меняется в процессе движения» [9, с.20-21]. 

В начале XIX века проблематикой, касающейся математического 

описания живых сил, занялся английский физик, автор волновой теории света, 

Томас Юнг (1773-1829). В 1807 г. он впервые заменил термин «живые сила» 

термином «энергия» и отметил, что энергия тела должна быть 

пропорциональна произведению массы тела на квадрат скорости. 

Я.М.Гельфер в книге «История и методология термодинамики и 

статистической физики» [10] констатирует: «…Юнг уже в 1807 г. в своих 

«Лекциях по естественной философии» писал: «Почти во всех случаях, 

встречающихся в практической механике, работа, необходимая для 

воспроизведения движения, пропорциональна не моменту, а энергии 

произведенного работой движения. Словом «энергия» следует обозначать 

произведение массы или веса тела на квадрат числа, выражающего скорость». 

Возвращаясь к этому вопросу в другом месте своего курса, Юнг отмечает: 

«Произведение массы тела на квадрат его скорости естественно называть 

энергией». «Это произведение называлось живой силой. С тех пор некоторые 

полагали ее действительной мерой количества движения; и хотя это мнение 

общепризнано, до сих пор еще сила оценивается по прежнему наименованию» 

[10, с.132-133]. 

В 1881 г. и спустя 12 лет (в 1893 г.) английский ученый, получивший 

Нобелевскую премию за открытие электрона, Джозеф Томсон опубликовал 

расчеты электрического и магнитного полей заряженного шара, движущегося 

со скоростью, меньшей скорости света. При этом выяснилось, что 

электрическое поле заряженного шара зависит от скорости его движения. 

Другими словами, Томсон установил, что величина e/m (отношение энергии к 
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массе) является переменной, зависящей от скорости движения [1, с.137]. 

Поэтому неудивительно, что Томсон раньше Эйнштейна открыл формулу E = 

mc². Это является очередным свидетельством того, что данная формула 

являлась результатом не интуитивного озарения, а накопления эмпирических 

фактов, подводивших к ней. Единственное, чего не сделал Томсон, - не отверг 

теорию эфира.  

С.П.Кудрявцев в книге «Джозеф Джон Томсон» [11] сообщает: «Раньше 

Эйнштейна Томсон получил соотношение между электромагнитной массой и 

энергией E = mc2. Конечно, это не означает, что Томсон был одним из 

создателей теории относительности. Теория относительности – это не просто 

конкретные выводы о зависимости массы от скорости, постоянстве скорости 

света и т.д., а, прежде всего, новый взгляд на пространство и время. Томсон 

же, как мы знаем, до конца жизни заполнял пространство эфиром» [11, с.17]. 

Наконец, в 1900 г., т.е. за пять лет до появления СТО, формулу E = mc² 

вывел А.Пуанкаре. Отечественный физик Л.Б.Окунь в статье «Понятие 

массы» [12] указывает: «Формула E = mc² появилась в 1900 г., до создания 

теории относительности. Написал ее А.Пуанкаре, который исходил из того, 

что плоская световая волна, несущая энергию E, несет импульс p, абсолютная 

величина которого, в соответствии с теоремой Пойнтинга, равна E/c. 

Используя нерелятивистскую формулу Ньютона для импульса p = mν и 

учитывая, что для света υ = c, Пуанкаре [4] пришел к выводу, что фотон 

должен обладать инертной массой m = Е/с²» [12, с.522]. 

Здесь [4] – Poincare H. // Lorentz Festschrift. – Archieve Neerland. – 1900. – 

Vol.5. – P.252.  

Знал ли Эйнштейн о работе Пуанкаре (1900), в которой выводилось 

математическое соотношение E = mc²? Да, знал. Л.Б.Окунь в той же статье 

«Понятие массы» [12] говорит о том, что Эйнштейн сослался на эту работу 

Пуанкаре в своей публикации 1906 г., которая была посвящена развитию 

рассуждений Пуанкаре. В частности, Л.Б.Окунь констатирует: «Ссылаясь на 

упоминавшуюся нами выше работу Пуанкаре 1900 г., Эйнштейн предлагает 

более наглядное доказательство вывода Пуанкаре и утверждает, что каждой 

энергии E соответствует инерция E/V² (инертная масса E/V², где V – скорость 

света)…» [12, с.523]. 

Таким образом, когда Эйнштейн разрабатывал специальную теорию 

относительности (СТО), формула связи между массой и энергией уже 

существовала. Но не было ясного понимания, что эта формула должна стать 

важным звеном (может быть, даже краеугольным камнем) данной теории. 

Эйнштейн, обладавший таким пониманием, заимствовал формулу E = mc², 

полученную Пуанкаре, и перенес ее в свою теорию, содержавшую 

принципиальный отказ от ньютоновских представлений о пространстве и 

времени. Этот перенос (аналогия) и является причиной, по которой 

Эйнштейну приписывают открытие указанного уравнения, истоки которого 

можно найти в исследованиях Г.Лейбница (1686). 
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К сожалению, реконструкция генезиса формулы E = mc², представленная 

в книге Д.Боданиса [7], не учитывает эти исторические факты и поэтому 

является неверной.                  

  

4. Аналогия четвертая: построение квантовой теории фотоэффекта и 

формулировка идеи о квантовой структуре света 

 

В 1887 г. ученик Г.Гельмгольца Генрих Герц, известный открытием 

электромагнитных волн, предсказанных Д.Максвеллом, сделал еще одно 

важное открытие. Изучая искровые разряды, возникающие между двумя 

металлическими поверхностями при определенной разности потенциалов, 

Г.Герц случайно обнаружил явление, впоследствии названное фотоэффектом. 

Суть данного эффекта заключается в способности электромагнитных волн 

высокой частоты выбивать электроны из металла. О случайности 

(непреднамеренности) этой находки Г.Герца сообщается в [13], [14], [15]. 

В октябре 1900 г. немецкий физик Макс Планк нашел формулу для 

спектральной плотности излучения абсолютно черного тела. Этот результат 

был получен путем комбинирования формулы Рэлея-Джинса, которая 

правильно описывала низкочастотную часть спектра излучения, и формулы 

Вильгельма Вина, которая была справедлива для высокочастотной части 

спектра. В дальнейшем М.Планк предложил теоретическую интерпретацию 

своей формулы, выдвинув гипотезу о существовании квантов энергии, 

которой обмениваются осцилляторы (излучающие тела). Однако спустя время 

М.Планк решил, что его квантовая гипотеза «разрушает» основы классической 

физики, поэтому предложил компромиссную идею: квантовый характер 

имеют лишь процессы испускания энергии (а процессы поглощения энергии 

происходят без участия квантов, по законам классической физики). 

Изучив фотоэлектрический эффект, открытый Г.Герцем, Эйнштейн 

(1905) разработал теоретическую схему, объясняющую этот эффект. Каким 

образом создатель теории относительности достиг цели? Благодаря 

применению двух аналогий. Первая аналогия состояла в том, что Эйнштейн 

перенес в теорию фотоэффекта идеи Д.Д.Томсона, содержавшиеся в его 

теории рентгеновской ионизации газов. Вторая аналогия заключалась в том, 

что Эйнштейн перенес в теорию фотоэффекта квантовую гипотезу М.Планка. 

Иначе говоря, квантовая гипотеза натолкнула Эйнштейна на мысль о 

квантовой структуре света, о том, что свет состоит из частиц (фотонов). 

Разумеется, эта мысль не вполне согласовывалась с волновой теорией света. 

Таким образом, исследуя процесс, в ходе которого излучение высокой частоты 

выбивает электроны из металла, создатель СТО обнаружил аналогию между 

этим процессом и результатами Д.Д.Томсона и М.Планка (описанными выше).  

Первая аналогия Эйнштейна рассматривается в книге С.П.Кудрявцева 

«Д.Д.Томсон» [11]: «Объясняя факт, что при действии рентгеновских лучей 

ионизуется только биллионная часть молекул газа, Томсон приходит к 

представлению о зернистой структуре волнового фронта рентгеновских лучей, 

в котором места с активной энергией чередуются с местами нулевой 
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интенсивности. В этой замечательной идее зернистой (или, как мы сейчас 

сказали бы, корпускулярной) структуры рентгеновского излучения 

содержалось начало концепции «игольчатого излучения» Эйнштейна. Он 

развил эту идею Томсона и, в частности, применил ее для объяснения явления 

фотоэффекта» [11, с.47].  

Для освещения второй аналогии обратимся к книге Я.М.Гельфера [10], на 

которую мы уже ссылались. Я.М.Гельфер пишет: «В 1905 г. появилась работа 

«Об одной эвристической точке зрения, касающейся возникновения и 

превращения света», которую можно считать началом квантовой теории 

излучения. Эйнштейн сделал решительный шаг вперед после первоначальной 

гипотезы Планка, перенеся квантовые представления на процессы излучения 

и процессы поглощения, т.е. на электромагнитное поле в целом, допустив, что 

оно само состоит из отдельных квантов – фотонов с энергией hυ. Результатом 

этого явилось объяснение закономерностей фотоэффекта…» [10, с.486].     

Аналогичные сведения можно найти в 1-ом томе книги «Лауреаты 

Нобелевской премии» [16], где констатируется: «В 1900 г. Макс Планк 

выдвинул предположение, что электромагнитное излучение, испускаемое 

горячим веществом, идет не сплошным потоком, а вполне определенными 

дискретными порциями энергии. Назвав в 1905 г. эти единицы квантами, 

Альберт Эйнштейн распространил данную теорию на электронную эмиссию, 

возникающую при поглощении света некоторыми металлами 

(фотоэлектрический эффект)» [16, с.152]. 

Не следует забывать, что М.Планк пришел к идее о дискретности энергии 

излучения черного тела по аналогии с представлениями Людвига Больцмана, 

который использовал принцип дискретности, чтобы вычислить энтропию 

газовой системы, состоящей из огромного числа молекул. Другими словами, 

свойства идеального газа, исследованные Л.Больцманом, подсказали 

М.Планку свойства теплового излучения. Примечательно, что в статье 1905 г. 

Эйнштейн также использовал эту аналогию в качестве довода (аргумента) в 

пользу квантовой природы света. Д.Ш.Могилевский в работе  «Эйнштейн и 

световые кванты: трудная дорога к открытию» [17] отмечает: «…Эйнштейн 

сопоставляет термодинамические свойства равновесного теплового излучения 

со свойствами идеального газа. На основании аналогии между первыми и 

вторыми он делает вывод о дискретных свойствах электромагнитного 

излучения» [17, с.138].  

   

5. Аналогия пятая: формулировка принципа эквивалентности инертной и 

гравитационной масс    

 

Создав специальную теорию относительности, Эйнштейн обратил 

внимание на существование глубокого противоречия между ней и 

ньютоновской теорией тяготения. Стало ясно, что единственный способ 

устранить это противоречие – разработать релятивистскую теорию 

гравитации. Уже в 1907 г. в обзоре «О принципе относительности и его 

следствиях» Эйнштейн заложил концептуальные основания такой теории 
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гравитации. Во-первых, было выдвинуто предположение о конечной скорости 

распространения гравитационных взаимодействий. Это предположение 

отнюдь нетривиально, поскольку знаменитый французский механик и 

математик, доказавший устойчивость Солнечной системы, Пьер Лаплас (1749-

1827) полагал, что скорость распространения гравитации         практически 

бесконечна. Он вычислил, что эта скорость должна быть больше скорости 

света в 1018 раз [18, с.395]. Во-вторых, Эйнштейн в указанной статье 1907 г. 

впервые сформулировал принцип эквивалентности, согласно которому 

однородное гравитационное поле можно заменить равномерно ускоренной 

системой отсчета. Впоследствии этот принцип стал базовым положением 

общей теории относительности, возведенным Эйнштейном в ранг «основного 

закона природы» [19, с.70]. 

Как же Эйнштейн пришел к своему принципу эквивалентности? 

Определенным намеком на этот принцип служили эксперименты, 

проведенные венгерским физиком Роландом Этвешом (1848-1919) и 

доказавшие равенство инертной и гравитационной масс. Эти эксперименты 

были поставлены до того, как Эйнштейн разработал свою теорию тяготения. 

Однако Эйнштейн говорил, что не знал об «удивительных опытах Этвеша» 

[20, с.333]. 

В самом деле, к принципу эквивалентности можно прийти, не имея 

представления о тех результатах, который получил Р.Этвеш. Для этого 

достаточно провести аналогию между силами инерции и силами гравитации. 

Именно это Эйнштейн и сделал. Он обнаружил сходство между двумя 

процессами: движением в равномерно ускоренной системе координат и 

движением в однородном гравитационном поле относительно «покоящейся 

системы координат».  

А.И.Уемов в книге «Аналогия в практике научного исследования» [4] 

отмечает, что Эйнштейн, выдвигая принцип эквивалентности, использовал 

форму (разновидность) аналогии, ранее применявшуюся Майклом Фарадеем. 

Здесь имеется в виду, что, усмотрев аналогию между электрическими и 

магнитными явлениями, Фарадей перенес на электрические явления понятие 

силовых линий, с помощью которых он объяснял ранее магнитные силы. 

А.И.Уемов указывает: «Принцип эквивалентности связан с использованием 

аналогии не только от общности проявлений к общности причин. Не менее 

существенным является обратный вывод – от общности причин к общности 

проявлений, соответствующий схеме аналогии Фарадея… Как отмечает 

Паули, «поскольку течение процессов в ускоренной системе может быть 

определено с помощью вычислений, открывается возможность определить 

также влияние однородного поля тяжести на любой процесс. В этом 

эвристическая сила принципа эквивалентности» [4, с.127].  

Аналогия, подсказавшая Эйнштейну принцип эквивалентности, также 

заставляет вспомнить об исследованиях Джеймса Максвелла (1861), который 

теоретически предсказал существование электромагнитных волн. Как 

известно, основой этого предсказания послужила обнаруженная Максвеллом 

аналогия (сходство) между скоростью распространения света и скоростью 
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распространения электромагнитных возмущений. Подобно этому основой 

общей теории относительности послужила выявленная Эйнштейном 

эквивалентность между силами инерции и гравитации.  

К.Станюкович в статье «Природа тяготения» [21] пишет: «Когда-то 

Максвелл, основываясь на равенстве скорости распространения 

электромагнитных волн и скорости света, высказал предположение, что свет 

также является одним из видов электромагнитных волн. Это предположение 

было очень плодотворным, оно в значительной мере способствовало 

движению науки вперед. Столь же плодотворным было отождествление 

Эйнштейном инерции и тяготения на основе равенства инертной и 

гравитационной масс. Оно позволило создать общую теорию относительности 

– современную теорию всемирного тяготения, значительно более точно и 

глубоко раскрывающую строение Вселенной, чем классическая теория 

Ньютона» [21, с.5].    

                      

6. Аналогия шестая: разработка математического аппарата новой теории 

тяготения  

 

В 1908 г., продолжая работать в патентном бюро, Эйнштейн подал 

документы на должность приват-доцента Бернского университета 

(Швейцария). Получив отказ, ученый был раздосадован, однако вскоре ему 

повезло. В том же 1908 г. ему удалось получить должность профессора 

Цюрихского университета. На это же место претендовал Фридрих Адлер, сын 

основателя Австрийской социал-демократической партии. Но он проявил 

благородство, сняв свою кандидатуру и отметив, что новые идеи, введенные 

Эйнштейном в физическую науку, дают ему право стать профессором. Позже 

ученый согласился поработать в качестве ординарного профессора в 

Швейцарском федеральном технологическом институте, бывшем 

Политехникуме, где Эйнштейн когда-то был студентом.    

В период времени с 1907 по 1915 гг. Эйнштейн продолжал размышлять 

над теорией гравитации, пытаясь понять, какой математический аппарат 

может стать адекватным средством описания сил тяготения. И первое 

«озарение», приблизившее его к решению стоящей задачи, «снизошло» на 

ученого именно в момент его пребывания в Цюрихе. Эйнштейн (1912) 

обнаружил аналогию между свойствами гравитации, над которыми он 

размышлял, и теорией искривленных поверхностей в трехмерном евклидовом 

пространстве. Эта теория была создана немецким математиком Карлом 

Гауссом (1777-1855), тем самым математиком, который отказался официально 

публиковать свои работы по неевклидовой геометрии, опасаясь «крика 

беотийцев». Но от этого не отказался Николай Лобачевский (1792-1856), 

названный известным математиком У.Клиффордом «Коперником геометрии».  

Конечно, ни Гаусс, ни Лобачевский не подозревали, что постулаты 

неевклидовой геометрии найдут свое применение в теории гравитации 

Эйнштейна, но этого, собственно говоря, до определенного момента не знал и 

сам Эйнштейн. Осенившая его аналогия между силами гравитации и теорией 
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искривленных поверхностей Гаусса (как уже отмечено) была лишь 

приближением к правильному результату. 

А.Левин в статье «Юбилей ОТО» [22] говорит об этой аналогии 

Эйнштейна: «В конце июля 1912 года он уехал в Цюрих, где получил кафедру 

в Федеральном технологическом институте. Вскоре после переезда он впервые 

задумался об аналогии между математическим аппаратом будущей теории 

тяготения и идущей от Гаусса теории искривленных поверхностей в 

трехмерном евклидовом пространстве. Эта идея ставила на повестку дня 

рассмотрение пространства-времени с произвольной геометрией и, как 

следствие, делала невозможным описание поля тяготения посредством 

скалярного потенциала» [22]. 

На одном из этапов исследований Эйнштейн понял, что теория 

искривленных поверхностей Гаусса – хорошая теория, но ее недостаточно для 

правильного описания гравитационного взаимодействия небесных тел. 

Возникла затруднительная ситуация. Попытки самостоятельно выйти из нее 

не увенчались успехом, после чего Эйнштейн обратился за помощью к своему 

другу Марселю Гроссману (профессору Швейцарского федерального 

технологического института). Именно тогда Эйнштейн и Гроссман 

обнаружили более ценную аналогию (если сравнивать ее с предыдущей): 

аналогию между теорией гравитации и геометрией многомерных 

искривленных пространств, разработанной учеником К.Гаусса Бернхардом 

Риманом (1826-1866). Эта геометрия Римана представляла собой обобщение 

«неевклидовых» результатов Н.Лобачевского, Э.Бельтрами, Ф.Клейна. 

Следует подчеркнуть заслуги М.Гроссмана, который открыл Эйнштейну глаза 

на «секреты» римановой геометрии.  

В.Барашенков в статье «Великая тайна Всемирного тяготения» [23] 

повествует: «Но с каким конкретным свойством пространства-времени 

следует связать силу тяготения – это оставалось неясным. Помог профессор 

математики Цюрихского политехникума Марсель Гроссман, с которым 

Эйнштейн дружил еще в студенческие годы. Один из их знакомых вспоминал 

впоследствии, как, приехав однажды в Цюрих, усталый, измученный 

безуспешными попытками найти адекватное математическое выражение 

своих идей, Эйнштейн обратился к своему другу: «Гроссман, ты должен мне 

помочь, иначе я сойду с ума!» Цюрихский математик слабо разбирался в 

физике, зато был хорошо знаком с геометрией искривленных многомерных 

пространств Римана. Выслушав Эйнштейна, он сразу сообразил, что это как 

раз то, что нужно» [23, с.36]. 

Оставался еще один шаг – осознать необходимость использования 

тензорного анализа, т.е. абсолютного дифференциального исчисления, 

разработанного Г.Риччи и его учеником Т.Леви-Чивитой. Иначе говоря, 

осознать целесообразность переноса этого тензорного анализа в общую 

теорию относительности. Этот перенос (еще одна аналогия) – опять же заслуга 

М.Гроссмана, хотя, конечно, физическая эрудиция Эйнштейна способствовала 

пониманию того, куда нужно переносить методы тензорного анализа. 
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В.П.Визгин и Я.А.Смородинский в уже упоминавшейся статье [18] 

сравнивают набросок теории гравитации, сделанный Эйнштейном после 

подсказок М.Гроссмана, с тем вариантом теории, который существовал ранее. 

Сравнение приводит к выводу, что ранний вариант был «детской игрушкой»: 

«Гроссман нашел подходящий математический аппарат: абсолютное 

дифференциальное исчисление Риччи и Леви-Чивиты (тензорный анализ в n-

мерном римановом пространстве). По-видимому, именно эта математика 

«внушала большое уважение» Эйнштейну и по сравнению именно с этим 

первым наброском ОТО первоначальная теория относительности выглядела 

«детской игрушкой» [18, с.404].  

Таким образом, перенос в теорию гравитации: 1) теории искривленных 

евклидовых поверхностей Гаусса; 2) многомерной геометрии Римана; 3) 

тензорного анализа Риччи и Леви-Чивиты – последовательно приблизили 

Эйнштейна к выводу правильных уравнений гравитационного поля, 

составляющих базис ОТО.      

  

7. Аналогия седьмая: вывод уравнения броуновского движения 
 

В 1927 г. один из создателей матричной механики (квантовой механики, 

основанной на использовании матричного исчисления) Вернер Гейзенберг 

сформулировал свой знаменитый принцип неопределенности. Согласно 

данному принципу, невозможно одновременно точно знать координаты и 

импульс электрона или какой-либо иной субатомной частицы. Практически в 

то же время физик-теоретик Макс Борн (1882-1970) предложил вероятностную 

трактовку волновой функции уравнения Шредингера. Эти результаты стали 

ключевыми пунктами копенгагенской интерпретации квантовой механики, 

которые настойчиво защищал Нильс Бор. Эйнштейн постоянно критиковал 

статистический подход Н.Бора, резюмируя свою позицию утверждением «Бог 

не играет в кости».  

Однако в жизни Эйнштейна был период времени, когда он с большим 

энтузиазмом применял статистические идеи, признавая их плодотворность. В 

частности, в том же 1905 г., когда вышла серия его статей, посвященных 

специальной теории относительности, он вывел уравнение броуновского 

движения и тем самым внес важный вклад в статистическую физику. 

Эйнштейн установил, что амплитуда среднего смещения броуновской 

частицы в результате случайного процесса (процесса случайного блуждания) 

будет пропорциональна корню квадратному из времени смещения. 

Справедливости ради отметим, что такой же результат получил польский 

физик Мариан Смолуховский (1872-1917), поэтому формула для зависимости 

смещения броуновской частицы от времени часто называется формулой 

Эйнштейна-Смолуховского.  

Возникает вопрос: каким образом Эйнштейн получил уравнение 

броуновского движения? Здесь вновь существенную роль сыграла его 

способность обнаруживать и использовать аналогии. Сначала ученый признал 

тепловую природу броуновского движения. Как только была принята эта 
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гипотеза (гипотеза о том, что хаотические блуждания броуновских частиц 

обусловлены тепловыми флуктуациями), возникла возможность для переноса 

в теорию броуновского движения идей, разработанных Максвеллом и 

Больцманом в молекулярно-кинетической теории. Стало ясно, что к 

броуновскому движению можно применить те же рассуждения, которые 

помогли Максвеллу (1859) сформулировать закон распределения молекул газа 

по скоростям. Поскольку в дальнейшем этот закон был обобщен Больцманом, 

можно сказать, что проблема броуновского движения решалась путем 

применения статистики Максвелла-Больцмана. Эйнштейну удалось 

обнаружить аналогию между броуновским движением и хаотическими 

перемещениями газовых молекул, изучаемых при помощи названной 

статистики (которая, в свою очередь, опирается на математическую теорию 

вероятностей).  

М.Льоцци в книге «История физики» [24] говорит об Эйнштейне: «Ему 

пришла также в голову удачная мысль применить к броуновскому движению 

ту же гипотезу, которую Максвелл положил в основу расчета распределения 

скоростей молекул газа, т.е. любопытный постулат, который может показаться 

внутренне противоречивым: броуновское движение совершенно нерегулярно. 

Если принять этот постулат, то к броуновскому движению можно применить 

те же рассуждения, которые использовал Максвелл при изучении скоростей 

молекул…» [24, с.348]. 

Этот же вопрос рассматривает О.П.Спиридонов в книге «Людвиг 

Больцман» [25]: «Примечателен подход Эйнштейна к решению задачи. 

Поскольку все имевшие место до него попытки определения средней скорости 

движения броуновских частиц были безрезультатны (средняя скорость резко 

менялась по модулю и направлению, не стремясь к какому-либо пределу при 

увеличении длительности наблюдений), Эйнштейн выбирает в качестве 

основной характеристики движения смещение броуновских частиц. 

Предположив далее, что движение взвешенных частиц полностью хаотично, 

используя статистику Максвелла-Больцмана, он получил среднее 

квадратичное смещение частиц вдоль оси x…» [25, с.191-192]. 

Уместно будет отметить, что М.Смолуховский (1904, 1906) вывел 

уравнение броуновского движения, также руководствуясь аналогией между 

процессами случайного блуждания броуновских частиц и теми событиями, 

которые изучаются математической теорией вероятностей. Как отмечает 

А.Габович в работе [26], «огромной заслугой Смолуховского явилось 

выяснение аналогии между вероятностными играми, с одной стороны, и 

процессами случайного блуждания, включающими броуновское движение и 

диффузию, с другой. Он сделал революционное предположение, что 

безнадежно сложную динамическую задачу о столкновениях микрочастички с 

молекулами окружения можно свести к относительно простым вероятностным 

рассуждениям: следствие каждого столкновения как бы моделируется 

подбрасыванием монеты…» [26, с.6].    

   



366 

8. Аналогия восьмая: статистическое описание перехода электрона с 

одного энергетического уровня на другой в атоме  

   

Вывод уравнения броуновского движения – не единственный случай, 

когда Эйнштейн успешно применял статистические методы при изучении 

физических процессов. В 1917 г. он сформулировал еще одну идею, 

оказавшуюся весьма ценной и открывшую дорогу для проникновения 

вероятностных методов в атомную физику. Речь идет о гипотезе Эйнштейна, 

согласно которой переход электрона с одного энергетического уровня на 

другой в атоме является спонтанным событием и должен изучаться на основе 

статистических представлений. 

Прежде чем описать генезис этой гипотезы Эйнштейна, расскажем об 

одной математической формуле, выведенной Эрнестом Резерфордом (1871-

1937), первооткрывателем атомного ядра и автором планетарной модели 

атома. Изучая радиоактивный распад атомов, Э.Резерфорд задался целью 

найти математическую формулу, описывающую этот распад. Совместно с 

Ф.Содди он нашел эту формулу, которую можно выразить следующим 

образом: радиоактивность, приводящая к распаду атомов, уменьшается со 

временем по закону геометрической прогрессии. Э.Резерфорд и Ф.Содди 

быстро поняли, что открытый ими закон радиоактивного распада имеет 

вероятностную природу. Это послужило одной из причин, по которой сразу 

после получения в 1908 г. Нобелевской премии по химии 37-летний 

Э.Резерфорд стал посещать курс математической теории вероятностей, чтобы 

лучше изучить эту дисциплину.  

Д.Данин в книге «Резерфорд» [27] пишет о своем герое: «Нобелевский 

лауреат вскоре после возвращения из Стокгольма пожелал сызнова побывать 

в шкуре студента. Когда кончились рождественские каникулы, он пришел к 

известному манчестерскому математику Горацию Лэмбу и попросил 

разрешения слушать у него курс теории вероятностей. Намерения нового 

студента были вполне серьезны: он собирался пройти и всю программу 

практических занятий у Лэмба. То было нетривиальное зрелище: мировая 

знаменитость, восседающая среди юнцов и склонившаяся над тетрадкой с 

заданными упражнениями! Мировая знаменитость дала себе единственную 

поблажку: не экзаменоваться. Но не от гордыни – от застарелого отвращения 

к этой процедуре» [27, с.336-337].  

Теперь можно вернуться к Эйнштейну и показать, как он пришел к 

гипотезе о том, что переход электрона с одного энергетического уровня на 

другой в атоме происходит спонтанно и допускает статистическое толкование. 

Эйнштейн провел аналогию между скачками электрона с одной атомной 

орбиты на другую и процессом радиоактивного распада атомов, который 

исследовал Э.Резерфорд. Осознав эту аналогию, Эйнштейн перенес в теорию 

электронных скачков, благодаря которым атом излучает свет, формулу 

радиоактивного распада, выведенную Э.Резерфордом совместно с Ф.Содди. 

Ту самую статистическую формулу, которая заставила 37-летнего 

Э.Резерфорда записаться на курс изучения математической теории 
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вероятностей! Отметим, что на основе указанной аналогии Эйнштейн нашел 

новый способ вывода закона излучения М.Планка. 

М.Льоцци в книге «История физики» [24] отмечает: «В 1917 г. появилась 

знаменитая работа Эйнштейна, его крупнейший вклад в квантовую теорию, в 

которой к атому Бора применялся тот же вероятностный подход, что и для 

закона радиоактивного распада. Подобно тому, как каждый отдельный 

радиоактивный атом взрывается в некий непредвиденный момент в результате 

случайного процесса, не имеющего видимой причины, так и переход 

электрона в атоме совершенно непредвиден и должен изучаться согласно 

статистическим законам» [24, с.395]. Упоминая о том, что впоследствии 

Эйнштейн критически относился к статистической интерпретации квантовой 

механики и часто дискутировал с Нильсом Бором по данному вопросу, 

М.Льоцци говорит: «Тем не менее, остается историческим фактом, что именно 

Эйнштейн первый перенес статистический метод, применявшийся при 

изучении радиоактивности, на другие области физики» [24, с.396]. 

Об этом же пишет М.Джеммер в книге «Эволюция понятий квантовой 

механики» [28]: «…В 1916 г. Эйнштейн вывел закон излучения Планка, исходя 

из предположения, что переходы подчиняются определенным вероятностным 

законам, аналогичным постулированным в теории радиоактивности» [28, 

с.118]. 

Наконец, можно привести слова самого Эйнштейна. Я.Г.Дорфман во 2-ом 

томе «Всемирной истории физики» [29] цитирует фрагмент работы 

Эйнштейна, раскрывающий суть его аналогии: «В пользу этой теории (теории, 

предложенной Эйнштейном – Н.Н.Б.) говорит также то, что принятый для 

спонтанного излучения статистический закон есть не что иное, как закон 

Резерфорда для радиоактивного распада…» [29, с.232].              

  

9. Аналогия девятая: предсказание вынужденного излучения 

(индуцированной эмиссии)  

 

В 1964 г. Нобелевская премия по физике присуждена советским физикам 

Александру Михайловичу Прохорову и Николаю Геннадиевичу Басову, 

создавшим первый квантовый генератор когерентного микроволнового 

излучения (мазер). Независимо от них аналогичный квантовый генератор, 

положивший начало развитию лазерных технологий, изобрел американский 

физик Чарльз Таунс (1915-2015), который также получил Нобелевскую 

премию. К сожалению, академик АН СССР Д.В.Скобельцын, выдвигая 

А.М.Прохорова и Н.Г.Басова на присуждение Нобелевской премии, по-

видимому, не знал об исследованиях Валентина Александровича Фабриканта, 

который еще в 1938 г. обратил внимание на принципиальную возможность 

создания среды, не ослабляющей, а усиливающей проходящее через нее 

излучение. В.А.Фабрикант называл процесс усиления света (и других типов 

волн) «отрицательной абсорбцией». В 1951 г. В.А.Фабрикант подал заявку на 

изобретение нового метода усиления света. С существенной задержкой, в 1962 

г., Государственный комитет СССР по делам открытий и изобретений 
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зарегистрировал открытие В.А.Фабриканта – «явление усиления 

электромагнитных волн (когерентное излучение)» - под номером 12 с 

приоритетом от 18 июня 1951 г.  

В основе квантовых генераторов (мазеров), созданных А.М.Прохоровым, 

Н.Г.Басовым и Ч.Таунсом, а также в основе экспериментального открытия 

В.А.Фабриканта лежит одно и то же физическое явление – вынужденное 

излучение, иначе называемое индуцированной эмиссией. Еще в 1916 г. 

Эйнштейн теоретически предсказал возможность подобного излучения, 

показав, что если на квантовую систему (например, атом) падает фотон 

определенной частоты, то система в ответ может излучить новый фотон, 

который будет обладать такой же частотой. Фотоны, имеющие одинаковую 

частоту, становятся когерентными (отсюда и термин «когерентное 

излучение»). Примечательно, что В.А.Фабрикант открыл эффект усиления 

света в процессе попыток экспериментально доказать гипотезу Эйнштейна о 

вынужденном излучении. 

Как же создатель теории относительности догадался о существовании 

индуцированной эмиссии, то есть о том, что при определенных условиях 

атомы могут генерировать когерентные фотоны? Здесь вновь помогла 

интеллектуальная стратегия, которую мы называем «аналогия». Эйнштейн 

провел аналогию между поведением атомов, на которые падает 

электромагнитная волна, и давно известным физическим явлением, которое 

называется «электромагнитный резонанс». Это явление было описано 

Г.Герцем (открывшим электромагнитные волны), но и до него ученым был 

хорошо известен такой физический эффект, как акустический (звуковой) 

резонанс. Природа электромагнитного и акустического резонанса одна и та же: 

волна, падающая на систему, вызывает ответную волну, если частота 

падающей волны совпадает с частотой собственных колебаний указанной 

системы. Таким образом, уже существовавшая к 1916 г. классическая теория 

взаимодействия между электромагнитным полем и зарядами была перенесена 

Эйнштейном в квантовую область.  

В период становления квантовой механики такие переносы были 

«узаконены» принципом соответствия, сформулированным Нильсом Бором 

(1923). Данный методологический принцип гласит, что между некоторыми 

законами классической физики и квантовой теории имеется сходство, и это 

обстоятельство можно использовать для развития последней. 

М.Джеммер в книге «Эволюция понятий квантовой механики» [28] 

раскрывает генезис идеи Эйнштейна о вынужденном излучении: «В этой связи 

следует отметить, что на саму мысль о существовании индуцированного 

излучения Эйнштейна навела (так и хочется сказать: в соответствии с 

принципом соответствия) классическая теория взаимодействия между полем 

излучения и системой колеблющихся зарядов» [28, с.119]. 

Об этом же сообщает А.А.Рухадзе в книге «События и люди» [30]: 

«…Процессы индуцированного и спонтанного излучения не являются 

специфическими квантовыми эффектами и имеют свои известные до 1916 г. 

классические аналоги, о чем сам Эйнштейн добросовестно повествует в своих 
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статьях 1916 г. «Испускание и поглощение излучения по квантовой теории» и 

«К квантовой теории излучения», в которых предположено, что эти 

классические понятия можно перенести и в квантовую область…» [30, с.107].    

                               

10.  Аналогия десятая: создание квантовой теории одноатомного идеального 

газа и рождение статистики Бозе-Эйнштейна   

 

Летом 1924 г. Эйнштейн получил рукопись статьи неизвестного 

индийского физика Шатьендраната Бозе. Статья называлась «Закон Планка и 

гипотеза световых квантов». В ней предлагался новый способ вывода закона 

излучения абсолютно черного тела, открытого М.Планком. В отдельном 

письме содержалась просьба Ш.Бозе оказать содействие в публикации статьи 

в ведущем немецком журнале «Zeitschrift fur Physik», поскольку предыдущие 

попытки автора напечатать работу в «Philosophical Magazine» оказались 

безрезультатными: журнал отверг ее. Внимательно ознакомившись со статьей 

индийского ученого, Эйнштейн понял, что его молодой коллега нашел 

долгожданное решение проблем статистической физики света. В частности, 

Ш.Бозе применил к фотонам (квантам света) метод, с помощью которого 

Л.Больцман распределял заданное число молекул газа по ячейкам 

фиксированного фазового пространства. Л.Больцман разработал данный 

метод для того, чтобы вычислять энтропию газовой системы.  

Эйнштейн перевел работу Ш.Бозе на немецкий язык и послал ее в 

упомянутый выше германский журнал. Но это было только начало 

описываемой нами истории. Далее Эйнштейн пришел к выводу, что метод 

распределения фотонов по ячейкам фазового пространства, изобретенный 

Ш.Бозе, можно перенести на одноатомный идеальный газ. В результате этого 

переноса Эйнштейну удалось построить квантовую теорию одноатомного 

идеального газа. И именно в этой теории создатель теории относительности 

предсказал новое физическое явление, впоследствии названное 

«конденсацией Бозе-Эйнштейна». Это явление было экспериментально 

обнаружено в 1995 году, а авторы открытия (Э.Корнелл, К.Виман, В.Кеттерле) 

удостоены Нобелевской премии по физике. Нелишне отметить, что именно 

понятие «конденсата Бозе-Эйнштейна» помогло ученым (с участием Фрица 

Лондона, 1938 г.) построить правильную теорию сверхтекучести. Таким 

образом, квантовая теория одноатомного идеального газа и знаменитая 

статистика Бозе-Эйнштейна появились на свет благодаря тому, что в 1924 г. 

Эйнштейн провел аналогию между статистикой фотонов, разработанной 

Ш.Бозе, и статистикой молекул идеального газа. 

Макс Борн в книге «Физика в жизни моего поколения» [31] говорит об 

Эйнштейне и генезисе статистики, названной его именем: «В этом случае 

исходная идея принадлежала не ему, а индийскому физику С.Н.Бозе; его 

статья появилась в переводе самого Эйнштейна [8], который добавил 

замечание относительно того, что рассматривает его работу как важную 

ступень в развитии физики. Существенным пунктом в методике Бозе является 

то, что он обращается с фотонами, как с частицами газа, с помощью методов 
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статистической механики, но с той разницей, что эти частицы 

рассматриваются как неразличимые. ˂…˃ Эйнштейн обобщил эту идею, 

добавив к ней предположение о том, что такой же ход мыслей должен быть 

применен к материальным атомам, чтобы получить квантовую теорию 

одноатомного газа» [31, с.183]. 

Эти же исторические обстоятельства рассматривает Я.Г.Дорфман во 2-м 

томе книги «Всемирная история физики» [29]: «В своей теории Бозе впервые 

ввел для фотонов статистику, в которой всякое распределение, заданное 

указанием числа частиц N1, N2,…, Nk, находящихся в индивидуальных 

состояниях 1, 2,…, k, принимается во внимание только один раз, так как 

фотоны принципиально неразличимы. Эйнштейн показал, что это 

предположение оказывается необходимым и в случае статистики 

одноатомного идеального газа, так как в противном случае возникает 

противоречие с теоремой Нернста. Эйнштейн первоначально не высказал 

никаких соображений относительно причин этого обстоятельства, отметив 

лишь «далеко идущее формальное сходство между излучением и газом» [29, 

с.254-255]. «…Допуская, - аргументирует Эйнштейн, - что излучение можно 

рассматривать как газ из квантов, мы обязаны признать, что аналогия между 

газом из квантов и газом из молекул должна быть полной» [29, с.255].  

 

11.  Заключение  

  

Как отмечает Абрахам Пайс, «наука составляла смысл жизни Эйнштейна; 

ей он был предан, в ней находил убежище, она была причиной его 

обособленности» [2, с.9]. Стремясь проследить за ходом его научного 

мышления, мы обнаружили, что многие сформулированные им идеи 

рождались на свет  благодаря аналогии. Эйнштейн обладал широкой 

физической эрудицией, его память хранила огромное множество физических 

фактов и идей. Сопоставляя знания (понятия и методы), относящиеся к разным 

разделам физики, ученый выявлял сходство между ними. Это позволяло ему 

переносить ранее найденные способы решения на новые проблемные 

ситуации. В результате задача, сформулированная в одной физической 

области (концепции, теории), решалась средствами, заимствованными из 

другой. Таким образом, научные результаты, прославившие Эйнштейна, 

определялись не интуицией – мгновенным пониманием ключевых связей и 

отношений проблемной ситуации, - а целенаправленным поиском аналогий 

между разными экспериментальными фактами (и еще не получившими 

эмпирического обоснования идеями). В ряде случаев этот поиск аналогий 

осуществлялся Эйнштейном в режиме проб и ошибок или, другими словами, 

методом последовательных приближений. Например, пытаясь найти 

математический аппарат, адекватный для описания гравитации, Эйнштейн 

сначала использовал теорию искривленных евклидовых поверхностей, 

разработанную К.Гауссом, а затем многомерную неевклидову геометрию 

Б.Римана и тензорное исчисление Риччи-Курбастро. В творчестве Эйнштейна 

встречались также аналогии, которые можно охарактеризовать как «прямые 
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заимствования». Так, он переносил в СТО формулу E = mc², которая уже 

существовала в науке (была получена в 1900 г. А.Пуанкаре и не только им). В 

свете «процессуальной простоты» аналогии как творческой стратегии можно 

сделать вывод, что весьма распространенное представление о наследственной 

природе неординарных интеллектуальных способностей, которыми якобы 

обладают выдающиеся ученые, является неверным.                               
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Аннотация: Актуальность использования автономной системы 
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(удаленность от централизованной системы тепло- и водоснабжения),  
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(remoteness from a centralized heat and water supply system), the possibility of 
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establishing an individual schedule of use and operation, independence from 

resource-supplying organizations.  

Keywords: autonomous heat supply, autonomous water supply, non-freezing 

liquid.  
 

Актуальность установки и использования автономной системы 

теплоснабжения обусловлена как экономической целесообразностью, так 

зачастую и просто единственным возможным вариантом в каждом конкретном 

случае. В частности, удаленность от централизованной системы 

теплоснабжения; невозможность ее проведения и подведения. Для домов и 

дач, расположенных далеко от трасс центрального отопления и 

водоснабжения, данная проблема еще более актуализируется. 

Для частных домов, расположенных в городской черте или близко от 

пролегающих трасс водоснабжения и теплоснабжения всегда существует 

несколько способов обеспечения необходимыми системами: подключение к 

централизованному водоснабжению и теплоснабжению или установка 

необходимого оборудования внутри дома или участка. И выбор наиболее 

подходящего варианта в этом случае обусловлено экономической 

целесообразностью. Конечно, здесь учитывается всё:  

– стоимость расчета плана установки автономной системы; 

– стоимость подведения до дома от централизованных систем 

водоснабжения и теплоснабжения; 

– стоимость получения необходимых разрешительных документов; 

– стоимость установки необходимого оборудования; 

– стоимость самого оборудования; 

– стоимость технического обслуживания; 

– доступность и стоимость замены запасных частей для системы; 

– время гарантийного обслуживания всей системы и отдельных ее 

частей; 

– разница между стоимостью эксплуатации системы централизованного 

теплоснабжения и системы автономного теплоснабжения частного дома; 

– время окупаемости каждого варианта; 

– удобство использования в зависимости от сезона и времени года; 

– долговечность использования выбранной системы; 

– безопасность использования оборудования в процессе эксплуатации… 

Естественно, в каждом случае количество и качество характеристик, 

которые приходится учитывать при выборе системы, может изменяться 

(скорее всего в большую сторону), но основные моменты перечислены выше. 

В случае с автономным теплоснабжением индивидуального дома 

зачастую используют для подогрева горячую воду, так как она обладает 
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большой теплоёмкостью, доступностью и может быть использована в 

последствии для использования. Также может использоваться незамерзающая 

жидкость (например, этиленгликоль, пропиленгликоль). Если в зимнее время 

индивидуальный дом не эксплуатируется, то при применении воды в системе 

приходится ее сливать для защиты труб от промерзания. Что не удобно, не 

целесообразно и не экономично. 

Когда в системе теплоснабжения применяется незамерзающая 

жидкость, то слив ее не нужен, также не нужно периодически приезжать и 

прогревать индивидуальный дом. Однако, в этом случае также существуют 

неудобства в процессе эксплуатации: приходится очень долго прогревать 

систему для того, чтобы незамерзающая жидкость прогрелась до необходимой 

температуры. Это связано с затратами на уголь, дрова,  электричество или 

другие виды используемого топлива. 

При использовании автономной системы теплоснабжения существует 

много дополнительных плюсов к вышеперечисленным: при проектировании 

системы возможно располагать по своему усмотрению радиаторы отопления; 

изменять количество секций на них для оптимизации теплоотдачи; 

устанавливать теплые полы, используя данную систему подачи тепла. В 

случае с централизованным отоплением это становится проблематичным: 

необходимо разрешение ресурсоснабжающей организации; УК или ЖК, в 

эксплуатации которого находится данный дом; а если дом многоквартирный 

или даже таунхаус, то и разрешение соседей. 

При длительной остановке эксплуатации индивидуального дома 

возможно как полное отключение системы, так и перевод ее в более 

экономичный режим. 

Рисунок 1. Схема обеспечивания автономного теплоснабжения 
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Также необходимо признать и наличие существенных минусов, 

связанных с автономной системой теплоснабжения и водоснабжения. 

Большое количество времени и физических сил уходит на 

обслуживание, эксплуатацию, ремонт данной системы. 

Существенным является и стоимость монтажа и закупки подходящего 

оборудования (котел, радиаторы, коллекторные развязки, трубы для систем 

тёплых полов, циркуляционные насосы, сантехническое оборудование, 

система автоматического управления и так далее).  

При монтаже данной системы часто приходится менять и план здания, 

переносить стены и внутреннее оборудование, устройство дополнительных 

стяжек для теплого пола. 

Экономические затраты оказываются существенными и при заключении 

договоров с обслуживающими организациями и сервисными центрами. 
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Романтизм – особый феномен, который охватывает не только 

литературное направление, но всю культуру конца XVIII – первых 

десятилетий XIX века. Формирование этого культурного направления 

происходило параллельно и почти одновременно во многих 

западноевропейских странах – Германии, Англии, Франции, – а также в 

России. Романтизм возник как отрицание, пересмотр идеалов эпохи 

Просвещения [8, с. 5].  

Зарождение романтизма связано с Великой французской революцией 

1789 – 1794 годов, которая повлекла за собой восстания и революции по всей 

Европе, а ее поздние формы – диктатура, кровавый террор, казни – стали 

причиной разочарования ее сторонников в ее первоначальных лозунгах. Из-за 

изменений на политической карте мира во многих странах возрастал интерес 

к родной культуре и менялся взгляд на историю – все прошлое человечества 

начало рассматриваться как единое целое. Отражением изменений в мире стал 

романтизм, пришедший на смену идеологии Просвещения: возникло новое 

представление о природе человека, его связях с обществом, природой, сам мир 

мыслился как «универсум» [6, с. 4-13].  

Для романтиков характерен отказ от искусства, лишенного свободы 

воображения, а также смена культурных ориентиров. Идеализировались 

свобода, необузданная воля, буйные чувства; духовное начало ценилось выше 
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материального и считалось основой мироздания. Гарантией исторического и 

нравственного прогресса считалось самопознание тождества объекта и 

субъекта. Представителей разных областей культуры объединяло неприятие 

повседневности. Творчество писателей оценивалось теперь на основе его 

способности чувствовать жизнь и фантазировать [7, с. 4-8].  

Романтизм оказал значительное влияние и на культуру Германии. 

Представители этого направления стремились примирить мечту и 

действительность, подвергали критике социальные устои, устаревшие 

общественные институты, сословные предрассудки, устоявшиеся нравы и 

мнения общества. Романтизм в Германии отличается движением 

национального возрождения, все литературные произведения писались с 

намерением доказать своеобразие духа немецкой нации [7, с. 9-10].  

Чуждый рациональной эпохе Просвещения поиск культурных и 

духовных ценностей в истории проявляется довольно разнообразно в период 

романтизма. Интерес к прошлому – фольклору, мифам и легендам – послужил 

толчком для развития литературной сказки. В тот период внимание писателей 

было обращено на внутренний мир человека, а загадочная душа ребенка, 

который во все времена живет наполовину в реальном мире, наполовину в 

вымышленном, представляла особый интерес для романтиков. Многие 

представители романтизма обогатили мировую детскую литературу.  

Немецкая литература для детей, прежде всего, связана с именами таких 

сказочников, как братья Гримм, Э. Т. А. Гофман, В. Гауф. При этом можно 

сказать, что у истоков авторской сказки стояли братья Гримм, Якоб (1785 – 

1863) и Вильгельм (1786 – 1859), так как именно они первыми в 

немецкоязычных странах собрали народные сказки воедино, литературно их 

обработали и издали в виде сборника. Е. А. Сухоруков считает их труд 

промежуточной формой между народными и авторскими сказками, 

«литературной обработкой фольклорной сказки» [9].  

Братья Гримм являются основоположниками германистики – науке об 

истории, культуре и языке Германии. Ими был составлен многотомный 

«Немецкий словарь» (последний том издан в 1961 г.), написана «История 

немецкого языка» (1848) [1, с. 526], а старший брат Якоб является автором 

«Немецкой грамматики» (1863). При этом братья вели активную социальную 

и политическую жизнь, собирали и издавали многочисленные памятники 

права [2].  

Несмотря на все заслуги братьев Гримм, знамениты во всем мире они 

стали благодаря их двухтомнику «Детские и семейные сказки» (1812 – 1815), 

содержащему двести сказок, собранных в ходе многочисленных экспедиций 

по территории Германии и записанных со слов сказителей, крестьян и 

горожан. Эти сказки были обработаны братьями-профессорами и обрели 

собственный стиль, став важной частью взросления детей по всему миру [5, с. 

494].  

Обращение к детской аудитории имело историко-философское 

обоснование: в романтическом представлении детство – идеальное состояние 

человечества, время единения человека с природой. Под «детскими сказками» 
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братья Гримм понимают именно романтическое видение детства как «чистой 

возможности бытия», которое утрачивается по мере взросления и умственного 

развития. Таким образом, сказки предназначались и для вполне взрослой 

публики [3, с. 439].  

У сказок братьев Гримм есть определённые особенности, 

композиционные и стилистические. Сказочники редко используют 

традиционные зачины, такие как "Жили-были...", "В некотором царстве, в 

некотором государстве... ", а также концовки с содержащейся в них моралью. 

Как и у многих авторов, герои сказок братьев Гримм – это, как правило, 

простые люди – крестьяне, торговцы, ремесленники. Они попадают в 

ситуации, которые легко можно представить, и граница между сказкой и 

реальностью стирается, позволяя читателю самому делать выводы на основе 

собственных размышлений и чувств. При этом в волшебных сказках и сказках 

о животных действуют те же законы, что и для мира людей. Животные 

выступают в качестве символов, на основе которых складываются образы тех 

или иных аспектов бытия [5, с. 495]. Будучи немцами, сказочники создают 

персонажей, обладающих особенностями немецкого менталитета, такими как 

рационализм, законопослушность, аккуратность.  

Помимо художественной, труд братьев Гримм имел и научную 

значимость, которая заключалась в том, что они пытались реконструировать 

пратекст («сказку в ее чистейшей и богатейшей праформе») на основе 

сравнения различных версий и редакций. В третьем томе (1822) содержались 

дополнения, комментарии к сказкам и сравнения со сказками других народов. 

Таким образом, «Детские и домашние сказки» братьев Гримм положили 

начало научному изучению сказок [3, с. 441].  

Братья Гримм видели в своем труде службу культурному наследию 

Германии. Они старались сохранить идентичность сказок, собранных ими у 

народа, это было центральной идеей их работы [4].  

Таким образом, братья Гримм как представители романтизма внесли 

большой вклад в развитие культуры не только Германии, но всего мира. 

Будучи основателями германистики, они значительно повлияли на 

становление немецкой и европейской лингвистики. Их сказки вобрали в себя 

мудрость предыдущих поколений и по сей день вдохновляют на создание 

произведений культуры по мотивам их творчества.  
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Аннотация: Последствием модернизации технологий производства 

товаров является появление новых товаров, которые обладают новыми 

уникальными свойствами, что приводит к затруднению работы 

таможенных органов. Именно поэтому в статье автор разрабатывает 

рекомендации по совершенствованию процесса идентификации и 

классификации в таможенном деле. 
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Abstract: The consequence of the modernization of production technologies 

of goods is the emergence of new goods that have new unique properties, which 

leads to difficulties in the work of customs authorities. That is why in the article the 

author develops recommendations for improving the identification and 
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В последнее время развитие цифровых технологий, техники оказывает 

свое влияние на внешнеторговую деятельность. Помимо традиционных 

товаров появляются новые товары, обладающие многочисленными 

характеристиками. Это существенно осложняет идентификацию и 

классификацию товаров. А именно они лежат в основе определения 

таможенных платежей. 

Ежегодно таможенные органы выявляют нарушения, связанные с 

классификацией товаров, и доначисляют таможенные платежи, поступающие 

в государственный бюджет РФ. С этим связана актуальность темы 

исследования. 

Модернизация технологий производства играет важную роль в 

экономике всех стран мира. Благодаря этому процессу, довольно быстрыми 

темпами появляются новые товары с отличными от других товаров 

свойствами. Однако не всегда последствия внедрения и использования этих 

товаров могут быть положительными: к примеру, продукция из 

некачественных и токсичных материалов или недоработанная технология её 

производства, которая может причинить колоссальный ущерб здоровью, 

жизни и имуществу человека. Поэтому все товары должны пройти процессы 
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идентификации и классификации, чтобы не допустить вероятности 

наступления угроз экономической безопасности страны.  

Идентификация товара – это процесс установления принадлежности 

товара к той или иной группировке товаров в товарной номенклатуре 

внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) по свойствам и внешним и 

внутренним признакам. ТН ВЭД – это подробный перечень товаров, где 

каждый из них распределяется по особым правилам и методам классификации 

[1, c. 16]. 

Классификация и кодирование товаров – основные цели использования 

ТН ВЭД при подаче таможенной декларации и проведении таможенного 

контроля. Субъектами классификации являются декларанты, таможенные 

представители и должностные лица таможенных органов; объектами – товары, 

участвующие в торговле между разными странами [2, с. 24]. 

При идентификации и последующей классификации товара проводится 

сравнение сведений, представленных в таможенной декларации на товар и в 

сопроводительных документах (например, транспортная накладная, 

коносамент и т.д.), тексту товарной позиции и подсубпозиции ТН ВЭД, для 

исключения случаев подмены одного товара другим. К примеру, декларант 

при ввозе товара указал в декларации «Монитор жидкокристаллический», а на 

самом деле к ввозу подлежал «Жидкокристаллический телевизор», при этом 

для компьютерных мониторов ставка таможенной пошлины меньше. 

Благодаря идентификации и классификации по ТН ВЭД таможенные 

органы решают следующие вопросы:  

– о законности перемещения товаров через таможенную границу;  

 – о применении запретов и ограничений на ввоз и вывоз товаров;  

– об уплате или неуплате таможенных платежей, а также об их 

занижении;  

– о необходимости обязательного письменного декларирования и т.д. 

От результатов проведения идентификации зависит решение о 

классификации товара. В большинстве источников понятие идентификации 

интерпретируется как «обнаружение точного совпадения товаров с упаковкой, 

маркировкой, документацией, патентно-лицензионными аспектами 

(исключение контрафакта), а также с описанием свойств и предназначением 

товаров». Андреева Е. И. и Говоров В.В. предлагают под идентификацией 

понимать «выявление индивидуальных признаков товара для установления 

его принадлежности к определенной однородной группировке товаров в 

товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД)» [3, 

с.97]. 

К примеру, в 2018 г. по результатам деятельности таможенных органов 

при осуществлении контроля правильности классификации товаров в 

соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС было принято 42724 решения по 

классификации товаров, приведших к доначислению таможенных платежей на 

сумму 9538,6 млн. рублей. Кроме того, было возбуждено 1854 дела об 

административных правонарушениях по фактам неправильной 
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классификации товаров, доначислено таможенных платежей и наложено 

штрафов на сумму 119,2 млн. рублей. 

В 2019 г. по результатам деятельности таможенных органов при 

осуществлении контроля правильности классификации товаров в 

соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС принято 42491 решение по классификации 

товаров, на основании которых доначислено таможенных платежей на сумму 

10233,2 млн. рублей, а также возбуждено 1823 дела об административных 

правонарушениях по фактам неправильной классификации товаров.  

По результатам деятельности таможенных органов в части контроля 

правильности классификации товаров в 2020 г. принято 32557 решений по 

классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, доначислено 

таможенных платежей на сумму 13,5 млрд. рублей или на 28% больше по 

сравнению с 2019 г. Возбуждено 1470 дел об административных 

правонарушениях по направлению классификации товаров [4]. 

В 2019 г. в судебном производстве находилось 1 602 дела по 

классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС (в 2018 году – 1 523 

дела), 60% (959 дел) из которых рассмотрено. Одновременно с этим, следует 

отметить, что существует практика обращения декларантами в суд в связи с 

несогласием с классификацией, установленной экспертами ФТС. В некоторых 

случаях, суд принимает сторону декларантов, ссылаясь на то, что эксперты не 

учли и не изучили все характеристики товаров. Например, можно привести 

решение по делу А21-3779/2018 от 03.09.2018 г. Классификация товара в 

соответствии с кодом 8528 69 900 0 ТН ВЭД ЕАЭС, определенным 

таможенным органом, влечет за собой необходимость уплаты таможенной 

пошлины в размере 8%, в то время как товары, классифицируемые в 

соответствии с кодом 8528 62 9001, изначально заявленным компанией, 

ввозной таможенной пошлиной не облагаются. Суд, оценив представленные 

доказательства, сделал вывод, что таможенными экспертами не были учтены 

принцип работы исследуемых проекторов и их комплектация [5].  

Таким образом, можно сделать вывод, что совершенствование 

механизма идентификации необходимо специалистам таможенных органов. 

Это позволит им выявлять товары, запрещенные к ввозу и вывозу, 

контрафактные товары и др. Умение правильно проводить идентификацию 

классификацию товаров в соответствии с ТН ВЭД позволяет им выявлять 

ошибки в классификации и, как следствие, доначислять таможенные платежи 

и пени. 

Классификация является одним из наиболее актуальных вопросов для 

участников ВЭД, так как от этого:  

 зависит ставка ввозной или вывозной таможенной пошлины, а 

соответственно, и размер уплачиваемых таможенных платежей; 

 зависит применение к товарам и транспортным средствам нетарифных 

мер, запретов и ограничений; 

 требует зачастую наличия специальных технических знаний и 

проведения дополнительных экспертиз, связанных с определением 

технических характеристик товаров, способов его производства и т.д.; 
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 зависит повышение объективности таможенной статистики внешней 

торговли, используемой при выработке таможенной политики государств-

членов ЕАЭС. 

Однако чаще всего компании не обращаются за проведением 

предварительной классификации. В связи с этим, ежегодно в ходе 

контрольных мероприятий таможенные органы выявляют случаи 

неправильного указания кода ТН ВЭД ЕАЭС и доначисляют таможенные 

платежи. При этом выпуск товаров может затянуться на длительный срок, что 

никому не приносит  экономической выгоды. Решение данной проблемы 

заключается во введении обязательной предварительной классификации для 

тех декларантов, кто только начинает участвовать в международной торговле 

и для тех компаний – участников ВЭД, которые выпустили новый товар для 

продажи в другие страны. Также необходимо тесное информационное 

сотрудничество таможенных органов и участников ВЭД ввиду 

предоставления полной и достоверной информации о товаре (особенно, если 

товар новый или модернизирован) для корректной идентификации и 

классификации в таможенных целях. 

Одновременно с этим, эксперты таможенных органов также не всегда 

учитывают все необходимые характеристики товаров и допускают ошибки. 

Сама номенклатура очень объемная: она содержит 1221 позиций, а 

субпозиций – в 5 раз больше. Кроме того, есть дополнения и уточнения, 

которые эксперты должны учитывать.  

При осуществлении таможенного контроля должностные лица 

сталкиваются с такой проблемой как чрезмерно длительный процесс проверки 

правильности классификации товаров в разделах XVI и XVII ТН ВЭД ЕАЭС. 

К примеру, в разделе XVI ТН ВЭД ЕАЭС содержатся сведения об 

оборудовании, которое используется и для всей промышленности, и для 

народного потребления. Данный раздел составляет 20% всей товарной 

номенклатуры. Разделы XVI и XVII ТН ВЭД ЕАЭС содержат 135 товарных 

позиций и более 750 отдельных субпозиций.  

При проведении проверки правильности классификации частей и 

принадлежностей к машинам и различной аппаратуре раздела XVI и XVII ТН 

ВЭД ЕАЭС должностные лица таможенных органов должны вручную 

применять довольно значительное количество исключений из разных 

группировок позиций и субпозиций в ТН ВЭД ЕАЭС. Поэтому, как было выше 

изложено, процедура классификации занимает много времени, а также нельзя 

не учесть возможность влияния человеческого фактора. Для минимизации 

ошибочного определения кода ТН ВЭД должностные лица должны 

внимательно пользоваться терминологией, обращать внимание не только на 

состав товара, но и на другие характеристики, например, технология 

производства.  

Зачастую недобросовестные декларанты при таможенном 

декларировании используют товарную номенклатуру для снижения ставок 

таможенных пошлин или для получения таможенных льгот путем изменения 

товарной позиции. Например, медицинская аппаратура или 
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стоматологические приборы (товарная позиция 9018) декларируется как 

изделия из пластмассы, классифицирующиеся на основе материала их 

изготовления (товарная позиция 3926), что существенно снижает ставку 

адвалорной таможенной пошлины почти в 5 раз. Решением проблемы является 

оснащение всех таможен и таможенных постов современными техническими 

средствами идентификации и классификации, а также их постоянное 

усовершенствование, для использования на всех этапах таможенного 

контроля. При этом необходимо увеличение финансирования для разработки 

новых технологий идентификации и классификации товаров.  

Следующей причиной недостоверной классификации является тот факт, 

что термины, которые применяются в повседневной жизни, могут отличаться 

от терминов, указанных в товарной номенклатуре. Вследствие отсутствия 

достаточных знаний возникают осложнения при определении товарной 

позиции. Следовательно, должностные лица таможенных органов должны не 

только ориентироваться в товарной номенклатуре, но и понимать, где и каким 

образом применяется и перемещается товар. Поэтому при подготовке 

будущих специалистов таможенного дела следует уделить особое внимание 

дисциплинам, связанным с товароведением, таможенными экспертизами и ТН 

ВЭД. Далее необходимо постоянное повышение квалификации должностных 

лиц таможенных органов, а также обучение участников ВЭД с помощью 

специалистов по товароведению и представителей крупных предприятий, 

готовых поделиться знаниями об идентификационных признаках товаров. 

Помимо этого, должностные лица таможенных органов могут проводить 

онлайн-консультации декларантам по вопросам классификации товара и 

определении его кода по ТН ВЭД. 

Таможенные органы должны руководствоваться не только ТН ВЭД, но 

и активно обращаться к международной практике классификации и 

идентификации товаров, а также использовать информационные каталоги 

производителя, демонстрирующие обновленную и полную информацию о 

товаре. Помимо этого следует систематически анализировать негативную 

судебную практику таможенных подразделений всех уровней, чтобы 

обнаружить слабые стороны и пробелы в ТН ВЭД, избежать неверного 

толкования терминов декларантами, таможенными органами и органами 

судебной власти, а также воспользоваться возможностью внесения 

дополнений в ТН ВЭД.  

Совершенствование нормативно-правовой базы в плане введения 

единых трактовок  различных терминов позволит снизить риск двоякого 

толкования терминов и в ТН ВЭД, и в других документах, например ГОСТах, 

ТУ и т.д. В большинстве случаев таможенные органы обращаются именно к 

ТН ВЭД и иным международным стандартам, однако участники ВЭД 

ориентируются в основном на национальные документы и справочники, и как 

результат – неправильное определение кода товара, соответственно, 

недостоверное декларирование.  

Следующее направление совершенствования классификации товаров – 

разработка новых методических рекомендаций, которые включают в себя 
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идентификационные признаки современных многокомпонентных товаров, 

учитывая специфику передовых технологий. Методические рекомендации 

должны быть расположены на сайте ФТС России в открытом доступе, создавая 

при этом подходы к терминологии в едином формате для всех участников 

ВЭД.  

Как показывает судебная практика, перечень дел об административных 

правонарушениях в таможенной сфере, а именно в области классификации 

товаров по ТН ВЭД, довольно обширный, поэтому должностные лица обязаны 

обладать глубокими познаниями о перемещаемом товаре. Однако следует 

подчеркнуть, что человеческая память не может совладать с огромным 

количеством информации из разных сфер деятельности человека в процессе 

проверки правильности классификации и идентификации товаров. По этой 

причине в практике таможенных органов на сегодняшний день активно 

используется различное техническое оснащение и программы, которые 

базируются на поиске ключевых слов в уже выпущенных таможенных 

декларациях и (или) иных документах.  

В настоящее время распространение цифровых технологий в системе 

федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации 

становится первоочередной задачей. Следует признать, что на данном этапе 

развития программных средств и продуктов невозможно полностью 

автоматизировать процесс проверки правильности классификации и 

идентификации товаров. Это обусловлено  быстро развивающимся научно-

техническим прогрессом в изготовлении товаров и их модернизации. 

Таможенным органам рекомендуется использовать в своей практике 

такие интеллектуальные системы, которые могут заменить их функции на 

этапе определения идентификационных характеристик товаров в таможенных 

целях, то есть с помощью создания искусственного интеллекта. 

Создание искусственного интеллекта основывается на знаниях о 

свойствах и признаках товаров, накопленных человечеством, и качественно 

отличается от применения семантического анализа сведений в таможенных 

декларациях. Искусственный интеллект способен улавливать изменения с 

помощью разделения новых фрагментов и составления их одну систему. 

Семантический же анализ может выполнять действия только по конкретным 

задачам. 

Внедрение искусственного интеллекта позволит оптимизировать работу 

экспертов, осуществляющих контрольные мероприятия по классификации 

товаров. Кроме того, ожидается, что снизится процент судебных процессов, в 

которых суд занимает позицию декларантов и признает классификацию 

товаров, на основании которой доначисляются платежи в бюджет, ошибочной. 

Искусственный интеллект способен обрабатывать большой объем 

неструктурированной информации. На классификацию одного товара у 

эксперта может уходить более одного рабочего дня, т. к. в ТН ВЭД вносятся 

дополнения, есть исключения. Учитывая, ограниченное время, 

предусмотренное на проведение проверки перед выпуском 
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задекларированных товаров, часть проверок проводится уже после данной 

процедуры.  

Согласно данным ФТС в 2020 г. было проведено 1603 проверок после 

выпуска товаров.  

Использование искусственного интеллекта позволит оптимизировать 

процесс идентификации и классификации товаров. Высвободившееся время 

экспертами может быть затрачено на проведение большего количества 

проверок.  

Так, на основании примера по делу А21-3779/2018, рассмотренному 

ранее, суд принял сторону компании и обязал таможенный орган заплатить 

госпошлину в размере 12 тыс. руб. Так, по данным ФТС в 2017 г. из 

рассмотренных в судебных инстанциях 803 дел, только в 407 делах суд принял 

сторону таможенных органов. Таким образом, сумма госпошлины к уплате 

может составить 4 752 тыс. руб.  

С учетом внедрения искусственного интеллекта, эксперт сможет 

проводить проверку классификации не менее 5 товаров, на что раньше могло 

уйти не менее 5 рабочих дней. Следовательно, в 2020 г. было проверено 165,4 

тыс. деклараций. Среднее доначисление по декларации составило 123,8 тыс. 

руб. Если учесть, что таможенные органы смогут проверять в два раза больше 

деклараций на товары, то сумма доначислений в бюджет может увеличиться  

до 41 млрд. руб.  

Сводный эффект от внедрения искусственного интеллекта представлен 

в Таблице 1. 

Таблица 1  

Эффект от внедрения искусственного интеллекта для идентификации и 

классификации товаров таможенными органами 

Показатель Значение 

Экономия на уплате госпошлин 

при проигрыше дел в суде 

-4752 тыс. руб. 

Количество проверок 

деклараций 

+165,4 

Количество доначислений в 

бюджет 

+20,5 млрд. руб. 

Итого 25,3 млрд. руб. 

 

Таким образом, внедрение искусственного интеллекта позволит 

оптимизировать процесс идентификации и классификации товаров в 

таможенных целях. В бюджет может дополнительно поступить около 25,3 

млрд. руб., а также таможенные органы могут сэкономить на уплате 

госпошлины по проигранным делам в суде. 

При проведении обязательной предварительной классификации товаров 

рекомендуется создать определенную базу данных, которая бы содержала 

информацию о ранее принятых решениях классификации товаров. С помощью 

данной системы решение о классификации можно быстро найти по различным 

параметрам. 
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Данная база данных также сможет помочь молодым сотрудникам 

таможенных органов и выпускникам университетов сориентироваться в 

принятии решения о классификации товаров, сравнивая их с подобными 

товарами, так как по одному сокращенному описанию товара и его кода не 

совсем понятно, как он устроен на самом деле.  

В условиях глобализации и интеграции процессов, происходящих в 

международной торговле, ещё одним вариантом развития базы данных 

является её синхронизация с подобными базами других стран. Благодаря 

регулярному пополнению новыми принятыми решениями, а также 

обновлению информации о характеристиках товаров, процессы 

классификации и идентификации будет проходить в едином формате без 

противоречий и двоякого толкования терминов ТН ВЭД. 

Таким образом, мероприятия по совершенствованию товароведения с 

целью повышения эффективности работы таможенных служб делятся на 

несколько направлений: 

 - внедрение искусственного интеллекта, который позволит 

оптимизировать работу таможенных органов; 

 - разработка новых методических рекомендаций с учетом 

появления новых идентификационных и классификационных признаков; 

 - редакция ТН ВЭД на основе международных документов с 

помощью специалистов для недопущения неверных толкований терминов; 

 - регулирование соответствия терминов ТН ВЭД и других 

справочных материалов; 

 - активное сотрудничество с другими странами с целью создания 

единой базы данных о принятии решений о классификации; 

- оснащение каждой таможни и таможенного поста современными 

техническими устройствами идентификации и классификации. 

Вышеперечисленные мероприятия позволят ускорить процессы 

идентификации и классификации в несколько раз, повысят их эффективность 

для корректного определения кода ТН ВЭД, ставки таможенной пошлины, 

соответственно, увеличат доходы в федеральный бюджет 

 

Библиографический список: 

1. Алёшкина Д.В. Классификация товаров в таможенных целях: 

учебное пособие / Д.В. Алёшкина, Е.М. Кулишова, Н.Н. Рыжкова. – М.: 

МАДИ, 2017. - 76 с. 

2. Андреева Е.И. Развитие методологии и совершенствование 

механизма управления идентификацией товаров в таможенных целях: 

монография / Е.И. Андреева. M.: РИО Российской таможенной академии, 

2016. - 202 с. 

3. Андреева Е.И., Говоров В.В. Экспертное и методическое 

обеспечение таможенного контроля правильности классификации товаров в 

современных условиях// Вестник Российской таможенной академии. 2020. 

№ 2 (51). С. 96-105. 



388 

4. Официальный сайт Федеральной таможенной службы Российской 

Федерации. URL: http://customs.ru (дата обращения: 05.04.2022). 

5. Решение Арбитражного суд Калининградской области по делу 

А21-3779/2018 от 03.09.2018 г. URL: 

https://sudact.ru/arbitral/doc/LkDYSxv6cx1U (дата обращения: 05.04.2022). 

 

 

УДК 615.214.32 

Зенковская Т.И.,  

Преподаватель профессионального модуля  

Фармацевтический филиал государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Свердловский 

областной медицинский колледж» 

Россия, г. Екатеринбург 

Ваганова О.В., 

Преподаватель профессионального модуля  

Фармацевтический филиал государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Свердловский 

областной медицинский колледж» 

Россия, г. Екатеринбург 

 

СОВРЕМЕННЫЕ АНТИДЕПРЕССАНТЫ, ИХ РОЛЬ И МЕСТО В 

МЕДИЦИНСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Аннотация: Статья посвящена лекарственным препаратам, 

предназначенным для лечения депрессий. Рассмотрены причины 

возникновения депрессии, классификация депрессий по степени 

выраженности. Классифицированы и описаны препараты, показанные к 

применению при депрессиях. 
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Одной из частых причин обращения к психологу или психотерапевту 

являются тревожные и депрессивные расстройства различной выраженности 

и длительности. Если в процессе терапии сохраняются выраженные симптомы 

депрессии, усиливается чувство тревоги, апатии или появляются 

суицидальные мысли, то возникает необходимость консультации психиатра и 

назначения антидепрессантов.  

Депрессия (от латинского – подавление, угнетение) – психическое 

расстройство, характеризующееся патологически сниженным настроением c 
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негативной, пессимистической оценкой самого себя, своего положения в 

окружающей действительности и своего будущего. 

Депрессия сопровождается моторным торможением, снижением 

побуждений к деятельности, соматовегетативными дисфункциями. 

При депрессивных состояниях отмечается снижение содержания 

моноаминов – норадреналина и серотонина в головном мозге, а также 

изменяется чувствительность и плотность рецепторов, воспринимающих 

воздействие этих нейромедиаторов.  

Депрессивная симптоматика негативно влияет на социальную 

адаптацию и качество жизни. 

Выделяют три степени выраженности депрессии:  

1. Легкая степень депрессии – симптомы депрессии выражены слабо и не 

нарушают социальной адаптации человека. При легкой степени депрессии, нет 

необходимости назначать психотропные препараты, вполне достаточно 

психотерапевтического вмешательства, а иногда такие депрессии спонтанно 

проходят и не требуют обращения к психологу/психотерапевту.  

2. Средняя степень депрессии – симптомы депрессии выражены сильнее, 

чувство апатии и тревоги, бессонница настолько сильны, что приводят к 

снижению работоспособности и буквально «не дают человеку жить 

полноценной жизнью». При этой степени депрессии человек нуждается не 

только в помощи психолога/психотерапевта, но и в консультации психиатра и 

назначении антидепрессантов.  

 3. Тяжелая степень депрессии – симптомы депрессии достигают 

максимальной выраженности, могут появляться суицидальные мысли и 

психотические расстройства (бред и галлюцинации). С тяжелой депрессией 

психотерапией не справиться, и назначение антидепрессантов может спасти 

человеку жизнь. 

Антидепрессанты – группа психотропных препаратов, применяемых 

для терапии депрессий различного генеза.  

По механизму действия антидепрессанты подразделяются на 

следующие группы: 

1. Ингибиторы нейронального захвата моноаминов: 

- средства неизбирательного действия, преимущественно 

угнетающие нейрональный захват серотонина и норадреналина: 

трициклические антидепрессанты – амитриптилин, имипрамин, 

кломипрамин, пипофезин; 

- средства избирательного действия: 

ингибиторы нейронального захвата серотонина – пароксетин, 

флуоксетин, флувоксамин, сертралин, циталопрам; 

- ингибиторы нейронального захвата норадреналина  - мапротилин, 

ребоксетин, атомоксетин; 

- ингибиторы нейронального захвата серотонина и норадреналина – 

венлафаксин, дулоксетин, милнаципран. 
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2. Ингибиторы моноаминоксидазы (МАО): 

- ингибиторы МАО неизбирательного действия (МАО-А и МАО-В) – 

ниаламид; 

- ингибиторы избирательного действия (МАО-А) – моклобемид, 

пиразидол,  селегилин. 

Антидепрессанты появились в конце 50-х годов 20 века, первый из них 

ипрониазид, синтезированный в 1957 году – родоначальник ингибиторов 

моноаминоксидазы (МАО). Действие антидепрессантов этого типа основано 

на ингибировании МАО, которая содержится в нервных окончаниях, 

и препятствовании тем самым разрушению ею моноаминов — серотонина, 

дофамина, норадреналина. Таким образом, препараты способствует 

повышению концентрации моноаминов в синаптической щели. 

Проблема почти всех антидепрессантов — токсичность 

и многообразные побочные эффекты. Особенно у неселективных 

ингибиторов, которые действуют одновременно на МАО-А и МАО-Б. 

Ипрониазид, из-за побочных эффектов и высокой токсичности практически 

перестал использоваться как ИМАО. 

Помимо того, проблемой является необходимость соблюдения 

специфической тираминовой диеты. Особенно жёстко её стоит 

придерживаться в случае приёма неселективных необратимых ИМАО. Дело 

в том, что одновременный приём ИМАО и продуктов, «богатых тирамином», 

может привести к «тираминовому синдрому» — быстрому развитию 

гипертонического криза. При диете стоит избегать употреблять такие 

продукты как сыры, молоко, копчёности (включая рыбу), бобовые, вино, 

водка, пиво и продукты, содержащие пивные дрожжи, а также пряности 

и печенье. 

Но и это не последние сложности. ИМАО плохо сочетаются с рядом 

лекарственных средств из-за подавления ряда ферментов печени, а это 

и обезболивающие, и препараты против кашля и простуды, 

антиастматические, антигистаминные. 

В тоже время современные ИМАО — моклобемид, пиразидол, 

селегилин — не требуют соблюдения диеты (впрочем, перебарщивать 

с пищей, содержащей тирамины, не рекомендуется), у них меньше побочных 

эффектов, переносятся они лучше, а применение у них — шире. Однако, до 

самых массовых антидепрессантов — селективных ингибиторов обратного 

захвата серотонина (СИОЗС) им всё же далеко. 

Современным принципом терапии антидепрессантами является 

приоритет безопасности и минимальное число побочных эффектов. 

Самые часто назначаемые в настоящее время антидепрессанты – 

СИОЗС. 

Действие препаратов этого типа (СИОЗС) основано, как уже ясно из 

названия, на ингибировании обратного захвата серотонина, которое приводит 

к увеличению его концентрации в синаптической щели, со всеми 

вытекающими. Среди популярных препаратов этой группы: флуоксетин, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC
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пароксетин, циталопрам, эсциталопрам, сертралин. СИОЗС относительно 

неплохо переносятся, у них меньше побочных эффектов. 

Дальнейшее развитие препаратов, основанных на ингибировании 

нескольких нейромедиаторов (или отличных от серотонина), привело 

к созданию современных антидепрессантов. К таким относятся селективные 

ингибиторы обратного захвата норадреналина (СИОЗН), серотонина 

и норадреналина (СИОЗСиН). 

Смысл действия схож с СИОЗС — увеличение концентрации 

нейромедиатора в синаптической щели. Но препараты легче переносятся 

и показывают лучшие результаты при лечении депрессий, включая тяжёлые. 

Например, ряд исследований показали, что атомоксетин и ребоксетин 

(СИОЗН) эффективней препаратов СИОЗС при лечении тяжёлых депрессий. 

А препараты группы СИОЗСиН по эффективности сходны 

с трициклическими, при этом легко переносимы и не такие токсичные, как 

последние. Наиболее известные из этой группы — венлафаксин, дулоксетин, 

милнаципран. 

Если сравнивать между собой группы СИОЗСиН и СИОЗС, то, по ряду 

исследований, у первых более выражены побочные эффекты: проблемы 

с сердечно-сосудистой системой, с желудочно-кишечным трактом, с нервной 

системой. Приём венлафаксина и милнаципрана влияет на мочеполовую 

систему — например, проблемы с либидо и  эякуляцией.  

При грамотном назначении антидепрессанты не вызывают привыкания 

или зависимости. У людей с расстройствами личности возможно развитие 

только психологической зависимости. Антидепрессанты, как и любое 

лекарство, нельзя резко отменять, т.к. организм не успевает перестроиться и 

возможно резкое возрастание побочных эффектов. При постепенной отмене 

не возникает таких серьезных эффектов. Самостоятельное назначение 

антидепрессантов малоэффективно и даже опасно, т.к. не зная действия 

препарата и необходимую дозировку, можно лишь навредить организму. 

Антидепрессанты врач подбирает строго индивидуально! Самостоятельная 

отмена антидепрессантов также может оказаться опасным экспериментом для 

вашего организма.  

Антидепрессанты не влияют на чувства, мышление и поведение 

человека, за исключением тех чувств, которые вызваны патологической 

депрессией и тревогой. Есть «сильные» антидепрессанты, которые 

применяются в основном при тяжелой депрессии и в небольших дозах при 

лечении депрессии средней тяжести. В больших дозах и в начале лечения они 

могут вызывать сонливость, апатию, усталость. В течение нескольких недель 

эти седативные (успокаивающие) эффекты становятся менее выраженными. 

Антидепрессанты, которые применяются в первую очередь для лечения 

депрессии каких-нибудь особых «отупляющих» эффектов не имеют. И люди, 

их принимающие, испытывают нормальную радость и горе, как обычные 

люди. 

Как и при приеме других лекарств, при приеме антидепрессантов 

возникают побочные эффекты, такие как сонливость, заторможенность. Но 
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при тяжелой депрессии, наиболее опасными являются суицидальные мысли и 

психотические расстройства, и появление побочных эффектов стоит на втором 

плане. Некоторые антидепрессанты противопоказаны при нарушении 

проводимости в сердечной мышце, при аритмиях, нарушении деятельности 

почек и печени, и тогда назначаются антидепрессанты вызывающее 

минимальное воздействие на эти органы. Антидепрессанты опасны для 

здоровья только при самостоятельном назначении без консультации у 

специалиста. 

Длительность приема антидепрессантов во многом определяется 

тяжестью и видом депрессии. «Среднестатистическая» депрессия требует 6-ти 

месяцев непрерывного приема препаратов, без «экспериментов» и 

самостоятельного снижения или увеличения дозировки препарата пациентом. 

Если принимать менее 6 месяцев, то риск рецидива депрессии значительно 

возрастает. Если симптомы депрессии у пациента сохраняются после 6 

месяцев приема или после отмены антидепрессанта возобновляется депрессия, 

то здесь необходимо думать о более тяжелом психическом заболевании, 

требующем назначения других психотропных препаратов. 

Современные лекарственные средства достаточно тонко и 

дифференцированно влияют на организм человека, и их побочные эффекты 

гораздо менее выражены, чем у препаратов «в старые времена». Если вы плохо 

себя чувствуете, тревожны, расстроены, если в вашей жизни сложный период 

или вам кажется, что вы плохо справляетесь со стрессом, пожалуйста, 

проконсультируйтесь с врачом (неврологом или психиатром) по всем этим 

вопросам. Врач не назначает ненужных препаратов, а если вам действительно 

показаны какие-то препараты их грамотный прием может значительно 

повысить качество вашей жизни и не принесет вам вреда. 
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СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА КОРРЕКЦИИ ЗРЕНИЯ 

 

Аннотация: Статья посвящена известным на данный момент 

современным средствам коррекции зрения и их влиянию на организм человека, 

эта тема крайне актуальна в наши дни. Действие различных 

неблагоприятных факторов на здоровье глаз и здоровье человека в целом 

настолько велико, что внутренние защитные механизмы человеческого 

организма не справляются с нагрузкой на зрительную систему. Как 

показывает опыт, одним из лучших инструментов противодействия 

подобным факторам являются различные средства коррекции зрения. 

Ключевые слова: коррекция зрения, традиционные методы, 

альтернативные методы, эффективная профилактика глазных заболеваний, 

лечение глазных заболеваний. 

Annotation: The article is devoted to currently known modern means of vision 

correction and their influence on the human body, this topic is extremely relevant 

today. The effect of various unfavorable factors on the health of eyes and human 

health as a whole is so great that the internal protective mechanisms of the human 

body often cannot cope with the load on the visual system. As experience shows, one 

of the best tools to counteract such factors is various ways of vision correction.  

Key Words: vision correction, traditional methods, alternative methods, 

effective prevention of eye diseases, effective cure of eye diseases. 

 

В настоящее время, интенсивная нагрузка на зрительную систему 

является острой проблемой среди студентов, особенно в конце учебного года, 

когда эта нагрузка значительно увеличивается. Эта нагрузка, а также иные 

причины, такие как малоподвижный образ жизни, нездоровое питание и 

другое, являются причиной серьёзного ухудшения зрения. В связи с этим, 

сегодня особенную значимость приобрели методы, которые позволяют путём 

несложных физических упражнений хотя бы частично восстановить зрение. 

Зрение – способность человека воспринимать информацию путём 

преобразования энергии электромагнитного излучения светового диапазона, 

осуществляемая зрительной системой 
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Зрительная система – бинокулярная (стереоскопическая) оптическая 

система биологической природы, эволюционно возникшая у животных и 

способная воспринимать электромагнитное излучение видимого спектра 

(свет), создавая ощущение положения предметов в пространстве. 

Традиционные методы коррекции зрения – как правило, под 

традиционными методами коррекции зрения понимают использование 

вогнутых или выпуклых линз для изменения направления световых лучей, 

чтобы они правильно отражались от глазного дна. Этот нехитрый метод 

подразумевает отсутствие прямого хирургического вмешательства, что 

означает то, что зрения человека фактически улучшается за счёт стороннего 

объекта, а не восстановления зрительной функции зрительной системы. 

Впрочем, сюда также можно отнести и само хирургическое вмешательство, 

предполагающее прямое физическое восстановление зрительной функции 

зрительной системы. Однако, такие операции сопряжены с различными 

рисками, и соответственно, многие люди, опасаясь послеоперационных 

осложнений, прибегают к использованию различных альтернативных 

методов.  

Альтернативные, они же нетрадиционные  методы коррекции зрения – 

это все те методы, что не подпадают под определение традиционных методов 

по той причине, что их эффективность не доказана. В методы 

комплементарной медицины также можно отнести различные комплексы 

упражнений по тренировке зрения, позволяющие улучшить или даже 

восстановить зрение человека. 

Одним из таких методов улучшения зрения в рамках комплементарной 

медицины является комплекс упражнений по методу Уильяма Горацио Бейтса. 

Упражнения Бейтса, как утверждал сам автор, направлены на лечение 

таких заболеваний, как близорукость, дальнозоркость или астигматизм. По 

некоторым данным, этот метод также может также помочь пациентам с 

пресбиопией (возрастной дальнозоркостью). 

Бейтс утверждал, что только исключив любой контакт глаз со светом, 

проникающим в сетчатку глаза, можно добиться полного расслабления 

глазных яблок. Для этого он разработал специально упражнение, простое и 

лёгкое  в усвоении, а также весьма нетребовательное к материальному 

состоянию практикующего – «пальминг» (от английского «palm» – ладонь). 

Собственно, весь комплекс упражнений сводится к тому, чтобы 

произошла аккомодация глаз к более приятным условиям, с той целью, чтобы 

с них снять излишнее напряжение и дать им время для отдыха.  

Также Бейтс предполагал связь между психикой человека глазной 

системой, и, соответственно, если суметь добиться спокойствия душевного, то 

и глаза, таким образом, войдут в состояние «покоя», что, по мнению Бейтса, 

способствует восстановлению зрения. 

К сожалению, все его предположения о возможном чудесном излечении 

комплексных глазных болезней при помощи некой системы упражнений были 

опровергнуты современной наукой, однако всё же положительный эффект 

комплекса упражнений по методике Бейтса был обнаружен. 
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Как уже упоминалось ранее, упражнения по методике Бейтса 

направлены на расслабление глаз, и это, судя по ряду исследований, всё же 

имеет пользу для глаз, пускай и не в заявленном размере. 

В связи с этим, в качестве альтернативы мы рассмотрим метод 

отечественного практика комплементарной медицины. 

Упражнения по методу Храмовой Елены Юрьевны, более близкие к 

современной науке, не ставят своей целью излечение от всех возможных 

болезней зрительной системы, как в случае с методикой Бейтса, а 

останавливаются на ключевом моменте – любое чрезмерное напряжение 

вредно для глаз и их аккомодационной способности.  

Так, чрезмерное напряжение зрительной системы, особенно на 

протяжении длительных периодов времени, по мнению Храмовой, является 

причиной повышенного внутриглазного давления, нарушений 

аккомодационной способности глаз. Кроме того, эти проблемы имеют 

свойство постепенно приобретать хронический характер.  

Таким образом, критически важным становится ликвидировать 

продолжительные периоды чрезмерной нагрузки на глаза, а также устроить 

систему периодического отдыха для глаз. Комплекс упражнений по методу 

Храмовой направлен именно на это – на эффективное расслабление глаз и 

восстановление их аккомодационной способности.  

Ряд приведённых ею упражнений позволяет эффективно снимать 

напряжение с глазных яблок и уменьшать, таким образом, внутриглазное 

давление, высокие показатели которого, по мнению Храмовой, являются 

причиной самого широкого спектра заболеваний зрительного аппарата 

человека. 

Подводя итог, мы можем сделать вывод о том, что комплекс упражнений 

по методу Храмовой, при правильном подходе, может быть отличным 

средством для замедления развития близорукости, что является критически 

важным для людей в группе риска развития различных заболеваний 

зрительной системы, связанных с нарушением аккомодационной функции 

глаз. 

Несмотря на свою относительно более высокую эффективность, всё же 

необходимо затронуть один из наиболее популярных на постсоветском 

пространстве комплексов физических упражнений для коррекции зрения – 

метод по Жданову Владимиру Георгиевичу. 

По мнению Жданова, когда человек начинает видеть хуже, то это 

опасное для него состояние. При дальнозоркости и близорукости мышцы глаз 

находятся в постоянном напряжении. Это приводит к их спазмированию и 

кислородному голоданию. В таком случае кровеносным сосудам становится 

сложнее доставлять кислород к глазам. Комплекс упражнений по методу 

Жданова призван устранить эти спазмы.  

Методика Жданова подходит людям, имеющим диагноз: близорукость, 

дальнозоркость, астигматизм, косоглазие. А также такие упражнения будут 

полезны тем, у кого во время работы происходит перенапряжение глаз.  
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Однако есть и те случаи, когда данный комплекс противопоказан: угроза 

или отслоение сетчатки, а также нахождение в реабилитационном периоде 

после проведения операции на глаза. 

Впрочем, несмотря на публичные утверждения Жданова, разработанный 

им комплекс упражнений является не более чем комбинацией методик Бейтса, 

уже упомянутых ранее, а также методик Шичко, известного советского 

психоаналитика, касающихся зрительных болезней, источник которых – 

различные психопатологии. 

В комплексе упражнений по методу Жданова, так же как и в комплексе 

упражнений по методу Бейтса, присутствуют такие упражнения, как 

«пальминг», «соляризация», «вблизи-вдали» и другие, однако уникальность 

методики состоит в использовании научных изысканий профессора Шичко по 

психологии и психоаналитике.  

Таким образом, этот комплекс упражнений полезен не только в плане 

снятия напряжения с глаз, но и помогает упражняющимся лучше понять 

природу своих психопатологий, если таковые являются причиной заболеваний 

глаза, что в долгосрочной перспективе может помочь им в их лечении. 

Подводя итог, мы можем сделать вывод о том, что комплекс упражнений 

по методу Жданова, так же как и комплекс упражнений по методу Бейтса или 

комплекс упражнений по методу Храмовой, может принести практическую 

пользу в рамках профилактики глазных заболеваний, особенно, имеющих в 

своей основе психологические причины. Тем не менее, не следует пытаться 

лечить данными упражнениями серьёзные заболевания, такие как отслоение 

сетчатки глаза, глаукома, катаракта и тому подобное. 

Таким образом, комплементарная медицина, даже в лучшем случае и 

при правильном употреблении, может быть не более чем вспомогательным 

средством для современной медицины, которая на данный момент всё ещё 

остаётся главным средством лечения подавляющего большинства болезней, и 

в особенности – болезней зрительной системы. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМАХ 

ТЕПЛОГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ 

 

Аннотация: В данной статье проведен обзор и анализ современных 

тенденций в проектировании систем теплогазоснабжения и вентиляции. 

Рассматриваются две основные тенденции в проектировании современных 

систем теплогазоснабжения и вентиляции: применение технологий, 

повышающих эффективность использования энергии, и совершенствование 

экологии воздушного режима зданий. Отмечается, что развитие технологий 

обработки воздуха, повышающих эффективность использования энергии, 

продолжает оставаться одной из приоритетных задач в области отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха. Рассматривается особенности 

установки подземного аккумулирования тепла и холода в водоносных пластах. 

Отмечены особенности технологии «охлаждающих потолков» для 

повышения уровня комфорта в зданиях.  

Ключевые слова: энергопотребление, энергоэффективность, 

комфортные условия, новые технологии. 

Annotation: The article presents the review and analysis of current trends in 

the design of systems of heat and ventilation.  Examines two major trends in 

designing modern systems of heat and ventilation: the use of technologies that 

increase energy efficiency and improve environmental air conditions of buildings.  

It is noted that the development of technologies for processing air, increasing energy 

efficiency, continues to be a priority in the field of heating, ventilation and air 

conditioning. Discusses the peculiarities of installing underground storage of heat 

and cold in aquifers, which have proliferated in recent years.  The features of 

technology «cooling ceilings» to improve comfort levels in buildings. 

Keywords: power consumption, energy efficiency, comfort conditions, new 

technologies 

 

С каждым годом уровень жизни населения требует новые условия к 

системам теплогазоснабжения и вентиляции, по обеспечению более 

комфортной жизни (нахождению) в помещениях. В связи с увеличением 

численности населения с каждым годом и потреблением более больших 

ресурсов, следует ожидать, что ограничения топлива в энергетике. 
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Создание более комфортных условий в помещении и увеличение 

производительности энергопотребления не должны оцениваться как разные 

вещи. Традиционные методы обеспечения качества внутреннего воздуха 

основаны на увеличении потока подаваемого воздуха в помещение, что 

требует дополнительной энергии для установки кондиционирования воздуха, 

но эффективной системой может считаться такая, которая подходит условиям 

комфортной жизни с минимальным потреблением энергии. Значит, данная 

проблема сводится к обеспечению необходимого качества внутреннего 

воздуха с применением метода максимального повышения эффективности 

потребления энергии. Его можно достичь с помощью улучшения технологии, 

инновационным конструкторским решениям. 

Следовательно, можно выделить два основных направления в 

проектировании современных систем теплогазоснабжения и вентиляции. 

Одна из них заключается в применении технологий, повышающих 

эффективность использования энергии, а вторая – в совершенствовании 

экологии воздушного режима зданий.  Сокращение нагрузок на системы ТГВ 

зданий, а следовательно уменьшение затрат энергии и стоимости на их 

сооружение достигается за счет увеличения теплоизоляции зданий. 

Соответственно, снижаются размеры, мощность оборудования и всех 

элементов систем ТГВ. Большой популярностью пользуются оборудование и 

системы, которые способны снизить расход энергии. Заметной 

энергоэффективности можно достичь за счет снижения скорости воздуха в 

системах вентиляции и кондиционировании воздуха. Чем ниже скорость 

воздуха, тем меньше аэродинамическое сопротивление системы и, как 

следствие, меньше расход энергии.  

Важным фактором в данное время является повышенное внимания к 

созданию экологии воздушного режима в помещениях на ранних стадиях 

проработки архитектурного решения здания. Проектируют здания с самыми 

различными формами и материалами ограждающих конструкций, в которых 

потребление энергии на отопление, вентиляцию и кондиционирование 

воздуха значительно меньше, чем у зданий, которые строили раньше.  

При реконструкции и замене систем теплоснабжения применяются 

конденсационные котлы на газе и жидком топливе. В проектах, где 

пространство на кровле позволяет устанавливать солнечные коллекторы, 

которые используются для подготовки воды в системе горячего 

водоснабжения. Основные «современные» ведущие технологии строятся на 

основе утилизации тепловой энергии. Разработано множество самых 

разнообразных технологий утилизации теплоты в системах ТГВ, которые 

используются для нагрева воды систем горячего водоснабжения, отопления, 

нагрева воздуха в системах вентиляции и кондиционирования воздуха. 

Теплоту утилизируют всеми возможными способами с целью экономии 

энергии. Для экономии энергии применяют комбинированные решения, с 

возможностью использования разных источников энергии в зависимости от 

величины эффективности в конкретный период года. Использование 
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различных типов аккумуляторов холода для выравнивания нагрузок на 

холодильные машины позволяет снизить их установочные мощности до 80 %. 

В последние годы на западе получили распространение установки 

подземного аккумулирования тепла и холода в водоносных пластах. 

Подземное аккумулирование тепловой энергии позволяет реализовать летнее 

охлаждение с помощью зимнего холода, а зимний подогрев – с помощью 

летнего тепла. Такие установки позволяют сэкономить порядка 50...75 % 

эксплуатационных затрат на тепло- и холодоснабжение по сравнению с 

традиционными установками (отопительными котлами и холодильными 

машинами). 

Система подземного аккумулирования энергии состоит из двух скважин, 

через которые откачивается или закачивается вода из водоносного слоя, 

являющегося аккумулирующей средой. Одна скважина используется для 

аккумулирования тепла, другая – холода. Скважины находятся на расстоянии 

нескольких десятков метров друг от друга, исключающем взаимное влияние 

теплого и холодного аккумуляторов 

Существенного снижения потребления энергии можно достичь за счет 

применения оптимизационной автоматизации инженерных систем. Это такие 

системы, которые могут отслеживать и самостоятельно оптимизировать 

уровень потребления энергии. С помощью таких технологий можно достичь 

значительного снижения затрат энергии в существующих зданиях путем 

реконструкции их инженерных систем. 

Повысить уровень комфорта в общественных зданиях можно за счет 

раздельного контроля скрытых и явных теплопоступлений. Этот принцип 

лежит в основе параллельно функционирующих двух систем: системы 

вентиляции с подачей подготовленного наружного воздуха, снимающей 

скрытые теплопоступления и частично явные теплопоступления; и отдельной 

системы, работающей на снятие оставшейся части явных теплопоступлений, 

например, системами поверхностного охлаждения («охлаждающие потолки») 

или различного типа доводчиков. 

Преимущества использования «охлаждающих» потолков состоят в их 

полной бесшумности, отсутствии неприятных сквозняков, а также в 

чрезвычайно низких расходах на техническое обслуживание. «Охлаждающие» 

потолки могут нести существенную нагрузку, при этом не занимают полезное 

пространство и в силу того, что они понижают среднюю лучистую 

температуру в помещении, их применение делает возможным повышение 

температуры воздуха сверх пределов, допустимых при иной организации 

охлаждения помещения.  

Таким образом, развитие систем ТГВ будет связано с адаптацией этих 

систем к новым технологиям (позволяющим рационально использовать 

энергоресурсы, обеспечивать комфортные параметры микроклимата) и в 

первую очередь с: утилизацией теплоты от производственных агрегатов и 

вентиляционных выбросов, различных стоков и всех возможных вторичных 

источников энергии; применением систем вентиляции и кондиционирования 

воздуха, адаптирующихся к изменению нагрузок и режимов эксплуатации 
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здания; применением тепловых насосов; использованием аккумуляторов 

тепла и холода; применением систем автоматики, которые могут 

самостоятельно отслеживать и оптимизировать уровень потребления энергии 

в здании; рациональным использованием в энергетического баланса здания в 

сочетании с использованием энергетического потенциала наружного воздуха. 
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СОЗДАНИЕ СБОРКИ В СИСТЕМЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ SOLIDWORKS 

 

Аннотация: SolidWorks - программный комплекс САПР, 

предназначенный для автоматизации этапов подготовки производства. 

Основной задачей SolidWorks является работа с 3D моделями. В данной 

статье рассматриваются общие принципы построения трехмерных моделей 

деталей в системе автоматизированного проектирования SolidWorks. 

Ключевые слова: САПР SolidWorks, 3D моделирование, построение 

детали, создание сборки, проектирование. 

Annotation: SolidWorks is a CAD software package designed to automate the 

stages of pre-production. The main task of SolidWorks is to work with 3D models. 

This article discusses the general principles of constructing three-dimensional 

models of parts in the SolidWorks computer-aided design system. 

Key words: CAD SolidWorks, 3D modeling, constructing a part, assembly 

creation, engineering. 
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Изучение общих принципов построения трехмерных моделей деталей в 

системе автоматизированного проектирования SolidWorks является ключевой 

особенностью современной инженерии. 

В данной статье изучены принципы работы SolidWorks по созданию 

трехмерных изображений из эскиза детали (рисунок 1) и сборки с другими, 

подходящими для данного варианта, деталями. 

 
Рисунок 1. Эскиз детали 

1. Создание детали № 1 

Начнем создание 3D модели детали № 1 с построения ее эскиза. Для 

этого в открывшемся окне программы выбираем пункт «Создать новый 

документ», тип документа – «деталь» (рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Рабочее окно программы  

После чего перед нами появится рабочая область (рисунок 3). 
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Рисунок 3. Рабочая область 

 Далее в дереве построения (рисунок 4) следует выбрать плоскость, с 

которой начнется постройка эскиза, для нашего случая выберем «Вид 

спереди» (рисунок 5).  

 
Рисунок 4. Дерево построения 

 
Рисунок 5. Рабочая область с видами 

 После этого можно сразу приступить к построению эскиза. Готовый 

эскиз, который мы будем строить,а затем превратим его в полноценную 

модель приведен в задании выше (рисунок 1). 

 Построение эскиза начнем с нижней части фигуры. Для более простого 

построения детали лучше будет полностью построить замкнутый контур и 

затем выдавить согласно размеру. 

Для построения эскиза нажмем на выбранную плоскость и в верхней 

части рабочего пространства перейдем в ячейку «Эскиз» и выберем «Эскиз» .  
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Затем, в этом же разделе, с помощью функций «Отрезок»,  

«Окружность» и «Отсечь объекты». Построим контур, как показано на 

рисунке 6. 

 
Рисунок 6. Контур заданного эскиза 

Для простоты построения необязательно строить эскиз соблюдая 

размеры. Главное, чтобы контур эскиза был максимально приближен к 

необходимому. Потом будет достаточно задать размеры, чтобы элементы 

эскиза определились в пространстве относительно друг друга. 

Теперь можно приступать к построению 3D детали построенного эскиза. 

Для этого выходим из эскиза, повторно нажав на «Эскиз». Далее переходим в 

раздел «Элементы» и выбираем функцию «Вытянутая бобышка/основание». 

 

 

Теперь в левой части рабочего пространства появилось диалоговое меню 

для дальнейшего определения объемной детали. Выглядит оно так, как 

показано на рисунке 7.  

 
Рисунок 7. Диалоговое меню 

Теперь в данном окне необходимо задать параметры выдавливания. В 

графе «Направление» выберем «Средняя плоскость», чтобы фигура строилась 

в обе стороны от эскиза. Это делается для удобства дальнейшего построения. 
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В этом же меню выбираем расстояния выдавливания 10 мм. Другие разделы 

нужно оставить без изменения. В итоге должна получиться деталь, 

представленная на рисунке 8. 

 
Рисунок 8. Полученная деталь 

Приступим к построению вырезов четырех отверстий. Для этого 

выберем плоскость построенной фигуры, затем переходим в «Эскиз». С 

помощью функции «Окружность» по краям фигуры строим четыре 

одинаковые окружности заданного диаметра (рисунок 9). 

 
Рисунок 9. Изображение окружностей заданного диаметра 

Затем выходим из эскиза, повторно нажав на «Эскиз» и в разделе 

«Элементы», выбрав построенные окружности, выбираем функцию 

«Вытянутый вырез». В появившемся диалоговом окне слева в графе 

«Направление» выберем «Насквозь». Полученная деталь представлена на 

рисунке 10. 

 
Рисунок 10. Полученная деталь с вырезами 

 С помощью «Отрезка» на плоскости полученной детали строим 

прямоугольник заданных размеров, рисунок 11. 
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Рисунок 11. Построение эскиза прямоугольника  

Далее выходим из «Эскиза» и с помощью функции «Вытянутая 

бобышка/основание» вытягиваем прямоугольник на расстояние 16 мм 

(рисунок 12). 

 
Рисунок 12. Полученная деталь 

 Аналогично, в основании детали строим прямоугольник и с помощью 

функции «Вытянутая бобышка/основание» выдавливаем его на заданное 

расстояние предварительно выбрав необходимое направление (рисунок 13). 

 
Рисунок 13. Изображение детали с функцией «Вытянутая 

бобышка/основание» 

Переходим к построению центральных окружностей. 

Выбрав плоскость прямоугольника, переходим в «Эскиз» и с помощью 

«Окружности» строим окружность диаметром 46 мм. Выйдя из «Эскиза», 

двойным нажатием переходим к функции «Вытянутая бобышка/основание».  
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Задав необходимые параметры выдавливаем окружность (рисунок 14). 

 
Рисунок 14. Изображение окружности с помощью функции 

«Вытянутая бобышка/основание» 

Аналогично, из центра фигуры в плоскости построенной окружности 

строим окружность диаметром 30 мм и выдавливаем ее на 5 мм (рисунок 15). 

 
Рисунок 15. Изображение окружности в плоскости построенной 

окружности 

  

 

 

 

 

 Выбрав плоскость выдавленной окружности в «Эскизе» строим 

окружность диаметром 20 мм. С помощью функции «Вытянутый вырез» 

делаем отверстие, предварительно задав определенные параметры в 

диалоговом окне – рисунок 16. 
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Рисунок 16. Изображение диалогового окна и готовой детали 

 Готовая деталь представлена на рис.17. 

 
Рисунок 17. Готовая деталь 

2. Построение разреза детали №1 

 

Дальше необходимо построить разрез. Для этого переходим в «Эскиз» и 

с помощью «Отрезка» строим заданную линию разреза. Затем, выйдя из 

эскиза, переходим в «Вытянутый вырез». В появившемся диалоговом окне 

выбираем необходимую плоскость и направление. Результат проделанной 

работы представлен на рисунке 18. 
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Рисунок 18. Деталь в разрезе 

3. Создание детали № 2 

 

Построение круглого отверстия начнем с создания эскиза, более 

подробно описание этого и последующих дейсвий было расписано в пункте 1 

«Построение детали №1». С помощью фукции «Окружноть» строим контур 

детали, как показано на рисунок 19, указав в разделе «Параметры» 

необходимый радиус (рисунок 20). 

 
Рисунок 19. Контур окружности 

 
Рисунок 20. Параметры 

 

Для создания 3D детали построенного эскиза переходим в «Элементы», 

предварительно выйдя из «Эскиза». С помощью «Вытянутая 

бобышка/основание» вытягиваем окружность на 10 мм (рисунок 21).  

Полученная фигура представлена на рисунке 22. 

  
Рисунок 21. Вытягивание 

окружности с помощью 

«Вытянутая бобышка/основание» 

Рисунок 22. Полученная фигура 

 Приступим к построению вырезов. Выбрав плоскость построенной 

фигуры, переходим в «Эскиз». С помощью «Окружности» строим окружность 

диаметром 22 мм. Повторно нажав функцию «Эскиз», выходим из него и 
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переходим в раздел «Элементы». С помощью «Вытянутый вырез» делаем 

отверстие в детали, указав в диалогоаом окне направление «Насквозь» 

(рисунок 23). 

 Аналогичным методом строим четыре отверстия диаметром 10 мм. 

Полученная деталь представлена на рисунок 24. 

  

Рисунок 23. Деталь с отверстием 
Рисунок 24. Деталь с пятью 

отверстиями 

4. Создание детали №3 

Для создания данной детали в «Эскизе» начертим окружность 

диаметром 9,8 мм. Затем с помощью функции «Вытянутая 

бобышка/основание» вытягиваем ее на расстояние 30 мм.   

Перейдя в «Эскиз», выбираем нужную плоскость построенного 

цилиндра и с помощью «Окружности» строим окружность радиусом 15 мм 

(рисунок 25). Для создания объемного изображения вытянем полученную 

фигуру на 10 мм. Более подробно описание выполненных действий изложено 

выше. 

Деталь № 3 представлена на рисунке 26.  

 
Рисунок 25. Создание детали №3 

 
Рисунок 26. Готовая деталь №3 

5. Создание сборки 

Для создания сборки готовых деталей создадим новый документ 

«Сборка» (рисунок 27). 
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Рисунок 27. Окно создания нового документа 

 Чтобы добавить объекты для сборки, кликнем по кнопке «Обзор» 

(рисунок 28) и выберем необходимые детали, которые будут участвовать в 

построении сборки (рисунок 29). 

 
Рисунок 28. Окно для добавления 

деталей в сборку 

 
 

 

 

Рисунок 29. Выбор необходимых 

деталей для сборки 

 Теперь надо расположить детали на сборке относительно друг друга, для 

этого воспользуемся функцией «Условия сопряжения» .  

 Для начала необходимо соединить деталь №1 с деталью №2. Выберем 

кромки, которые необходимо сопоставить, в пункте «Стандртные 

сопряжения» выберем совпадение для этих двух плоскостей (рисунок 30). 

Далее сделаем соосность вырезанных круглых отверстий в деталях путем 

нажятия ЛКМ. Деталь №2 имеет степень вращения относительно уже 

совмещенных отверстий. Выбираем два противоположных отверстия и 

сопрягаем. Деталь №1 полностью сопряжена с деталью №2 (рисунок 31). 
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Рисунок 30. Совпадение двух 

плоскостей деталей 

 
Рисунок 31. Полное сопряжение 

отверстий двух деталей 

 Перейдем к добавлению детали № 3. Штырь должен быть определен 

относительно уже сопряженных деталей № 1 и № 2. В поле «Выбор 

сопряжения» добавим деталь № 3 и отверстие детали № 1. Слева, в поле 

стандартных сопряжений выберем «Концентричность» . Подтвердим эскиз, 

таким образом детали будут сопряжены друг с другом. Теперь штырь может 

двигаться по направлению к отверстию детали №1 (рисунок 32). 

 Аналогичные действия проделываем с другими тремя штырями. 

Полученная сборка представлена на рисунке 33. 

 
Рисунок 32. Определение штыря 

относительно деталей №1 и №2 

 
Рисунок 33. Готовая сборка  
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СОЛНЕЧНЫЙ КОЛЛЕКТОР 

 

Аннотация: Солнечный коллектор предназначен для сбора тепловой 

энергии Солнца, переносимой видимым светом и ближним инфракрасным 

излучением. Солнечный коллектор производит нагрев материала 

теплоносителя в отличие от солнечных батарей, производящих 

непосредственно от электричества. Часто используется для нужд горячего 

отопления и водоснабжения сооружений. 

Ключевые слова: Солнечный коллектор, солнечная батарея, отопления, 

водоснабжения. 

Abstract: The solar collector is designed to collect the thermal energy of the 

Sun, carried by visible light and near infrared radiation. The solar collector 

produces heating of the coolant material, unlike solar panels that produce directly 

from electricity. It is often used for the needs of hot heating and water supply of 

buildings. 

Keywords: Solar collector, solar battery, heating, water supply. 

Как работает солнечный коллектор 

Работа этого прибора устроена на преобразовании энергии солнца в 

тепловую энергию. Солнечные лучи разогревают хладагент, который 

распространяется в коллекторе по тонким трубам. 

Нагревательный хладагент поступает в накопительный бак. Разогревает 

воду для бытовых нужд баке, далее, хладагент возвращается обратно в 

коллектор. 

Преимущества и недостатки использования солнечных 

коллекторов. 

1. Солнце является свободным источником энергии. 

2. Потребление солнечной энергии не наносит вред окружающей 

среде. 

3. Солнечная энергия есть везде. Его не надо транспортировать, или 

экспортировать. 

4. Солнечные коллекторы не требуют больших затрат. 

5. Устройство коллектора очень простое и недорогое. 
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6. Однако во время использования солнечной энергии ученые 

сталкиваются с трудностями. 

7. Производительность работы зависит от степени инсоляции. 

8. Зимой бытовое потребление тепла значительно увеличивается. 

9. Еще одна из распространенных проблем - это получение энергии 

только днем. 

Типы солнечных коллекторов 

Выше мы рассказали основную работу двухконтурного коллектора. Из 

одного кулера протекает ток, а через второй проходит вода. Данное устройство 

возможно преобразовать в однофазное. В таком устройстве теплоносителем, 

обычно, является только вода, которая потом расходуется. Одноэлектронный 

коллектор непригодный в зимнее время, поскольку вода замерзает и 

отключает трубы. 

Кроме этих коллекторов существует и другие коллекторы. 

Вакуумные, плоские и т д. 

Плоский солнечный коллектор, выглядит как сэндвич с несколькими 

слоями: 

Алюминиевые связи 

Теплоизоляция 

Медные трубы 

Защитное стекло  

Аборигенная плита закрашена в черный-синий цвет и гарантирует 

максимальное поглощение солнечной энергии, а индивидуально закаленное 

стекло, закрывает всю конструкцию. 

Можно сказать, что плоские солнечные коллекторы просты по 

конструкцию, и по дизайну, надежны, но малоэффективны. 

Вакуумный солнечный коллектор 

Солнечный коллектор из вакуумных труб имеет немного другой 

принцип работы.  

В отличии от коллекторов плоского типа, в вакуумных коллекторах 

тепло накапливается в герметично закрытых трубах. Застекленная 

поверхность труб с особыми покрытиями отлично поглощает солнечную 

энергию, которая разогревает теплоносители внутри труб. 
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Рисунок 1. Вакуумный солнечный коллектор alter220.ru 

Воздушный солнечный коллектор 

Воздушный солнечный коллектор не обладает высокой 

эффективностью, поскольку воздух имеет очень низкую температуру в 

теплице. Тем не менее их можно пользовать весь год, так как он не замерзает 

в зимнее время. 

Конструкция воздушного коллектора очень надежна и проста. 

Воздушные коллекторы могут применятся для отопления жилых, 

производственных, и аграрных помещений. 

В климатических зонах России в зимнее время воздухозаборник не 

полностью обогревает помещения, но как вспомогательный источник тепла 

намного снижает расход на отопление. 

 
Рисунок 2. Плоский солнечный коллектор. ru.wikipedia.org 

 

Как изготовить солнечный коллектор своими руками 

Эффективность солнечного коллектора зависит от его площади, с 

увеличением площади повышается его мощность и цена. Солнечный 

коллектор можно изготовить самим из подручных материалов. Его мощность 

будет довольно небольшой, но затраты на материал будут минимальными.  

Для начала, надо определиться с местом установки системы: 
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1. Панели должны быть правильно расставлены под определенным 

углом, чтобы гарантировать максимальную изоляцию. Если углы наклона 

изменить под высоту солнца, мощность получения энергии будет еще больше 

2. Зимой угол наклона должен располагаться максимально высоко, а 

летом должен располагаться под нижним углом. 

В 2010 году в общем количестве в мире работало в порядке 1170 МВт 

солнечных термальных электростанций. Например, в Испании 582 МВт, а в 

США 507 МВТ. В ближайшие время 3 государства [США, Испания, Китай] 

планируют построить 17,64 ГВт солнечных термальных электростанций. 
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ 

 

Аннотация: В настоящее время рынок потребительского 

кредитования в России сталкивается с различными негативно влияющими на 

него факторами. Статья посвящена анализу состояния потребительского 

кредитования в РФ, реализуемого МФО. Методологическую основу 

исследования составляли такие методы эмпирического исследования как 

наблюдение, сравнение, синтеза, группировки, анализа.  

Ключевые слова: кредитование, потребительское кредитование, 

микрофинансовые организации, займы до зарплаты, длинные займы, 

закредитованность. 

Annotation: Currently, the consumer lending market in Russia is facing 



416 

various factors that negatively affect it. The article is devoted to the analysis of the 

state of consumer lending in the Russian Federation, implemented by MFIs. The 

methodological basis of the study consisted of such methods of empirical research 

as observation, comparison, synthesis, grouping, and analysis. 

Key words: lending, consumer lending, microfinance organizations, payday 

loans, long-term loans, debt load. 

 

Главным мотивом использования населением потребительских 

кредитов, является потребность в предметах потребления и услугах, которая 

возникает постоянно, несмотря на низкие доходы и нехватку собственных 

сбережений. 

Состояние потребительского кредитования, осуществляемого МФО 

выражается в следующих тенденциях: 

- во-первых, несмотря на то, что наибольшую долю клиентов 

потребительского кредитования приходится на банки (83,9 %) в 4 квартале 

2020 г. Увеличение количества отказанных заявок в банках, привело к 

некоторому перетоку клиентов из банков в МФО. В результате заемщиками 

потребительских кредитов исключительно в МФО, но не в банках являются 

9 % клиентов в 2021 г, против 1,8 % в 2015 г. А число заемщиков банков, и 

одновременно МФО с 2015-2021 гг. выросло на 7,7 %, то есть составило 9,7 % 

в 2021 г. 

 
Рисунок 1 – Распределение клиентов между банками и МФО в 2015- 

2021гг.[1] 

 

 

По причине усиления регулирования Банком России данного сегмента 

потребительского кредитования, значительно сократилось их количество. Не 

смотря на укрупнение рынка, наблюдалось увеличение темпов роста объема 

портфеля по займам физ. лицам, а также рост объемов выдач в 2018-2019 г.; 

- во-вторых, для сегмента PDL важной тенденцией было в структуре 

выдач сокращение их доля выдач в общем совокупной величине микрозаймов 

в 2018-2021гг., удлинение сроков займов PDL, кроме того увеличение их 

среднего размера и снижение количества заключенных договоров, при 

значительном доминировании в структуре договоров, предоставленных физ. 
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Банки 96,1% 93,2% 91,1% 90,5% 88,0% 83,9% 81,3%
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лицам данного сегмента. 

Таким образом, в совокупности эти изменения позволяют сделать вывод, 

что состояние потребительского кредитования в сегменте предоставления 

кракосрочных займов физлицам «до зарплаты» выражалось в постепенном его 

сжатии, что было обусловлено как действием регулятивных действий Банка 

России, по охлаждению данного сегмента, так и реакцией МФО на данные 

меры, которые в общей массе МФО стремятся к соответствию установленным 

правилам на рынке предоставления займов физ. лицам и приводит к тому, что 

рынок микрофинансирования меняется в сторону повышения качества оценки 

риск-профиля своих клиентов, повышая его социально-экономическую 

значимость[1]; 

- в-третьих, меры направленные на сжатие сегмента краткосрочных 

займов МФО способствовали развитию сегмента займов в рассрочку, то 

есть IL-займов. Ключевыми аспектами, отражающими состояние 

потребительского кредитования, осуществляемого МФО выражалось в том, 

что данный сегмент займов являлся драйвером портфеля физ. лиц, его доля в 

портфеле была наибольшей в структуре ссуд физ.лиц. Кроме того, наметилось 

поквартальное увеличение объема выдач и доли этого сегмента в общем 

объеме выданных кредитов. При этом было выявлено снижение среднего 

размера займа, что может быть связано с тем, что компании перестраивают 

бизнес-ориентиры и модели по выдаче долгосрочных кредитов более 30 дней 

по более выгодным для заемщиков условиям, что выражается в снижении 

ставок в сегменте IL займов; 

- в-четвертых, важной особенностью современного потребительского 

кредитования у МФО было развитие онлайн-продаж микрозаймов, что 

позволило удаленно получить займ, и в условиях распространения 

короновируса и современного повсеместного введения новых технологий в 

операции всех институтов кредитования особенно важно и является 

позитивной тенденцией, которая еще активнее стала использоваться после 

введения карантинных мер. Кроме того, развитие данного направления 

повышает доступность предоставления займов для клиентов, находящихся в 

регионах с меньшим уровнем развития данных институтов, либо их полного 

отсутствия; 

- в-пятых, в связи с особенности бизнеса МФО на рынке 

потребительского кредитования, для МФО характерны негативные тенденции 

в предоставлении новых займов дефолтным заемщикам не смотря на наличии 

у них просроченной задолженности более 90 дней. Увеличение просроченной 

задолженности происходило на фоне снижение рентабельности МФО, а также 

при широком росте самостоятельной работы МФО с имеющейся 

просроченной задолженностью, что обусловлено снизившимся интересом со 

стороны МФО к передаче прав требований по микрозаймам 

профессиональным взыскателям, что увеличение просроченной 

задолженности происходило на фоне снижение рентабельности МФО, а также 

при широком росте самостоятельной работы МФО с имеющейся 

просроченной задолженностью, что обусловлено снизившимся интересом со 
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стороны МФО к передаче прав требований по микрозаймам 

профессиональным взыскателям; Однако качество портфелей остается на 

приемлемом уровне, благодаря ужесточению скоринговых моделей и 

действию программ реструктуризации для заемщиков. 

- в-шестых, особую обеспокоенность вызывает величина долговой 

нагрузки заемщиков МФО, поскольку высока доля заемщиков, которым МФО 

предоставляет займы, при наличии уже имеющихся 3-х,4-х, 5 и более займов, 

Закредитованность заемщиков МФО выше, чем в банках.  

- Эффект стимулирования платежеспособного спроса населения в 

деятельности данного института очень спорный, в виду того, что основная 

категория заемщиков люди с низкими доходами, которые берут займы на 

короткие сроки, чтобы как- то выжить, при этом полная стоимость займов 

МФО значительно выше потребительских кредитов банков, что приводит 

заемщиков к еще большему разорению, к так называемой долговой яме. Но, 

по словам председателя Банка России «убивать этот рынок нельзя, так как 

«Микрофинансирование – это социально значимый сегмент финансового 

рынка. Маленькие займы люди берут не от хорошей жизни, когда не хватает 

зарплаты». Кроме того, если МФО совсем исчезнут с рынка потребительского 

кредитования, высока вероятность появления теневых МФО, деятельность 

которых будет нести крайне негативный социальный эффект. 
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ПРОМЫШЛЕННОГО ЗДАНИЯ 

 

Аннотация: Статья посвящена сравнению двух ферм из различных 

материалов. Для сравнения рассматриваются фермы из гнутосварных 

профилей и металлодеревянную ферму. Рассмотрены их достоинства и 

недостатки, описаны способы монтажа данных ферм. В результате выявлен 

наиболее выгодный вариант фермы. 

Ключевые слова: металлодеревянная ферма, стальная ферма, 

монтаж, строповка, кантовка. 

Annotation: The article is devoted to the comparison of two farms made of 

different materials. For comparison, farms made of bent-welded profiles and a 

metal-wood farm are considered. Their advantages and disadvantages are 

considered, the methods of installation of these companies are described. As a result, 

the most profitable farm option was identified. 

Key words: metal-wood truss, steel truss, installation, slinging, edging. 

 

В настоящее время существует множество различных видов ферм, а так 

же материалов из которых они могут быть изготовлены. Наиболее 

предпочтительными материалами для изготовления ферм являются металл и 

дерево, поскольку эти материалы в сравнении с железобетоном имеют 

меньший вес. 

Достоинствами металлодеревянных ферм можно отметить: 

– экологически чистый материал; 

– благодаря рациональному использованию материалов – древесины и 

металла, достигается высокая прочность конструкции; 

– повышенные эстетические свойства; 

– малая масса, а, как следствие, в большинстве случаев нет 

необходимости в использовании тяжелых строительных машин; 

– простота при проведении монтажных работ; 

– простота заготовки и обработки; 

– относительно низкая стоимость. 

Основными недостатками ферм являются:  
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– подверженность гниению, увлажнению; 

– пожароопасность. 

Фермы из гнутосварных профилей имеют ряд преимуществ, таких как: 

– высокая прочность и надежность; 

– они имеют относительно большие радиусы инерции, и, как следствие, 

хорошо работают на кручение, имеют большую устойчивость, при этом 

металл расходуется более эффективно, а сама конструкция получается более 

экономичной. 

 

Наряду с большим количеством достоинств фермы из гнутосварных 

профилей в свою очередь имеют и недостатки: 

– сравнительно малая огнестойкость; 

– трудоемкость изготовления; 

– сложность устройства узловых соединений, а также сопряжения 

элементов; 

– подверженность к коррозии; 

– возникновение изгибающего момента в узлах соединения поясов и 

раскосов. 

Способ монтажа металлодеревянных ферм зависит от имеющегося 

кранового оборудования, а такжестроповочных устройств, поскольку 

одиночные фермы могут быть смонтированы краном небольшой 

грузоподъемности, а при наличии крана большой грузоподъемности, они 

могут быть первоначально укрупнены в блоки по 2, 3 и более ферм, в 

зависимости от шага установки и, далее, смонтированы при помощи 

специальной траверсы. 

Прежде чем начать монтаж ферм, необходимо их собрать и установить 

на временные опоры в вертикальном положении в зоне действия крана. На 

пояса ферм необходимо нанести риски. 

Далее происходит кантовка сегментной фермы–перевода ее из 

горизонтального в вертикальное положение [1, с. 27]. Кантовку в зависимости 

от имеющегося оборудования можно производить лебедками или кранами. 

После кантовки ферма поднимается краном. Также для подъема ферм могут 

применяться монтажные мачты. При строповке ферм с помощью тросов и 

траверс особое внимание нужно обращать на положение точек захвата ферм, 

поскольку, в гибком нижнем поясе, который выполнен из металла, могут 

возникнуть сжимающие усилия, а этого необходимо избегать. 

При присоединении троса, с помощью которого производят кантовку 

фермы, к коньковому узлу, в момент отрыва конька от земли и при подъеме в 

накладках конькового узла возникают напряжения от изгиба накладок из 

плоскости фермы. Вследствие возникновения этих напряжений проверяют 

прочность накладок на действие изгибающего момента, а болты накладок - на 

действие продольной растягивающей силы.При поддерживании вагами в двух 

или трех местах верхнего пояса, напряжения, возникающие при кантовке, 

можно гораздо уменьшить. 
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Траверсы можно располагать над верхним или над нижним поясом 

ферм, благодаря чему возможно использование кранов меньшей высоты. При 

этом тоже необходимо проверять монтажные усилия в элементах ферм.Если 

ферма монтируется при расположении траверсы над нижним поясом, 

необходимо закреплять ферму для фиксации ее положения по вертикали. 

После того как устанавливается первая ферма на опоры, ее необходимо 

раскрепить из плоскости временными связями–тросами. Следующие фермы 

крепят к предыдущей постоянными связями, прогонами, плитами покрытия и 

при наличии горизонтальными связями. Так же возможно обеспечить 

положение ферм, устанавливая временные горизонтальные связи, прибитые к 

верхнему поясу. 

Сегментные клееные фермы пролетом 24 м могут быть смонтированы с 

использованием деревянных траверс [1, с. 27]. Такие траверсы состоят их двух 

брусьев квадратного сечения со стороной 180 мм, соединенные стяжными 

болтами диаметром 20 мм. Ко внутренней поверхности прикреплены колодки, 

на которые опирается ферма при стягивании брусьев. Траверсу устанавливают 

под верхний пояс при раздвинутом положении брусьев и стягивают болтами. 

Для подъема ферм 24 м необходимы две траверсы, которые навешивают на 

металлическую. Для более плотного прилегания траверсы к ферме, перед 

подъемом фермы устраиваются клинья между торцом траверсы и накладкой 

верхнего пояса.  

Стальные фермы поступают на строительную площадку элементами 

длиной 12 м и проходят укрупнительную сборку перед монтажом. Укрупнение 

может происходить в вертикальном положении в кассетах, а так же в 

горизонтальном положении, что неудобно, поскольку требуется 

дополнительная площадка и необходимость кантовки фермы [2]. 

Фермы равным образом могут монтироваться как отдельными 

элементами, так и укрупненными блоками, со связями и прогонами. 

Строповка стальных ферм происходит обычно в узлах верхнего пояса с 

помощью полуавтоматических или универсальных стропов с применением 

наклонных стропов или траверсы. Устойчивость ферм типа Молодечно серии 

намного выше, поэтому временно раскреплять эти фермы не требуется. 

Стропят их в двух узлах на расстоянии 6 м. Как металлодеревянные фермы, 

так и стальные фермы при необходимости до подъема усиливают. 

Сравним сегментную металлодеревянную ферму по серии "1.263-1 

Выпуск 2"и стальную ферму из замкнутых гнутосварных профилей 

прямоугольного сечениятипа "Молодечно"серии"1.460.3-23.98 Выпуск 

1"пролетами 24 м. 
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Таблица 1. 

Сравнение технико–экономических показателей металлодеревянной и 

металлической ферм покрытия 

Характеристика Металлодеревянная ферма 
Металлическая 

ферма 

Масса несущих конструкций 

каркаса фермы, т 
1,736 1,857 

Стоимость материала, руб 125781,28 141153,63 

Стоимость эксплуатации машин и 

механизмов, руб/ маш-ч 
599,60 1013,56 

Заработная плата рабочих, руб/ чел-

ч 
1534,85 1064,58 

Затраты трударабочих,чел-ч 34,32 25,53 

Расход неучтенных материалов,руб 741,56 122,21 

 

Исходя из полученных данных, рекомендуется применять сегментную 

металлодеревянную ферму с клееным верхним поясом, поскольку она имеет 

меньшую стоимость ее исходного материала, меньший вес и для ее установки 

меньше затраты на эксплуатацию машин и механизмов. Так же,засчет 

повышенных эстетических свойств, металлодеревянная ферма может отлично 

вписаться в общий интерьер общественного здания. 
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Аннотация: Современная система вузовского образования 

предъявляет высокие требования к профессиональной подготовке 

специалистов. Интенсивная умственная деятельность способствует 

нервному перенапряжению. В статье рассматриваются виды физической 

активности, используемые в период экзаменационной сессии для 

профилактики нервно-эмоционального утомления.  
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студенты, экзаменационный период. 

Annotation: The modern system of higher education places high demands on 

the professional training of specialists. Intense mental activity contributes to 

nervous overstrain. The article discusses the types of physical activity used during 

the examination session for the prevention of nervous and emotional fatigue. 
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Современная система вузовского образования предъявляет высокие 

требования к профессиональной подготовке будущих специалистов. В 

процессе обучения студенты овладевают большим объемом знаний, но 

зачастую большой поток информации снижает двигательную активность, 

обучающиеся не следят за правильным питанием, не соблюдают режим труда 

и отдыха. Всё это способствует нервному перенапряжению, 

психофизическому утомлению студенческой молодежи, особенно в период 

экзаменационной сессии.   

Утомление – состояние, при котором наблюдается уменьшение 

работоспособности, ухудшение самочувствия, вызванное трудовой 

деятельностью человека, часто имеет временный характер. К утомлению 

может привести ряд факторов: потеря энергетических сил организма из-за 



424 

неправильного питания, нервное напряжение, длительная или чрезмерная 

умственная нагрузка, недосып, длительная мышечная работа. 

 Мы часто ощущаем утомление, но отмахиваемся от неприятных 

ощущений. Нередко как синоним утомления употребляется термин 

«усталость», хотя они не равны по своему значению: усталость — это реакция 

организма, которая оберегает человека от утомления и переутомления. Это 

субъективная реакция, чувство, обычно отражающее утомление. Усталость 

замедляет физические и психические процессы человека, которые 

проявляются в виде временном снижении работоспособности. Утомление 

может появляться как при умственной, так и при физической работе. 

Умственное утомление проявляется снижением продуктивности 

интеллектуального труда, ослаблением внимания, скорости мышления и др. 

Физическое утомление проявляется нарушением функций мышц: снижением 

силы, скорости сокращений, точности, согласованности и ритмичности 

движений. Работоспособность может быть снижена не только в результате 

проделанной работы, но и вследствие болезни или необычных условий труда, 

например интенсивный шум, климат. Недостаточный по времени отдых или 

же чрезмерная рабочая нагрузка в течение длительного времени нередко 

приводят к переутомлению. При переутомлении отмечаются головная боль, 

рассеянность, снижение памяти, внимания, нарушается сон. Переутомление – 

это хроническое утомление, которое возникает при длительном отсутствии 

отдыха у человека или после долгой и напряженной работы. Переутомление 

опасно для здоровья человека. При переутомлении организм не может 

отдохнуть даже ночью, ослабевает и не может сопротивляться внешним 

воздействиям, а в сложных случаях может спровоцировать заболевания 

нервной системы. [1, с. 30] 

Напряженная учебная деятельность, так часто встречающаяся у 

студентов, содействует проявлению усталости, из-за чего снижается 

внимание, концентрация, да и, вообще, пропадает интерес к самой работе. И с 

этого момента организм сам начинает бороться с такого рода работой, 

внимание переводится на что-то другое. Можно заметить, что после 

продолжительной учебы вдруг появляется интерес к вещам, которые 

отвлекают студента от занятий, он начинает сидеть в социальных сетях или 

просто занимает себя просмотром любимого фильма вместо того, чтобы 

продолжать нудную, неинтересную учебу. Из этого следует, что необходимо 

сменить деятельность. Совершить прогулку на свежем воздухе, заняться 

физическими упражнениями чередуя с учебой. Таким образом, можно 

обеспечить разнообразие деятельности, заняться своим здоровьем и всегда 

быть готовым к учебе. 

В свободное время наиболее хорошим вариантом будет являться бег или 

плавание, так как они подходят для большинства студентов, однако вполне 

достаточным также будет следующий комплекс упражнений: разминка, 

«велосипед», «ножницы», отжимания и приседания. Данный комплекс 

позволит задействовать основные группы мышц и будет достаточен для 

поддержания себя в тонусе. [3, с. 7] 
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Выходной или свободный день от учебы должен быть в большей мере 

насыщен оздоровительно-физкультурными и спортивными мероприятиями. 

Наиболее полезны загородные прогулки, однодневные туристские походы и 

другие мероприятия, организуемые на свежем воздухе. Студентам дважды в 

учебном году предоставлены каникулы - зимние и летние. Использование 

современных форм двигательной активности в течении всего периода 

обучения в ВУЗе, способствует восстановлению нарушенных 

психофизических кондиций и увеличению умственной работоспособности.  

Также существует еще один действенный и очень простой метод, 

который способствует восстановлению былого интереса к работе и 

повышения эффективности деятельности – это сон. Учеными было доказано, 

что обеденный сон значительно улучшает результаты труда, но все же не 

следует забывать и о здоровом сне ночью. Идеальная продолжительность сна 

взрослого человека составляет 7-8 часов в сутки, а его отсутствие значительно 

ухудшит настрой, и в течение дня человек будете чувствовать себя 

подавленным, уставшим несмотря на то, что была выполнена только половина 

работы. Значительная часть планов будет передвинута на завтра. 

После сна, чтобы начать продуктивно работать, необходимо разбудить 

свой организм. И в этом поможет зарядка. Времени она занимает немного, но 

зато в течение дня можно определенно заметить эффект от ее выполнения. К 

большому сожалению, в наши дни многие студенты пренебрегают данным 

способом из-за подготовки к сессии, считая, что это ненужная трата времени, 

и отдают свое предпочтение кофе и энергетическим напиткам, которое через 

некоторое время лишь усугубляет ситуацию и ещё сильнее погружает в 

сонливое состояние. [2, с. 26] 

Всем известно, что наш организм получает энергию с пищи, поэтому от 

ее качества зависит здоровье и жизненная энергия. Разумеется, студенты не 

всегда имеют время или финансы на качественное питание, однако следует по 

возможности правильно питаться, отдавать предпочтение обеду в столовой 

или приносить домашнюю еду и отказаться от перекусов фастфудом и 

выпечки. 

Физиологи выделяют 3 ключевых средства профилактики 

психофизического утомления: физические упражнения, здоровый сон и 

питание, а также естественные силы природы. 

Чтобы избежать проблем со здоровьем специалисты в области 

организации и нормировании учебного труда рекомендуют выполнять 

следующие мероприятия: систематически изучать учебные предметы в 

семестре, а не в период зачетов и экзаменов; организовать рациональный 

режима труда, питания, сна и отдыха; отказаться от вредных привычек; 

заняться спортивной ходьбой, фитнесом, аэробикой. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что создание благоприятных 

условий труда, правильное питание, закаливание, организация рационального 

отдыха, доброжелательное взаимоотношение в коллективе, способствуют 

укреплению здоровья, в том числе психического. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЕ АВАРИЙНОСТИ НА 

ОБЪЕКТАХ НЕФТЕГАЗОДОБЫЧИ 

 

Аннотация: в статье проведен статистический анализ проблематики 

и причинности аварий и аварийных ситуаций в нефтегазодобывающей 

отрасли. На основе собранных статистических данных сделан вывод о 

необходимости осуществить поиск и разработку действенных решений, 

направленных на профилактику и предотвращение аварий, вызванных 

фонтанированием и выбросом добываемых углеводородов, которые 

происходят наиболее часто и имеют наихудшие последствия: высокий 

вероятностный уровень летальности и экономического ущерба. 

Ключевые слова: нефтегазодобыча, аварии, безопасность, НПЗ 

Abstract: the article provides a statistical analysis of the problems and 

causality of accidents and emergencies in the oil and gas industry. Based on the 

collected statistical data, it is concluded that it is necessary to search for and 

develop effective solutions aimed at preventing and preventing accidents caused by 

the gushing and release of extracted hydrocarbons, which occur most often and have 

the worst consequences.: high probability level of lethality and economic damage. 

Key words: oil and gas production, accidents, safety, refineries. 

 

С целью выявление основной проблематики и причинности аварий и 

аварийных ситуаций в нефтегазодобывающей отрасли выполним 

соответствующие статистические исследования в динамике последнего 

десятилетия [2011/2021] (по данным Ростехнадзора [13]) ‒ таблица А. 1 

Приложения А. 

Таким образом, получены основные ведомости по характеру, 

обстоятельствам и причинам аварий и аварийных ситуации в 
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нефтегазодобыче, частота возникновения которых продемонстрирована на 

рисунке 1. 

 
Рисунок 1 ‒ Статистический анализ аварий в нефтегазодобыче и смежной 

отрасли (нефтедобыче) по частоте возникновения в динамике последнего 

десятилетия [2011/2021] (по данным Ростехнадзора [13]) 

Данные, представленные на рисунке 1, свидетельствуют, что в 

медианном срезе исследуемого периода наибольшую частоту повторений 

получили аварии, связанные с возникновением открытых фонтанов и 

выбросов (средний показатель ‒ 34 %) и прочие нарушение технологических 

режимов эксплуатации объектов добычи углеводородов (средний показатель 

‒ 37 %) ‒ рисунок 2. 
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Рисунок 2 ‒ Основные причины аварий в нефтегазодобыче и смежной 

отрасли (нефтедобыче) по медианному срезу в динамике последнего 

десятилетия [2011/2021] (по данным Ростехнадзора [13]) 

 

Полученные данные в медианном срезе в исследуемом периоде 

коррелируются с аналогичными данными, представленными в исследовании 

[14], что свидетельствует о правильности статистической выборки и 

отсутствия действенного решения по снижению данных причин аварий и 

аварийных ситуаций. Также следует отметить низкую динамику аварий 

непосредственно в отрасли добычи газа в сравнении со смежной отраслью 

добычи нефти: при медианном значении количества аварий для 

нефтегазодобывающей промышленности в исследуемом десятилетнем 

периоде в 14 аварий/год, аналогичный показатель для газодобывающей 

промышленности составил 2 аварии/год, следовательно ‒ 14,3 %, что 

указывает на сниженный риск аварийных нарушений в функционировании 

объектов добычи газа, в сравнении с фоновыми показателями отрасли в целом. 

Аналогичные результаты получены и для количественного параметра 

смертельно травмированного персонала, привлекаемого в нефтегазодобычу ‒ 

рисунок 3, согласно анализу которых газодобыча демонстрирует более низкие 

показатели в сравнении с фоновыми показателями отрасли в целом. 

Открытые фонтаны и 
выбросы; 5; 34%

Взрывы и пожары на 
объектах; 3; 24%Падение буровых 

(эксплуатационных) 
вышек,

разрушение их 
частей; 1; 5%

Прочие; 5; 37%



429 

 
Рисунок 3 ‒ Статистический анализ смертности в нефтегазодобыче в 

динамике последнего десятилетия [2011/2021] (по данным Ростехнадзора 

[13]): левая ось для фоновых отраслевых значений, правая ‒ для значений 

газодобычи 

Частота причин, приведших к летальному исходу персонала, 

задействованного в добыче углеводородов в результате аварий и аварийных 

ситуаций в динамике исследуемого периода проиллюстрирована на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 ‒ Статистический анализ частоты возникновения причин, 

приведших к летальному исходу персонала, задействованного в добыче 
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углеводородов в результате аварий и аварийных ситуаций в динамике 

последнего десятилетия [2011/2021] (по данным Ростехнадзора [13]) 

 

Медианный срез анализируемых данных относительно причинности 

случаев тяжелого травмирования и смерти в рамках исследуемого 

десятилетнего периода указывает, что наиболее частой причиной летальности 

привлекаемого технологического персонала является разрушение 

технологического оборудования и коммуникаций (средний показатель ‒ 19 %) 

и прочие нарушение норм промышленной безопасности (средний показатель 

‒ 33 %) ‒ рисунок 5. 

 

 
Рисунок 5 ‒ Основные причины летальности в нефтегазодобыче и смежной 

отрасли (нефтедобыче) по медианному срезу в динамике в динамике 

последнего десятилетия [2011/2021] (по данным Ростехнадзора [13]) 

 

Полученные аналитические данные, представленные на рисунке 5, 

демонстрируют коррелятивное сходство с анализом частоты возникновения 

причин аварий (рисунок 2): наибольшую частоту повторений получили аварии 

с открытыми фонтанами и выбросами, что приводит к наиболее частому 

проявлению причины летальности привлекаемого технологического 

персонала вследствие разрушения технических устройств.  

Также стоит отметить, что медианный фоновый показатель летальности 

нефтегазодобывающего сектора нефтегазовой отрасли в исследуемом 

десятилетнем периоде имеет значение 13 смертей/год, в то время как для 

газодобычи данный показатель составляет 0 смертей/год, что указывает на 

более низкие риски в профессиональной деятельности газодобытчиков в 

сравнении с персоналом нефтедобычи. 
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В рамках статистических исследований аварийности на объектах 

газодобычи целесообразно определить корреляционные зависимости с 

экономическими показателями отрасли, которые проиллюстрированы на 

рисунках 6 ‒ 9. 

 
Рисунок 6 ‒ Статистический анализ показателей экономического ущерба, 

вследствие наступления аварий и авариных ситуаций в нефтегазодобыче и 

смежной отрасли (нефтедобыче) в динамике последнего десятилетия 

[2011/2021] (по данным Ростехнадзора [13]) 

 
Рисунок 7 ‒ Коррелятивный анализ аварийности в нефтегазодобыче и 

смежной отрасли (нефтедобыче) и добычи газа в динамике последнего 

десятилетия [2011/2021] (по данным Ростехнадзора [13] и Минэнерго [2]) 
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Рисунок 8 ‒ Коррелятивный анализ показателей добычи и экономического 

ущерба, вследствие наступления аварий и авариных ситуаций в 

нефтегазодобыче и смежной отрасли (нефтедобыче) в динамике последнего 

десятилетия [2011/2021] (по данным Ростехнадзора [13] и Минэнерго [2]) 

 
Рисунок 9 ‒ Коррелятивный анализ показателей экономического ущерба, 

вследствие наступления аварий и авариных ситуаций разных типов в 

нефтегазодобыче и смежной отрасли (нефтедобыче) в динамике последнего 

десятилетия [2011/2021] (по данным Ростехнадзора [13]) 
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‒ аварийность в нефтегазодобывающей отрасли коррелируется с 

добычей природного газа: снижение частоты аварий и аварийных случаев 

характерно для периода с высокой годовой нефтегазодобычей, и наоборот; 

‒ производной от частоты аварийности в нефтегазодобывающей отрасли 

является соответствующий экономический ущерб, который также 

демонстрирует высокую степень коррелятивности: низкие параметры 

экономических потерь, вызванных отраслевой аварийностью характерны для 

периодов с высокой годовой нефтегазодобычей, и наоборот; 

‒ наибольшую коррелятивную сходимость по параметру 

экономического ущерба имеют аварии, вызванные фонтанированием и 

выбросом добываемых углеводородов и прочих нарушений нормального 

функционирования технологического оборудования и коммуникаций 

нефтегазодобывающей отрасли. 

Таким образом, в ходе статистических исследований аварийности на 

объектах нефтегазодобычи приходим к резюмирующему суждению, 

применимому для разработки дополнительных мероприятий по обеспечению 

промышленной безопасности ‒ необходимо осуществить поиск и разработку 

действенных решений, направленных на профилактику и предотвращение 

аварий, вызванных фонтанированием и выбросом добываемых углеводородов, 

которые происходят наиболее часто и имеют наихудшие последствия: 

высокий вероятностный уровень летальности и экономического ущерба. 
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СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ В ИСТОРИИ 

РАЗВИТИЯ АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ 

 

Аннотация: развитие системы арбитражных судов первоначально 

проходило по обособлению споров от судов общей юрисдикции, развитию  

отдельных судов по инстанциям, а создание Суда по интеллектуальным 

правам явило новый виток в становлении судебной системы. В данной статье 

автор рассматривает вопросы создания Суда по интеллектуальным правам, 

его положительные стороны. Автор продолжает исследовать становление 

и развитие арбитражных судов России. 

Ключевые слова: арбитражные суды, специализированный суд, 

судебная система, правовая система, Суд по интеллектуальным правам. 

Abstract: the development of the system of arbitration courts initially took 

place on the separation of disputes from courts of general jurisdiction, the 

development of individual courts by instance, and the creation of the Court of 

Intellectual Property Rights was a new round in the formation of the judicial system. 

In this article, the author examines the issues of creating an Intellectual Property 

Rights Court, its positive aspects. The author continues to explore the formation and 

development of arbitration courts in Russia. 

Keywords: arbitration courts, specialized court, judicial system, legal system, 

Intellectual Property Rights Court. 

 

Суд по интеллектуальным правам является специализированным 

арбитражным судом, рассматривающим в пределах своей компетенции дела 

по спорам, связанным с защитой интеллектуальных прав, в качестве суда 

первой и кассационной инстанций (статья 26.1 ФКЗ «О судебной системе 

Российской Федерации»)[2]. 

Согласно статье 3 ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской 

Федерации» специализированные арбитражные суды входят в систему 

арбитражных судов Российской Федерации [1]. Полномочия и порядок 

образования Суда по интеллектуальным правам определены главой IV.1 

указанного Закона. Суд по интеллектуальным правам на ряду с 

осуществлением правосудия обладает рядом правомочий: 

1) обращается в Конституционный Суд Российской Федерации с 

запросом о проверке конституционности закона, примененного или 

подлежащего применению в рассматриваемом им деле; 

2) изучает и обобщает судебную практику; 

3) подготавливает предложения по совершенствованию законов и иных 

нормативных правовых актов; 

4) анализирует судебную статистику. 
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Указанные выше положения были введены ФКЗ от 06.12.2011 № 4-ФКЗ 

[3]. 

Дела, рассмотрение которых отнесено к компетенции Суда по 

интеллектуальным правам и которые находились в производстве судов общей 

юрисдикции на день начала деятельности Суда по интеллектуальным правам, 

подлежали дальнейшему рассмотрению судами общей юрисдикции по 

правилам, установленным гражданским процессуальным законодательством 

(часть 4 статьи 3 Федерального конституционного закона от 06.12.2011 N 4-

ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон «О 

судебной системе Российской Федерации» и Федеральный конституционный 

закон «Об арбитражных судах в Российской Федерации» в связи с созданием 

в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам», часть 3 

статьи 4 Федерального закона от 08.12.2011 N 422-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с созданием 

в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам»).Указанные 

дела не передавались в Суд по интеллектуальным правам по 

подведомственности[10]. 

Законопроект о соответствующих положениях о Суде по 

интеллектуальным правам был внесен 14.10.2010 Постановлением Пленума 

ВАС РФ № 53. Согласно пояснительной записке к законопроекту увеличение 

числа споров, связанных с интеллектуальными правами, объективно требует 

создания профессионального специализированного арбитражного суда, 

способного рассмотреть спор качественно не только с правовой точки зрения, 

но и с учетом специфики того или иного интеллектуального права, 

подлежащего защите. При этом рассмотрение таких споров, как правило, 

требует наличия специальных знаний (восполнить отсутствие которых у суда 

не может и проведение экспертизы, так как сама по себе экспертиза по таким 

делам нуждается в очень серьезной оценке). Создание такого суда позволит 

повысить эффективность системы защиты интеллектуальных прав в 

Российской Федерации с учетом международных стандартов. Также в 

пояснительной записке разъяснялось, что дела (по предложенному перечню) 

будут рассматриваться Судом независимо от того, являются ли участниками 

правоотношений, из которых возник спор, юридические лица, 

индивидуальные предприниматели или иные организации и граждане; в 

качестве суда кассационной инстанции Суд по интеллектуальным правам 

будет рассматривать дела, рассмотренные им по первой инстанции, а также 

дела о защите интеллектуальных прав, рассмотренные арбитражными судами 

субъектов Российской Федерации по первой инстанции, арбитражными 

апелляционными судами; рассмотрение Судом по интеллектуальным правам 

споров о применении мер защиты интеллектуальных прав (в качестве суда 

кассационной инстанции) позволит обеспечить должное единообразие 

судебной практики. 

Актуальность вопроса защиты интеллектуальных прав признавалась 

еще в эпоху советского союза. В СССР соответствующие дела 

рассматривались судами общей юрисдикции в связи с тем, что вопросы 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=158692&dst=100114&field=134&date=15.02.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=164885&dst=100092&field=134&date=15.02.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=164885&dst=100092&field=134&date=15.02.2022
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судебной защиты прав на изобретения были тесно связаны с правами самих 

изобретателей. В восьмидесятых годах 20 века также поднят вопрос 

специализации должностных лиц, в чью компетенцию входило 

профессиональное рассмотрение дел о защите интеллектуальных прав. В 

начале девяностых годов в законы СССР «Об изобретениях в СССР» и «О 

промышленных образцах» были включены положения, которые 

предусматривали создание всесоюзного Патентного суда. Однако в итоге идея 

создания такого суда была отвергнута, так как Верховный Совет расценил ее 

как попытку воссоздать специализированные суды времен сталинизма… 

Начиная с советских семидесятых годов и заканчивая серединой 

двухтысячных, идея создания такого органа то возникала, то угасала. 

Представители государственной власти, как законодательной, так и судебной, 

в этот период не были заинтересованы в проведении реформы и возрождении 

практики создания специализированных судов. Однако целый ряд факторов, 

возникших в девяностых и двухтысячных годах, побудили руководство 

Высшего арбитражного и Верховного судов России к реальным действиям, и 

к 2013 году проект был реализован[12]. 

Идея создания Патентного суда была ранее затронута в «Патентном 

законе РФ» и законе «О товарных знаках, знаках обслуживания и 

наименованиях мест происхождения товаров».  

01.01.2013 Суд по интеллектуальным правам был зарегистрирован в 

качестве юридического лица, 23.09.2013 состоялось его открытие, 03.07.2013 

Суд начал работать. В качестве суда первой инстанции ему подсудны 

категории дел о защите интеллектуальных прав по перечню в ч. 4 статьи 34 

Арбитражного процессуального кодекса РФ. 

В исследовательской литературе отмечаются   положительные стороны 

создания Суда по интеллектуальным правам, в частности: 

-  усиление мер по защите интеллектуальной собственности в России, 

включая создание специализированного суда было необходимым условием 

вступления России в ВТО. Специализация Суда по интеллектуальным правам 

позволяет обеспечить качественное рассмотрение споров, поскольку их 

рассмотрение требует не только глубоких юридических знаний, но и оценки 

технических и научных достижений. Суд по интеллектуальным правам 

позволяет значительно ускорить рассмотрение споров без ущерба для качества 

рассмотрения, а суд, будучи специализированным, сможет более основательно 

и профессионально найти решение по соответствующему делу. Создание суда 

по интеллектуальным правам положительно сказывается на экономическом 

обороте и инвестиционной привлекательности России, поскольку позволяет 

обеспечить единообразие судебной практики, повышает безопасность 

инновационных разработок, патентных прав и прав на средства 

индивидуализации[11]; 

- в основу разработанных законопроектов был положен опыт Германии 

и Японии. К сожалению, российское законодательство о статусе судей не 

позволяет привлекать в процесс так называемых судей-техников – 

специалистов, не являющихся судьями, но которые участвуют в процессе в 
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качестве судьи. В связи с этим из опыта Германии заимствовали идею (в 

усеченном виде) привлечения в процесс специалистов, что сблизило Суд по 

интеллектуальным правам с Высоким судом по интеллектуальной 

собственности Японии, поскольку именно в этой стране в помощь судьям для 

разъяснения «технической» стороны рассматриваемого спора привлекают 

специалистов техников, состоящих в штате суда. По компетенции Суд по 

интеллектуальным правам также в большей степени напоминает Высокий суд 

по интеллектуальной собственности Японии. Вместе с этим следует отметить, 

что Суд по интеллектуальным правам является уникальным, мировые аналоги 

которому отсутствуют[9, с.97]; 

- предполагаемое образование Высшей патентной палаты в рамках 

Роспатента означало лишь создание дополнительного препятствия при 

обжаловании решений Апелляционной палаты в судебных органах 

заявителями и другими заинтересованными лицами. При этом Высшая 

патентная палата (в том виде, в каком её предполагалось создать), будучи по 

своему статусу полностью зависящим от Роспатента «коллегиальным 

органом», была не в состоянии выносить независимые, объективные решения, 

контролирующие деятельность последнего[6, с.24]; 

- с теоретической точки зрения новый специализированный суд 

достаточно органично вписывается в систему арбитражных судов, а наделение 

его полномочиями не только суда первой инстанции, но и суда кассационной 

инстанции призвано обеспечить должное единообразие в практике толкования 

и применения арбитражными судами норм права в сфере интеллектуальных 

прав[5, с.93]; 

- особая компетенция, которая объединяет на основе принципа существа 

спора все дела, которые ранее рассматривались как в судах общей 

юрисдикции, так и в арбитражных судах;  суд осуществляет полномочия по 

спорам со всей территории РФ, следовательно, обладает широкой 

юрисдикцией [4]; 

- создание Суда по интеллектуальным правам можно с уверенностью 

назвать заметным шагом в развитии: 1) отечественной судебной системы; 2) 

правовой культуры и правосознания российской общества… создание Суда по 

интеллектуальным правам является естественным результатом существования 

в рамках парадигмы цифрового мира, где результаты умственного труда 

человека носят первичную ценность не только как объект философского 

постижения, но и как объект правового и экономического регулирования[7]; 

- практика показывает, что число споров вокруг интеллектуальной 

собственности постоянно растет. Идеи в настоящее время зачастую стоят 

дороже производственных мощностей, за них приходится бороться. Если 

сравнивать 2012 г. с 2011-м, то число споров в сфере интеллектуальной 

собственности увеличилось почти в два раза. Таким образом, перспектива 

Суда по интеллектуальным правам достаточно определенная – обеспечивать 

надлежащее и оперативное рассмотрение соответствующих категорий дел[8]. 
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 В заключение стоит отметить, что создание Суда по интеллектуальным 

правам было предопределено исторически и является ярким событием в 

истории становления арбитражных судов. 
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Актуальность заключается в том, что обеспечение финансовой 

устойчивости любой коммерческой организации является важнейшей задачей 

её руководства. Если в условиях неблагоприятных изменений внешней среды 

организация теряет способность нормально функционировать, своевременно 

и в полном объеме оплачивать свои обязательства по расчётам с персоналом, 

поставщиками, банками, а также по платежам в бюджет и внебюджетные 

фонды, и при этом выполнять свои текущие планы и стратегические 

программы, её финансовое состояние признаётся неустойчивым. 

Для проведения анализа финансовой устойчивости необходимо точно 

понимать, что такое финансовая устойчивость предприятия. Финансовая 

устойчивость предприятия — это стабильное финансовое положение, при 
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котором организация владеет необходимым объёмом денежных средств, 

позволяющим стабильно финансировать текущую производственно-

хозяйственную деятельность предприятия, своевременно погашать 

обязательства перед персоналом и поставщиками и задолженности перед 

кредиторами и заимодателями, а также создавать собственные фонды и 

резервы. 

Анализ финансовой устойчивости предприятия проводится на 

определенную дату за прошедший период. Это позволяет определить, 

насколько грамотно на протяжении отчётного периода предприятие управляло 

финансовыми ресурсами в процессе их формирования, распределения и 

применения. 

Неправильное соотношение и использование финансовых ресурсов 

может привести к неспособности предприятия расплачиваться со своими 

долгами, а это в свою очередь может привести к банкротству. Согласно 

Федеральному закону от 26.10.2002 N127-ФЗ  "О несостоятельности 

(банкротстве)" Иными словами, под банкротством обычно подразумевают 

крайнюю стадию финансового кризиса, при котором предприятие впредь 

неспособно выполнять свои непосредственные текущие обязательства. Для 

того чтобы не допустить такой ситуации определяется финансовая 

устойчивость, на предприятии на постоянной основе проводится мониторинг 

финансовой устойчивости. Это является обязательным условием 

жизнедеятельности любого предприятия в кризисных условиях (как крупных, 

так средних и малых). 

Финансовая устойчивость предприятия характеризует состояние 

активов, их структуру, а также обеспеченность активов источниками 

покрытия. Обычно её оценка выполняется либо на основе абсолютных 

показателей «балансовой модели», либо с помощью относительных 

показателей — финансовых коэффициентов. 

Абсолютными показателями финансовой устойчивости — это те 

показатели, которые характеризуют ликвидность предприятия, а также 

состояние запасов и обеспеченность их источниками формирования. В первую 

очередь оценивается, за счёт каких источников формируются запасы 

предприятия [1].  

В первую очередь оценивается, за счёт каких источников формируются 

запасы предприятия. Абсолютными показателями, которые характеризуют 

источники формирования оборотных активов, являются следующие. 

1. Наличие собственных оборотных средств (СОС) находится по 

формуле: 

СОС = СК — ВНА (1)  

Где СК — реальный собственный капитал; 

ВНА — величина внеоборотных активов (I раздел баланса). 

Если у предприятия отсутствуют собственные оборотные средства, это 

свидетельствует о том, что нарушен основной принцип финансирования:  

внеоборотные активы частично создаются за счёт краткосрочных 

обязательств. Собственные оборотные средства являются одним из 



442 

обоснованных источников формирования запасов. Кроме того, запасы могут 

быть сформированы за счёт нормальных источников формирования запасов, к 

которым относятся собственные оборотные средства, кредиторская 

задолженность поставщикам и подрядчикам, краткосрочные кредиты и займы. 

2. Наличие собственных и долгосрочных заёмных источников 

формирования запасов и затрат (СД) находится по формуле: 

СД = СОС + ДО (2) 

Где СОС — собственные оборотные средства; 

ДО — долгосрочные кредиты и займы (IV раздел баланса). 

3. Общая величина основных источников формирования запасов и 

затрат (ОИ) находится по формуле: 

ОИ = СД + КЗ (3) 

Где СД — собственные и долгосрочные заёмные источники 

финансирования запасов; 

КЗ — краткосрочные заёмные средства [2, с. 67]. 

Исходя из выше перечисленных показателей, можно определить тип 

финансовой устойчивости предприятия. В практике анализа выделяют 4 типа 

финансовых ситуаций по степени их устойчивости.  

Тип финансовой устойчивости определяется по модели, представленной 

в таблице 1. 

 Таблица 1 – Типы финансовой устойчивости предприятия 
Тип финансового 

состояния  
СОС СД ОИ 

1 тип – абсолютная 

финансовая 

устойчивость  

(1) (1) (1) 

2 тип – нормальная 

финансовой 

устойчивость  

(0) (1) (1) 

3 тип – 

неустойчивое 

финансовое 

состояние  

(0) (0) (1) 

4 тип – кризисное 

финансовое 

состояние 

(0) (0) (0) 

 

Для первого типа, то есть абсолютно устойчивого положения, 

характерна достаточность источников формирования средств над величиной 

запасов и затрат. Данный тип встречается редко и может характеризовать 

неудачное управление финансами или недостоверность финансовой 

отчётности. 

Второй тип, или нормально устойчивое финансовое положение, 

характеризуется недостатком собственных источников формирования 

запасов, которое компенсируется за счёт использования долгосрочных 

кредитов и займов. 
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Неустойчивое финансовое состояние (3 тип) проявляется в нарушении 

платёжеспособности в связи с несвоевременностью погашения краткосрочных 

кредитов и займов. Объём запасов покрывается или равен общим источникам 

финансирования, часть которых может быть просрочена к возврату. Однако в 

такой ситуации возможно восстановление платёжеспособности. 

Последний, четвёртый тип – кризисное финансовое положение – 

характеризуется недостатком основных источников формирования запасов, 

возможным привлечением заёмных источников компания пользоваться не 

может.  

Таким образом, складывается кризисная финансовая ситуация, которая 

может привести к банкротству [3, с. 105]. 

Относительные показатели финансовой устойчивости рассчитываются 

как соотношение абсолютных показателей актива и пассива бухгалтерского 

баланса предприятия. Коэффициенты финансовой устойчивости удобны тем, 

что они позволяют определить влияние различных факторов на изменение 

финансовое состояние предприятия, оценить его динамику. Каждая группа 

коэффициентов отражает определенную сторону финансового состояния 

предприятия. 
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2021 год ознаменовался введением в действие регуляторной гильотиной 

в отношении множества нормативно-технической документации.  Так, в 

рамках такой реформы многие правила по охране труда, существовавшие 

ранее, утратили свою силу и вместо них с 1 января заработали новые – всего 

их 40 для различных отраслей [8]. Требования по безопасности к сотрудникам 

и руководству стали несколько жестче, следовательно, акцентировалась 

ответственность за нарушение таких требований.  

Особое внимание в новых правилах уделено аспектам по оценке 

профессиональных рисков (далее по тексту – ОПР, ПР). Так, с этого года 

накладывают на работодателя не просто обязанность обеспечивать 

безопасность рабочих мест, но и делать это с учётом результатов проведенной 

оценки рисков. 

Следует упомянуть, что на сегодняшний день наблюдается сдвиг 

парадигмы в сторону риск-ориентированного подхода [13]. Риск 

ориентированный подход в профилактике производственного травматизма и 

случаев профессиональной заболеваемости состоит, как минимум, из двух 

составляющих. Во-первых, это разработка мероприятий по профилактике 
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производственного травматизма и случаев профессиональной заболеваемости 

на основе идентификации опасностей, анализа и оценки риска. Во-вторых, это 

управление выявленными и оценёнными рисками. В первую очередь теми, 

которые имеют высокие степени риска. 

Исходя из вышеизложенного, подавляющее большинство новых правил 

содержат указание на необходимость не только проведения оценки рисков, но 

и требования по применению их результатов. Таким образом, ОПР в этом году 

перешла из области теории в профессиональную деятельность, и при 

выполнении требований новых правил работодатель не только должен 

провести весь этот комплекс процедур, но и принять конкретные действия по 

применению их результатов, т.к. разработать план мероприятий, целью 

которого будет являться – снижение уровня риска и контроль его исполнения.  

Данное явление мы наблюдаем и в новых правилах по охране труда при 

работе на высоте, где прямо указывают на то, что работодатель должен 

провести ОПР: "Работодатель, исходя из специфики своей деятельности и 

характеристик объекта, обязан в рамках процедуры управления 

профессиональными рисками системы управления охраной труда провести 

оценку профессиональных рисков, связанных с возможным падением 

работника с высоты в соответствии с классификацией работ на высоте [6, п. 

3]. 

Кроме того, в июле 2021 года была подписана новая редакция ТК РФ, 

где чётко прописывается обязанность работодателя –выявление опасностей, 

анализ и оценка рисков. Так, если раньше работодатели задавались вопросом 

относительно того, заниматься оценкой профессиональных рисков или нет, то 

сейчас в этом не должно быть и сомнений, т.к. с марта 2022 года наступает так 

называемая «зона ответственности», когда контрольно-надзорные органы об 

этом буду спрашивать и, соответственно, будут штрафовать за отсутствие 

необходимых документов по профессиональным рискам и неприменение их 

результатов. 

Так, на этапе перехода к новой законодательной базе по охране труда 

перед работодателем ставится наиважнейшая задача – принятие мер по 

снижению уровней профессиональных рисков или их исключению. 

 

Сущность оценки профессиональных рисков. 

 

Согласно Трудового кодекса Российской Федерации профессиональный 

риск – это вероятность причинения вреда здоровью в результате воздействия 

вредных и (или) опасных производственных факторов при исполнении 

работником обязанностей по трудовому договору или в иных случаях, 

установленных Трудовым Кодексом и другими федеральными законами [2, ст. 

209].  

С позиции охраны труда профессиональный риск рассматривается в 

аспекте выявления технических и организационных факторов риска (техника, 

технология и вид производства, организация труда, профессиональная 
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подготовка персонала и проведение профилактической работы по охране 

труда), влияющих на уровень производственного травматизма [12, с.139]. 

Так, исходя из вышеизложенного, оценка рисков – это способ снизить 

число несчастных случаев и профзаболеваний на конкретном рабочем месте и 

выявить, каким образом можно повысить уровень безопасности, откуда 

формируются мероприятия по управлению профессиональными рисками, 

устанавливаются меры по выявлению и снижению рисков. Результат же такого 

мероприятия будет являться количественная оценка степени риска ущерба для 

здоровья работников от действия опасных и вредных производственных 

факторов, присущих определенной профессиональной деятельности с учетом 

их тяжести и разработки системы технических и организационных мер по его 

снижению, например, – в виде карты оценки рисков (как одной из форм 

информирования работников о профессиональных рисках на их рабочих 

местах) [3, п.41]. 

 

Методы оценки профессиональных рисков. 

 

Если говорить о методиках оценки рисков для организаций, то на 

сегодняшний день нет одной или несколько утвержденных методик ни в 

Федеральных законах, ни постановлениях Министерств, которые считались 

бы универсальными для всех отраслей или едиными в использовании. Однако, 

это не снимает ответственности с работодателя в непроведении данной 

процедуры. Необходимость данного мероприятия не исчезает и уже 

подчеркивается предписаниями Государственной инспекции по труду. Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях трактует 

непроведение и неприменение результатов оценки рисков – как нарушение 

государственных нормативных требований охраны труда. Штраф для 

организации составит до 80 тыс. рублей, а для индивидуального 

предпринимателя или должностного лица организации – до 5 тыс. рублей [1, 

ч. 1 ст. 5.27.1].  

Итак, мы видим, что ОПР – один из основных элементов системы, 

поэтому, вне зависимости от специфики деятельности предприятия, его 

размеров и других факторов, законодательство требует провести оценку и 

управление профессиональными рисками. Отсутствие единой утверждённой 

методики оценки профессиональных рисков (и вместе же с этим 

необходимость проведения) заставило работодателей искать любые зацепки в 

нормативной документации, строить логические догадки и перечитывать 

государственные стандарты.  

Согласно законодательству, методы оценки уровня профессиональных 

рисков определяются работодателем с учетом характера своей деятельности и 

сложности выполняемых операций. Допускается использование разных 

методов оценки уровня профессиональных рисков для разных процессов и 

операций [3, п. 37]. Так, работодатель вправе использовать любой метод по 

своему усмотрению, в зависимости от особенностей своей экономической 

деятельности и сложности производственных процессов, может разработать 
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методику самостоятельно, если у него есть такая возможность. С другой 

стороны – работодателям не запрещается передавать такую задачу 

специализированной организации, так как не каждый, даже самый опытный 

специалист по охране труда, способен лично провести процедуру ОПР, 

особенно в том случае, когда дело касается крупных производственных 

предприятий. Так, у специализированной организации в процессе проведения 

оценки рисков есть очевидное преимущество – это независимый, 

«заточенный» взгляд на проблемы и оценку рисков предприятий с 

использованием специальных компьютерных программ с постоянно 

накапливающейся базой рисков. 

Итак, первый вопрос, с которым сталкивается организация в случае, если 

она решила заняться процедурой расчёта оценки профессиональных рисков 

без привлечения сторонних организаций – как выбрать методы ОПР пока нет 

утвержденной методики? Для этого работодатель вправе применять 

имеющиеся методики оценки или разработанные самостоятельно. Среди 

имеющихся документов, которые помогут в реализации процедуры стоит 

выделить: 

 Приказ Минтруда России от 19 августа 2016 г. №438Н "Об 

утверждении типового положения о системе управления охраной труда" – 

данный приказ описывает общие требования к процедуре оценки 

профессиональных рисков [3]. Так, к мерам по исключению или снижению 

уровней проф. рисков относятся: исключение опасной работы, замена опасной 

работы менее опасной, реализация инженерных (технических) методов 

ограничения риска воздействия опасностей на работников, реализация 

административных методов ограничения времени воздействия опасностей на 

работников, использование средств индивидуальной защиты, а также 

страхование профессионального риска [3; п. 39]. Помимо этого, в указанном 

нормативном акте можно найти типовой перечень опасностей, например, 

механические (опасность падения из-за потери равновесия), электрические, 

термические и так далее [3; 35]. 

 ГОСТ Р 12.0.010-2009 Система стандартов безопасности труда 

(ССБТ). Системы управления охраной труда. Определение опасностей и 

оценка рисков. – Указанный государственный стандарт определяет порядок 

оценки рисков, её правила и методы, связанные с ущербом здоровью и жизни 

работника в процессе его трудовой деятельности, и может быть использован 

на различных уровнях - национальном, в отрасли экономики и 

промышленности, в организации и на отдельном рабочем месте [10]. В 

документе представлены показатели ущерба и рисков (наиболее применимые), 

порядок их использования для оценки рисков; порядок выявления опасностей, 

последствия проявления которых могут привести к возникновению ущерба 

здоровью и жизни работника, а также порядок расчета вероятностей 

возникновения ущерба. 

Как известно, методик проведения оценки рисков – много, но принцип 

оценки остаётся неизменным: в начале процедуры мы имеем общую 

информацию о фактических условиях труда, а в конце – разработанный план 
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экстренных действий по исключению рисков или по их минимизации. Данный 

ГОСТ тоже является добровольным документов до тех пор, пока его не 

закрепят в локальном нормативном акте.  

 «ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011 «Менеджмент риска. Методы оценки 

риска» –Данный документ действовал до 1 марта прошлого года и описывал 

около 30 методов для идентификации и оценки профессиональных рисков. 

Документ был в скором времени отменён, что не является основанием для 

того, чтобы не использовать действующие методики и полезные 

рекомендации, указанные в нём. Как правило, ГОСТ – документ 

добровольного применения. Указывать отмененный ГОСТ в разделе «Порядок 

оценки рисков» Положения о СУОТ будет некорректным, поэтому 

работодатель вправе ознакомиться и изучить предложенные в нём методики, 

которые актуальны для его предприятия и являются действующими.  

Итак, согласно этому документу, оценка риска является частью процесса 

менеджмента риска и представляет собой структурированный процесс, в 

котором находят способы достижения поставленных целей, проводят анализ 

последствий и вероятности возникновения опасных событий для принятия 

решения о необходимости обработки риска. Так, менеджмент риска помогает 

в принятии решений в условиях неопределенности и возможности 

возникновения событий или обстоятельств (плановых и непредвиденных), 

воздействующих на достижение целей организации [11]. 

Менеджмент риска включает применение логических и системных 

методов для: обмена информацией и консультаций в области риска, 

установления области применения при идентификации, анализе, оценке и 

обработке риска, соответствующего любой деятельности, процессу, функции 

или продукции; мониторинга и анализа риска, регистрации полученных 

результатов и составления отчетности [11]. 

 «Р 2.2.1766-03 Руководство по оценке профессионального риска для 

здоровья работников. Организационно-методические основы, принципы и 

критерии оценки» – в данном документе определяются санитарно-

эпидемиологические требования при проведении оценки риска, а также учтена 

структура проведения оценки ПР [9].  

Итак, подытожив вышесказанное, на сегодняшний день не существует 

единой и обязательной для всех методики оценки ПР. Методик расчета 

уровней рисков много (более 30), в том числе есть профессиональные 

стандарты оценки рисков для отдельных категорий работников. Без наличия 

четкой методики, обязательной для применения в той или иной отрасли, метод 

оценки уровня ПР определяется работодателем с учетом характера своей 

деятельности и сложности выполняемых операций. Законодательством 

допускается использование разных методов оценки для разных процессов и 

операций. 

К выбору методики проведения оценки профессиональных рисков стоит 

подойти с учетом тех задач, которые работодатель перед собой ставит. Есть 

как простые, так и сложные методы анализа. Несмотря на то, что нет 

конкретного нормативного документа, который определял бы, что у 
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работодателя должна быть, к примеру, карта оценки рисков на рабочем месте 

или необходимость сформировать в организации реестр опасностей, у нас 

действуют методические рекомендаций по проверке создания и обеспечения 

функционирования системы управления охраной труда [4].  При внеплановых 

проверках госинспектор будет пользоваться методологией, определенной в 

указанных методических рекомендациях. Отсюда работодатель может 

почерпнуть для своей организации те документы, которые по логике должны 

появиться в организации, а именно: перечень (или реестр) опасностей, 

документ с описанием используемого метода (или методов) оценки уровня 

риска, подтверждающий документ о проведении оценки уровней рисков с 

указанием установленных уровней по каждому риску, документ с перечнем 

мер по исключению, снижению или контролю уровней рисков. 

 

Применение программного обеспечения  

в процедуре оценки профессиональных рисков 

 Согласно законодательству, выбор методики для оценки уровня 

профессиональных рисков осуществляется работодателем с учетом характера 

деятельности предприятия и сложности технологических процессов. 

Законодательством допускается использование разных методов оценки уровня 

профессиональных рисков для разных процессов и операций.  

 Так, работодатель вправе использовать любой метод по своему 

усмотрению, в зависимости от особенностей своей экономической 

деятельности и сложности производственных процессов, может разработать 

методику самостоятельно, если у него есть такая возможность. Кроме того, 

работодателю не запрещается использовать специализированные программы, 

в качестве дополнительного инструмента для облегчения всей процедуры 

оценки рисков.  

 Преимущество использования таких программ в том, что они просты 

в использовании, экономят много сил, время, накапливают базу исходя из 

предыдущих расчетов рисков, проведенных в ней. 

 Из всего разнообразия систем для оценки рисков, наиболее 

популярным считается программное обеспечение РискПроф (далее – РП). Это 

онлайн-сервис для управления профессиональными рисками, 

предназначенный для идентификации, оценки и управления 

профессиональными рисками в охране труда. Для оценки уровня 

профессионального риска программа использует наиболее распространенный 

метод – матричный. Работа системы по оценке профессиональных рисков 

проводится на основании сведений, содержащихся в нормативно-правовых 

актах: квалификационных требованиях, соответствующих наименованию 

должности работников, типовых инструкциях, правилах по охране труда и 

других документов, описывающих безопасность проведения работ. А также 

стандартных мер управления риском, предусмотренных правилами для 

данных видов работ. Таким образом, использование такой системы в качестве 

дополнительно инструмента в процедуре оценки рисков значительно 

сокращает временные затраты на выполнение работ. 
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Заключение 

Итак, на основе вышеизложенного, можно прийти к выводу, что все 

изменения по охране труда в 2021 году связаны с регуляторной гильотиной, 

направленной на переход от регулирующей системы к риск-ориентированную 

подходу. В связи с этим возникает необходимость проведения всех 

мероприятий в области оценки профессиональных рисков, где работодатели 

могут столкнуться с проблемой отсутствия единого методологического 

подхода к определению профессиональных рисков, универсальной методики 

оценки профессиональных рисков. Поэтому, работодатель сам выбираем 

методику или использует целый комплекс методик, что, в свою очередь, 

должно быть оправдано технологическими процессами, либо это должны быть 

определенные требования, диктуемые законодательством. Несомненно, 

процедура расчетов профессиональных рисков может выполняться вручную 

по выбранной методике, либо с применением специальных программных 

обеспечений, которые автоматически рассчитывают источники и уровни 

риска, а также меры по управлению профессиональными рисками.  

Так, подобные инструменты призваны повысить эффективность 

системы управления охраной труда, сделать процедуру оценки рисков более 

эффективной, понятной и доступной для работодателя. 
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Телевидение является самым массовы средством информации и самым 

популярным и доступным способом развлечения широких слоев населения. 

Согласно опросам дагестанцы смотрят телевизор достаточно много – 

ежедневно в среднем три с половиной часа. При этом бόльшим спросом 

телевидение пользуется у старшего поколения, нежели чем у молодого. Для 

молодежи в современном мире заменой телевидению служит Интернет, где 

можно найти любую интересующую информацию, имеется много 

развлекательных ресурсов, доступны онлайн-кинотеатры и т.д. Однако 

телевидение по-прежнему популярно, на него есть свой спрос, зрителям 

предоставлено множество телеканалов и полезных программ. 

На формирование сетки вещания местного телевидения оказывает 

влияние специфика восприятия телезрителей, развитие культурно-

просветительского потенциала населения. Без основательного анализа 

вещательного контента в каждом регионе невозможно создание моделей 



452 

программ местного телевидения, альтернативных программных концепций, 

так как на телевидение возложена огромная ответственность перед обществом 

и перед каждым человеком в деле сохранения и передачи культурных 

ценностей для будущих поколений. Поэтому очень важно, какие образцы 

нравственного и духовного поведения пропагандирует телевидение [1, с. 414]. 

Выход передач на национальных языках является специфической 

особенностью ведущих дагестанских телеканалов. Так, например, РГВК 

«Дагестан» выполняет ряд важнейших перед зрительской аудиторией 

функций: знакомство с культурой, традициями народов Дагестана и других 

регионов, воспитание духовности и толерантности у подрастающего 

поколения. Передачи этого канала способствуют воспитанию 

интернационализма и патриотизма у нашей молодежи. Именно подобным, 

насыщенным полезной информацией программам телеканал уделяет большое 

внимание. 

Программная сетка канала наполнена передачами, которые 

рассказывают об актуальных событиях в республике, не замалчивают и 

накопившиеся и требующие безотлагательного решения проблемы. Интерес у 

зрителей получили программы, в которых поднимаются вопросы 

функционирования агрокомплекса республики, развития транспортной 

системы региона и другие значимые темы. Особенностью телеканала является 

регулярное вещание на национальных языках, что играет важную роль в 

процессе сохранения и развития языков Дагестана. 

Большой популярностью пользуются культурно-развлекательные 

программы. Одна из таких – «Удивительные горцы» – рассказывает о том, как 

живут горцы, как им удается прожить долгую и здоровую жизнь, как они 

трудятся, отдыхают, заботятся о сохранении культурного наследия своих 

предков. Передачи этого цикла насыщены документальными материалами, в 

том числе – интервью с известными людьми и простыми сельчанами. 

К примеру, большой популярностью пользуется выходящий в эфир 

каждый субботний вечер на телеканале РГВК «Дагестан» проект 

«Вдохновение». Это – цикл передач о людях, вдохновенно трудящихся 

каждый на своем посту, о тех, кто служит искусству. Частыми гостями 

программ цикла становятся художники, поэты, артисты, а также видные 

общественные деятели республики. Проект Вдохновение» реализуется в 

жанре диалога, где ведущая Хамис Шамилова беседует со своими гостями об 

их научной и творческой деятельности. В программе традиционно 

представлены и исторические сюжеты на различные темы, интересующие 

зрителя. Определенная специфика телеэфира позволяет передать не только 

внутренние, но и внешние проявления душевных эмоций героев передачи и 

гостей в студии. Именно это и создает особую атмосферу и придает 

уникальный колорит каждой программе цикла.  

В 2014 году начинает свою работу частная российская телевизионная 

компания ННТ (Наше национальное телевидение). 1 сентября состоялся 

первый эфир. В сетке главного вещания особое внимание уделяется 

этнокультурному многообразию Российской Федерации, Северного Кавказа и 
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Дагестана. Телеканал освещает события культурного, религиозного и 

этнического формата. Основной целью канала является качественное 

информирование зрительской аудитории о событиях в мире, России и 

Республике Дагестан. В своих программах телеканал делает упор на 

укрепление традиционных ценностей, сохранение языков, фольклора, 

популяризацию здорового образа жизни.  

Телепередачи канала ННТ охватывают все сферы жизнедеятельности 

человека, посвящены различным тематикам: спорту, работе, досугу, 

воспитанию детей, изучению исламских наук, родных языков, истории, 

искусству, всему, что касается жизни общества м создается для общества. В 

арсенале канала передачи «Sporttime», «Азбука здоровья», «День с 

чемпионом», «Жизненные истории» (позже стала называться «On-line 

студия»), «Новый день» (художественная редакция), «Детская газета» (детская 

редакция), «Новости 24» (новостная редакция) и др. Цель телеканала – 

возрождение культуры и традиции народов Дагестана, развитие 

нравственных, патриотических, культурных ценностей. 

Однако современное телевидение подвергается и серьезной критики, 

главным объектом которой является содержание телеэфира. Обвинять 

телевидение – очень «популярное» сегодня занятие среди массового зрителя. 

Да и определенную ответственность за все негативные явления в нашей жизни 

массовое сознание также возлагает в том числе и на телевидение. В 

общественном мнении представлен широкий спектр негативных оценок 

современного телеэфира – от возмущения и раздражения до пренебрежения и 

иронии, и одно из самых распространенных «обвинений» – «нечего смотреть». 

Причем чем больше становится телеканалов, тем больше становится «нечего 

смотреть». Это «обвинение» имеет объективные основания – оно формируется 

во многом за счет клонирования наиболее популярных и рейтинговых 

форматов, которые, по понятным причинам, заполняют наибольшие 

временные интервалы на массовых телеканалах [2, с. 97]. К тому же 

длительный просмотр телепередач ведет к возникновению определенной 

зависимости – просмотру программ в течение неограниченного количества 

времени, что влечет за собой физическое и психологическое переутомление и 

отрицательно сказывается на состоянии здоровья человека. 

Тем не менее телевидение сегодня удовлетворяет важнейшие 

социальные и психологические потребности человека, вносит в его 

повседневную жизнь разнообразие и комфорт, делает ее более интересной, 

содержательной, приятной и при этом не требует особых материальных затрат, 

усилий или проявления личной активности (например, для поиска 

информации, выбора развлечения и т.п.). Безусловно, все это делает 

телевидение привлекательным и необходимым атрибутом повседневной 

жизни. 
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Актуальность данной темы состоит в том, что дocтижeниe высокого 

уровня занятости - oднa из ocнoвных цeлeй мaкpoэкoнoмичecкoй пoлитики 

гocудapcтвa. Экoнoмичecкaя cиcтeмa, coздaющaя дoпoлнитeльнoe кoличecтвo 

paбoчих мecт, cтaвит зaдaчу увeличить кoличecтвo oбщecтвeннoгo пpoдуктa и 

тeм caмым в бoльшeй cтeпeни удoвлeтвopить мaтepиaльныe пoтpeбнocти 

нaceлeния. Пpи нeпoлнoм иcпoльзoвaнии имeющихcя pecуpcoв paбoчeй cилы 

cиcтeмa paбoтaeт, нe дocтигaя гpaницы cвoих пpoизвoдcтвeнных 
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вoзмoжнocтeй. Нeмaлый уpoн бeзpaбoтицa нaнocит и жизнeнным интepecaм 

людeй, нe дaвaя им пpилoжить cвoe умeниe в тoм poдe дeятeльнocти, в кaкoм 

чeлoвeк мoжeт нaибoльшим oбpaзoм пpoявить ceбя, или жe лишaя их тaкoвoй 

вoзмoжнocти, из-зa чeгo люди пepeнocят cepьeзный пcихoлoгичecкий cтpecc. 

Cиcтeмa peгулиpoвaния зaнятocти пocpeдcтвoм кoppeктиpoвки 

мeхaнизмoв гocудapcтвeннoгo вoздeйcтвия и caмopeгулиpoвaния пpизвaнa 

oбecпeчить уcлoвия для вocпpoизвoдcтвa paбoчeй cилы и paбoчих мecт, их 

пepвичнoгo coeдинeния и пoвтopнoгo вoccoeдинeния. Фopмиpoвaниe тaкoй 

cиcтeмы в пepиoд пepeхoдa к pынoчнoй экoнoмикe ocлoжняeтcя в cвязи c 

paзличиями вocпpoизвoдcтвeннoгo пpoцecca у paбoчeй cилы (цикл 

вocпpoизвoдcтвa, кoтopый иcхoдит из дeмoгpaфичecкoй бaзы, тo ecть cвязaн c 

циклoм вocпpoизвoдcтвa нaceлeния) и у paбoчих мecт (цикл вocпpoизвoдcтвa, 

кoтopый зaвиcит oт экoнoмичecких и opгaнизaциoннo-тeхничecких фaктopoв).  

Этим oпpeдeляютcя paзличия в уcлoвиях и фaктopaх движeния paбoчeй 

cилы и paбoчих мecт. [1]. 

Peгулиpoвaниe зaнятocти зaключaeтcя в мepaх пo пoддepжaнию 

нopмaльнoгo cooтнoшeния мeжду cпpocoм и пpeдлoжeниeм paбoчeй cилы. 

Cooтнoшeниe этo дoлжнo удoвлeтвopять пoтpeбнocть экoнoмики в 

квaлифициpoвaнных paбoтникaх, нe дoлжнo пpивoдить к нeoбocнoвaннoму 

pocту зapaбoтнoй плaты и peзкoму cнижeнию зaнятocти Вce мepы в oблacти 

peгулиpoвaния зaнятocти дoлжны быть нaпpaвлeны нa пoддepжaниe 

ecтecтвeннoгo уpoвня бeзpaбoтицы. 

Peгулиpующaя функция гocудapcтвa cocтoит в тoм, чтoбы мaкcимaльнo 

cблизить cпpoc нa нaeмную paбoчую cилу (co cтopoны paбoтoдaтeлeй) и 

пpeдлoжeния тpудocпocoбнoгo нaceлeния. Пpичeм cближeниe и 

cбaлaнcиpoвaннocть нeoбхoдимo oбecпeчить нe тoлькo пo кoличecтву и 

кaчecтвeннoй cтpуктуpe, нo и вo вpeмeни и пpocтpaнcтвe, нa мaкpoуpoвнe и нa 

микpoуpoвнe. В cилу peгулиpoвaния зaнятocти oбъeктoм микpoуpoвня 

являeтcя пpeдпpиятиe, кaк пepвичнoe звeнo экoнoмики, и гopoд (нaceлeнный 

пункт), кaк пepвичнoe звeнo тeppитopии, житeли кoтopoгo хapaктepизуютcя 

oбщнocтью интepecoв в peaлизaции пpaвa кaждoгo из них нa тpудoвую 

дeятeльнocть. 

Иcхoдным пунктoм пpaвитeльcтвeннoй cтpaтeгии зaнятocти дoлжeн 

cтaть пpинцип пpeдoтвpaщeния бeзpaбoтицы, a нe пpинцип бopьбы c 

бeзpaбoтицeй. 

Кoнцeпция гocудapcтвeннoй пoлитики зaнятocти дoлжнa бaзиpoвaтьcя 

нa кpитepиях экoнoмичecкoй эффeктивнocти и coциaльнoй cпpaвeдливocти, 

opиeнтaция нa кoтopый пpизвaнa peшaть зaдaчи coдeйcтвия зaнятocти и 

зaщиты тpудocпocoбных гpaждaн oт хpoничecкoй и мaccoвoй бeзpaбoтицы.  

В cвoю oчepeдь, вoздeйcтвуя нa peшeниe зaдaч в oблacти зaнятocти и 

coциaльнoй пoлитики в цeлoм, гocудapcтвo cиcтeмoй взaимocвязaнных мep 

учacтвуeт в coздaнии и пoддepжaнии нeoбхoдимoгo для экoнoмичecкoгo 

вoзpoждeния coциaльнo-пoлитичecкoгo климaтa. Тaким oбpaзoм, peчь идeт o 

фopмиpoвaнии peгулиpующeй функции гocудapcтвa в oблacти зaнятocти 

нaceлeния, кoтopoe нe дoлжнo oгpaничивaтьcя opгaнизaциeй coдeйcтвия в 
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тpудoуcтpoйcтвe нaceлeния, им cлeдуeт oхвaтить и cфepу "зaнятoгo" нaeмнoгo 

тpудa (внутpифиpмeнный pынoк тpудa). Нeвнимaниe к этoй cфepe мoжeт 

cкaзaтьcя нa уpoвнe зaнятocти и бeзpaбoтицы, пocтoяннo cвoдя нa нeт мepы пo 

тpудoуcтpoйcтву нeзaнятoгo нaceлeния, cocтaв кoтopых будeт пoпoлнятьcя из 

cpeды зaнятoгo нaeмнoгo тpудa. Oбщaя зaкoнoмepнocть, дeйcтвиe кoтopoй в 

уcлoвиях пepeхoдa poccийcкoй экoнoмики к pынoчным oтнoшeниям нe 

вызывaeт coмнeния, cocтoит в зaвиcимocти уpoвня и динaмики инвecтиций. И 

ocнoвнaя пpoблeмa пpи этoм зaключaeтcя нe в нeoбхoдимocти peзкoгo 

cнижeния гипepтpoфиpoвaннo paздутoгo oбъeмa кaпитaльных влoжeний, a в 

измeнeнии иcтoчникoв финaнcиpoвaния, глaвным из кoтopых был 

гocудapcтвeнный бюджeт, в cтopoну пoвышeния poли нeгocудapcтвeннoгo 

(aкциoнepнoгo, чacтнoгo) кaпитaлa.  

Для peшeния пpoблeм зaнятocти гocудapcтвo дoлжнo пpoгнoзиpoвaть 

cитуaцию нa pынкe тpудa, нaхoдить и пoддepживaть, либo фopмиpoвaть 

«тoчки pocтa» в экoнoмикe, пpoвoдить cooтвeтcтвующую cтpуктуpную, 

peгиoнaльную и инвecтициoнную пoлитику, peгулиpoвaть 

внeшнeэкoнoмичecкиe cвязи, cпocoбcтвoвaть aдaптaции paбoтникoв к 

тpeбoвaниям pынкa тpудa. Cлeдуeт тaкжe учитывaть, чтo вoзмoжнocти 

гocудapcтвa в oблacти coздaния нoвых paбoчих мecт мeньшe вoзмoжнocтeй 

чacтнoгo кaпитaлa. Этo, oднaкo, нe cнижaeт poли гocудapcтвa кaк гapaнтa 

зaнятocти, oнo дoлжнo cтимулиpoвaть aктивнocть пpeдпpинимaтeлeй. В тo жe 

вpeмя гocудapcтву нeoбхoдимo oгpaничивaть oпpeдeлeнными paмкaми их 

пoвeдeниe нa pынкe тpудa, oбecпeчивaя зaщиту coциaльнo уязвимых гpупп 

нaceлeния и peгулиpуя в cлoжных cитуaциях выcвoбoждeниe paбoчeй cилы. 

Обратимся к научному труду Александра Бузгалина об альтернативном 

представлении труда [2] 

В России большое значение приобрело монополистическое 

регулирование. Это не экономическая свобода, о которой говорят 

государственные деятели. В далеком будущем возможен новый подход не 

только для рынка, но и для пострыночных отношений (в экономике могут 

возникать более развитые системы, чем рынки). Существуют две модели, к 

которым может стремиться Россия: первая модель — деформированный 

номеклатуры-корпоративный рынок, который представляет собой систему 

отношений собственности, когда на рынке будут действовать крупные 

предприятия. Все это характерно для бюрократической системы. 

Вторая модель — рынок как одна из форм координации в социально-

ориентированной экономике. В этом случае предполагается, что субъектами 

рынка станут преимущественно собственники. Меры 

регулируемости экономики будут достаточно высоки, что способствует 

развитию пострыночных механизмов регулирования. Этот рынок будет 

ориентирован на обеспечение социально-гуманитарного экономического 

развития. Субъектами могут выступать - трудовые коллективы и их союзы, 

ассоциации предпринимателей, профессиональные союзы, экологические и 

потребительские объединения и свободные индивиды.  
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С логической точки зрения будет господствовать все же первая модель, 

но вторая уже хранит в себе зачатки в  развитии.  

Глобальные экологические проблемы, индивидуальность человека, его 

творческий труд порождают тенденции пострыночных механизмов, к которым 

стремиться экономика 21 века. Эти механизмы также основываются на 

социализации и гуманизации , которые развиваются как 

альтернатива. Двигаясь от командной экономики к современным формам 

рынка и пострыночного регулирования, мы видим, что последние в свою  

очередь предлагают пробуждение социально-творческой, 

предпринимательской активности широких слоев населения. И тогда рынок 

будет цивилизованным, а пострыночные механизмы регулирования будут 

эффективны в том плане, в каком будут развиваться на основе демократически 

организованной предпринимательской деятельности граждан нашего 

общества, трудовых коллективов, общественных организаций и объединений, 

государственных структур, других институтов нашего общества. 

Такой выход может быть достаточно простой, если потребители и 

производители проф.союзы и государство видят эту возможность решения 

экономических и социальных проблем. И тогда этот выход будет социально 

справедливым, чем рыночный, а пострыночные механизмы регулирования 

могут и должны развиваться и поддерживаться.  
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Аннотация: Данная статья посвящена теме факторов, которые 

оказывают влияние на финансовую устойчивость. В ней изложены внешние и 

внутренние факторы, факторы непрямого и прямого воздействия на 

предприятие. Так же особое внимание уделяется воздействию кризисного 

состояния на финансовую устойчивость предприятия. 
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Актуальность данной статьи заключается в том, что в связи со 

сложившейся эпидемиологической ситуацией по новой коронавирусной 

инфекции в мире многие организации и предприятия не только потерпели 

значительное ухудшение финансово-хозяйственного положения, но и 

оказались на грани банкротства. Поэтому важно понимать, за счёт каких 

факторов происходят изменения в финансовой деятельности и как можно 

наиболее рационально решить возникшие проблемы, чтобы в будущем 

добиться более высоких результатов и не повторять совершённых ранее 

ошибок. Деятельность предприятий представляет собой комплекс 

взаимосвязанных хозяйственных процессов, зависящих от многочисленных 

факторов. Наиболее часто специалистами в области финансового управления 

выделяются внешние (не зависящие от деятельности предприятия) и 

внутренние (зависящие от деятельности предприятия) факторы, оказывающие 

непосредственное влияние на финансовое состояние предприятия: 

1) Внешние факторы. Часть из них связана с эффективностью 

создаваемых государством условий и стимулов деятельности предприятий и 
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устранением кризисных явлений в экономике; другая часть связана с такими 

создаваемыми государством условиями, перед непредсказуемостью которых 

предприятие бессильно; 

2) Внутренние факторы. К ним относят степень профессионализма 

руководителей и работников, эффективность принимаемых предприятиями 

мер по внедрению и использованию рыночных механизмов и инструментов. 

[1, с 35]   

Внешние факторы в свою очередь подразделяются при анализе на три  

подгруппы: 

а) социально-экономические факторы общего развития страны. В 

составе этих факторов рассматриваются только те, которые оказывают 

негативное воздействие на хозяйственную деятельность данного предприятия, 

т.е. формируют угрозу его финансового кризиса. 

б) рыночные факторы. При рассмотрении этих факторов исследуются 

негативные для данного предприятия тенденции развития товарных (как по 

сырью и материалам, так и по выпускаемой продукции) и финансового 

рынков; 

в) прочие внешние факторы. Их состав предприятие определяет 

самостоятельно с учётом специфики своей деятельности.   

Под факторами непрямого воздействия понимаются такие факторы, 

которые могут не оказывать непосредственного и немедленного влияния на 

финансовую устойчивость предприятия, но, тем не менее, в перспективе могут 

сказываться на его деятельность [2, c. 191]. Рассмотрим каждый из 

представленных факторов непрямого воздействия на финансовую 

устойчивость предприятия. 

Экономические. Значительное влияние на способность предприятия 

оставаться прибыльным оказывает благополучие мировой экономики в целом 

и экономики страны в частности. Отношение государства к 

предпринимательской деятельности, принципы государственного 

регулирования экономики (её запретительный или стимулирующий характер), 

имущественные отношения, принципы земельной реформы, меры по защите 

потребителей и предпринимателей нельзя игнорировать при рассмотрении 

вопроса о финансовой устойчивости предприятия. При анализе 

экономических факторов могут учитываться: состояние финансовых рынков; 

общий спад производства; уровень инфляции; рыночные колебания валютных 

курсов, цен на товары; предпринимательская активность и покупательская 

способность населения; ухудшение условий экспорта/импорта; экономическая 

блокада и т.д. [3, c. 212]. 

Также следует отметить, что существенное воздействие на финансовую 

устойчивость предприятие оказывает кризисное состояние экономики. В 

период кризиса происходит отставание темпов реализации продукции от 

темпов её производства. Снижаются в целом доходы субъектов 

экономической деятельности, сокращаются относительно и масштабы 

прибыли. В период кризиса усиливается серия банкротств [3, c. 218]. 
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Политические. Разнообразные факторы законодательного и 

государственного характера могут влиять на уровень существующих 

вероятностей и угроз в процессе деятельности предприятия. 

Антимонопольная, денежно-кредитная и налоговая политика государства, 

степень развития финансового рынка, страховых и внешнеэкономических 

связей служат серьёзными макроэкономическими факторами финансовой 

стабильности; на неё также существенно влияют валютный курс, 

политическая стабильность общества, региональная и национальная политика, 

наличие военных действий, положение и сила профсоюзов [3, c. 224]. 

Демографические. Они включают: рождаемость; смертность; 

численность и темпы роста населения; миграцию и плотность населения; 

половозрастную структуру и этнический состав населения; повышение 

образовательного уровня и рост числа служащих [4, c. 81]. 

Научно-технические. На сегодняшний день огромными темпами 

происходит рост новаций компьютерных технологий. Бесспорно, они 

оказывают немалое влияние на деятельность предприятий. К этим факторам 

относят: уровень развития науки и совершенствования технологий; темпы 

технологических изменений; уровень инвестиций предприятия в 

технологических изменениях; уровень инвестиций предприятия в инновации; 

участие государства в научно-технологических исследованиях [4, c. 85].  

Социальные. Данные факторы сказываются на характере производимой 

продукции предприятием, способом производства, условий труда, поведении 

организации на рынке, спрос на товары и услуги и т.п. Под социальными 

факторами понимают: уровень занятости (безработицы) населения; 

квалификационный уровень кадров, их подготовка и переподготовка; 

социальную защиту населения [4, c. 89]. 

К факторам прямого воздействия, влияющим на финансовую 

устойчивость предприятия, относят ту часть внешней среды, которая 

оказывает на него непосредственное воздействие, а именно поставщики, 

потребители, конкуренты, законы и государственные органы. Среду, влияния 

внешних факторов прямого воздействия, еще называют рабочим окружением 

предприятия.  

Поставщики. Все виды ресурсов предприятие получает через 

поставщиков, поэтому выполнение ими своих обязательств оказывает прямое 

влияние на ритмичность торгово-технологического процесса, объем 

товарооборота, прибыль, что в дальнейшем воздействует и на финансовую 

устойчивость предприятия [5, c. 135]. 

Потребители. Возможность предприятия удовлетворять потребности 

покупателя оказывает влияние на его внутренние процессы, так как именно от 

этого фактора зависит, сможет ли предприятие возместить свои издержки и 

получить прибыль. Падение уровня доходов потребителей приводит не только 

к росту неплатежей, но и к обострению конкуренции. 

Конкуренты. В условиях рынка руководители предприятий осознают, 

что если не удовлетворять нужды потребителей столь же эффективно, как это 
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делают конкуренты, то и результаты деятельности могут быть весьма 

плачевны. 

Государственные органы оказывают влияние на предприятие через 

налоговую систему, государственную собственность и бюджет, а также через 

законодательные акты.  

Таким образом, общая устойчивость хозяйствующего субъекта 

проявляется в способности поддерживать свою деятельность на протяжении 

определенного периода времени, в течение которого могут реализовываться 

как краткосрочные, так и долгосрочные, крупномасштабные планы и проекты 

[6]. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА КОСМОНАВТОВ КАК ОДИН ИЗ 

ВАЖНЕЙШИХ ЭЛЕМЕНТОВ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ РАБОТЫ 

 

Аннотация: в данной статье проводится анализ физической 

подготовки космонавтов. Использование методов и средств физической 

подготовки для улучшения их здоровья. Также раскрывается эффективная 

сторона физической подготовки космонавтов. Определяется актуальность 

теоретической разработки методики профессиональной физической 

подготовки и деятельности и подготовки с учетом специфики их будущей 

профессии. 

Ключевые слова: физическая подготовка, обязательные тренировки, 

самосовершенствование, профессиональная подготовка, физические 

качества, здоровье, здоровый образ жизни. 

Annotation: this article analyzes the physical training of astronauts. Using 

methods and means of physical training to improve their health. The effective side 

of the physical training of astronauts is also revealed. The relevance of the 

theoretical development of the methodology of professional physical training and 

activity and training, taking into account the specifics of their future profession, is 

determined. 

Key words: physical training, compulsory training, self-improvement, 

vocational training, physical qualities, health, healthy lifestyle. 

 

При выполнении служебных обязанностей выявлены следующие 

задачи: 
1) Установить уровень специальной подготовленности космонавтов; 2) 

Определить роль физического воспитания для повышения резервов организма 

и укрепления здоровья, поддержания должного уровня физической 

подготовки, необходимой для полноценной профессиональной деятельности; 

3) Разработать мероприятия, способствующие поддержанию функциональных 

резервов организма у космонавтов, укреплению и сохранению 

профессионального здоровья, обеспечивающего надежность выполнения 

профессиональной деятельности. 
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“Человечество не останется вечно на Земле, но в погоне за светом и 

пространством сначала робко проникнет за пределы атмосферы, а затем 

завоюет себе все околосолнечное пространство”. (К.Э. Циолковский). 

Мы все знаем, что значение спорта для здоровья человека очень велико, 

что оно оказывает благотворное влияние на нервную систему, сердце, мышцы 

и т.д.  Специальные физические упражнения, которые применяются в 

лечебной физкультуре помогают бороться со многими, даже очень 

серьезными, заболеваниями, последствиями ожогов, ранений, травм. 

Производственная гимнастика помогает лучшему выполнению плана и т.д. 

Когда мы слышим слово «спортсмен», то оно вызывает у людей ассоциацию с 

крепким, сильным уверенным человеком. 

Физические упражнения, кроме общего оздоровления, играют важную 

роль при выполнении профессиональной деятельности. 

Профессия космонавта — именно такая, в которой занятия спортом являются 

обязательными и не только с общеоздоровительной точки зрения, но и для 

приобретения и совершенствования необходимых профессиональных качеств. 

Физическая подготовка для космонавта необходима самая разносторонняя. В 

полете космонавт может встретиться с действием перегрузок, а с помощью 

физкультуры можно повысить переносимость этого фактора. Космонавт 

обязательно должен обладать высокими волевыми качествами, которыми 

можно воспитывать средствами спорта. Космонавт должен уметь в 

совершенстве владеть своим телом в пространстве, хорошо координировать 

свои движения. 

За многие годы работы Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю.А. 

Гагарина накопили уникальный практический опыт физической подготовки 

космонавтов, который является несомненным достоянием российской 

космонавтики. Специалисты отдела готовили к полету первого космонавта 

мира Юрия Алексеевича Гагарина, первого космонавта, вышедшего в 

открытый космос Алексея Архиповича Леонова, первого туриста, всех 

космонавтов СССР и России. И то, что в ЦПК готовились и сейчас проходят 

подготовку как наши соотечественники, так и граждане иностранных 

государств, подтверждает высокий международный уровень накопленного 

опыта в области физической подготовки космонавтов. 

Мы все знаем, что деятельность на борту космического аппарата предъявляет 

огромные требования к физическим и морально-волевым качествам 

космонавтов, необходимым для выполнения работы на борту пилотируемого 

космического аппарата (ПКА). 

Физическая подготовка космонавтов осуществляется и на этапе 

общекосмической подготовки, и в составе групп и экипажей. Основной её 

целью на первом этапе является физическое воспитание и достижение 

требуемого уровня физической подготовленности, а на втором и третьем 

этапах — удержание достигнутого уровня и, при необходимости, его 

корректировка исходя из особенностей предстоящего полета. 

ППФП включает (СФП) специальную физическую подготовку, 

направленную на развитие устойчивости организма космонавтов к 
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воздействию отдельных неблагоприятных факторов космического полёта 

(перегрузок, гипоксии, вестибулярных раздражителей и т.п.), и (БФТ) 

бортовую физическую тренировку. Целью последней является овладение 

космонавтами навыками эффективного использования на борту МКС 

тренажёров для профилактики неблагоприятного воздействия на организм 

факторов длительного пребывания в невесомости. 

Развитие космонавтики усложняет задачи, которые решают космонавты 

во время полёта, расширяет обязанности. Во время первых полетов надо было 

определить, может ли человек переносить условия космического полета, то 

теперь стоит задача подготовить космонавта к работе на высоком 

профессиональном уровне в условиях невесомости. 

Сегодня совсем не обязательно быть Юрием Гагариным, чтобы попасть 

в отряд: требования к новым наборам гораздо мягче, чем к первому. Что 

касается уровня физической подготовки, то "космические" нормативы 

частично сопоставимы с нормативами ГТО для возрастной группы от 18 до 29 

лет. Кандидатам нужно продемонстрировать выносливость, силу, скорость, 

ловкость и координацию. Космонавт должен быть ловким, сильным и 

выносливым, он должен комфортно себя чувствовать в невесомости. Поэтому 

большая часть тренировок включает в себя множество видов спорта для 

улучшения этих показателей. Среди них плавание, лёгкая атлетика, прыжки в 

воду, парашютный спорт, лыжи и спортивная гимнастика. Космонавты в 

тренажёрном зале проводят по два часа три раза в неделю, они делают акцент 

на многофункциональных тренировках. Упражнения с железом выполняются 

в основном с небольшим весом, чтобы поддерживать мышцы в тонусе. Чтобы 

получить высший балл за спортивную подготовку, кандидат в космонавты в 

возрасте до 35 лет должен выполнить следующие нормативы: 

 бег на 3 км — не более 12 минут 20 секунд; 

 заплыв на 800 м вольным стилем — не более 19 минут; 

 забег на лыжах на 5 км — не более 24 минут; 

 подтягивания — 14 раз; 

 бег на 100 метров — не более 13,2 секунды; 

 прыжок в длину — не менее 2,5 метра; 

 ныряние под воду — не менее 25 метров. 

          Пробежать 1 км за 3 минуты 35 секунд, подтянуться на перекладине не 

менее 14 раз или развернуться на 360 градусов во время прыжков на батуте. И 

это лишь малая часть программы. 

           К здоровью будущих космонавтов выдвигают самые жесткие 

требования.              Проблемы, которые на Земле кажутся несерьёзными, под 

воздействием тяжелых космических условий могут стать смертельными. 

Уровень развития современной пилотируемой космонавтики подразумевает 

необходимость в постоянном совершенствовании всей подготовки 

космонавтов как обеспечивающей нормальную жизнедеятельность в 

экстремальных условиях. 
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          Усовершенствование физической подготовки космонавтов в ЦПК 

предусматривает создание на базе отдела физической подготовки космонавтов 

класса, в котором были бы сосредоточены аналоги всех имеющихся на борту 

Международной космической станции технических средств и тренажеров для 

отработки стандартных программ тренировки. 
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ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ БУДДИЗМА 

 

Аннотация: статья посвящена философским аспектам буддизма, 

Буддизм является одной из древних религий, которая старше, христианства 

и мусульманства ее исповедуют во многих странах и последователей по всему 

миру насчитывается более 521 миллиона человек, не многие знают о ее 

законах, основании, и особенностях, рассматривая с философской точки 

зрения. 

Ключевые слова: Буддизм, дхарма, Будда, страдание, нирвана, 

философия. 

Abstract: the article is devoted to the philosophical aspects of Buddhism, 

Buddhism is one of the ancient religions that is older, Christianity and Islam profess 

it in many countries and there are more than 521 million followers around the world, 

not many people know about its laws, foundation, and features. 

Keywords: Buddhism, Dharma, Buddha, suffering, Nirvana, philosophy. 

 

Буддизм – это религиозно-философское учение, которое возникло в 

Индии в 6-5 веках до нашей эры. Ее основателем является индийский принц 

Сиддахарт Гаутама. 

Данная религия является пятой мировой религией, многие страны 

современного мира исповедуют буддизм, созданную в 543 году до нашей эры. 

Буддизм делился на 2 учения хинаяны и махаяны. Первое деление было 

в ого-восточных странах, а второе в северных, от этого и пошли названия 

южного и северного буддизма. 

Четыре благородные истины – эта одна из базовых учений всех школ 

буддизма, одни из великих открытий Будды, рассмотрим их: 

1. Принц за свою жизнь испытал много страданий, болезней, смертей 

и он понял, что невозможно достичь счастья не пройдя страдания. 

2. Источником страдания является стремление жить, поэтому душа 

человека после смерти рождается снова. 
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3. В случае если человек больше не будет рождаться заново после 

смерти, он перестанет испытывать страдания, но в данном случае он выйдет 

из жизненной цикличности, после чего он достигнет просветления, а в 

следствии обретет нирвану. 

4. Для достижения нирваны необходимы пройти 8 этапов, такие как: 

медитация, реалистичный взгляд на мир, великие намерения (любовь, 

доброта), правильная речь, чистая и правильная жизнь не нарушая законы 

человечества, честность в работе не причиняя вред окружающим, практики 

правильного усилия, практика осознанности. 

Пункты 1-2 предназначены для достижения человеком мудрости; 

пункты с 3 по 5 воспитывают верующего, ставят на верный путь и настраивают 

шилу (шила – подразумевает собой заповеди). С шестого по восьмой пункты 

называются самадха, они предусмотрены для усмирения разума. 

Буддийское философское учение о дхармах. 

Дхарма – это цитаты Будды и его последователей, оно служит как закон, 

которого необходимо следовать. 

Для людей, желающих следовать дхарме, необходимо иметь и развивать 

в себе ряд качеств, такие как: 

1. Кшама - это определённый период времени, в котором действие 

останавливается по личной инициативе. 

2. Дама – это когда человек достигает контроля над собой. 

3. Астея – отказ от кражи. 

4. Шаоча – порядок разума, физической оболочки. 

5. Индрийяниграха – это органы, которые помогают доминировать 

над действиями человека. 

6. Дхи – доброжелательный разум, который помогает окружающей 

среде, природе, животным, людям. 

7. Видья – предназначена для достижения материальных, духовных, 

физических целях. 

8. Сатьям – это истина, которая должна соблюдаться в личных делах 

человека и в обществе в целом. 

9. Акродха – это контроль гнева, а в последствие полный отказ от 

него. Применение гнева разрешается только для того что бы остановить 

действия грешных людей. 

Справедливостью окружены карма и дхарма, они являются основой всей 

буддийской морали. Совместно они создают путь для души человека, в 

котором душа перерождается (реинкарнация) и в последствие достигает 

просветления. 

Пять принципов дхармы: 

1. Необходимо воздержаться от причинения смерти живому, к 

живому относятся как люди, так и животные, потому что буддизм, говорит о 

том, что все имеют право жить. 

2. Отказ от того, что не предназначено человеку, речь идет не только 

о кражах и т.д., но и о идеях, в которых человек, до конца не уверен, сможет 

ли он это восполнить. 
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3. Воздержание от излишеств, в излишества входят сексуальное 

влечение, обжорства и т.д. 

4. Отказ от неправильной речи – это ложь, обман, клевета, заговор, 

пустые разговоры. 

5. Отказ от спиртного и наркотиков, однако, в данном правиле 

говорится о том, что необходимо отказаться от злоупотребления алкоголя, так 

как это может привести к тому, что человек нарушит остальные правила. 

Особенности буддийской философии: в данной философии человек — 

это центр страданий смерть близких, бедность, болезни и т.п. буддизм, 

считает, что такого быть не должно и религия предназначена для 

освобождения человека, от страданий. В ее особенности входит то, что Буддой 

может быть любой человек, который смог достигнуть просветления; основа 

философских идей, данной религии; существуют сангхи – это объединение 

буддистов, которые приняли правила и учения. Так же существует борьба, 

нацеленная на обретения ценностей, необходимо бороться с отдалением от 

истины; физической тяги к жизни, потому что это приводит к страданиям 

человека; недостижимость принятия мира, окружающего, необходимо 

принять мир таким какой он есть. 

В заключение можно сказать двухзначное мнение, буддизм является 

религией так как есть человек, словам которого поклоняются, есть места 

поклонения, книги и последователи. Однако, буддизм — это философия, так 

как в других религиях бог это что-то свыше управляющее всем 

существующем, а в Буддизме, Будда человек по-настоящему существовавший, 

испытавший много мук на своей жизни, который смог справиться с этим 

создал правила как это сделать остальным и быть счастливым. 
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Право договора в Российской Федерации базируется на принципах 

рыночной экономики, равенстве гражданских прав, свободе волеизъявления 

физических и юридических лиц, равенстве сторон, свободе договоров и 

неприкосновенности собственности. В России договорное право является 

подотраслью гражданского права. 

Стоит отменить, что договорные отношения в России регулируются 

многими законами и нормативными актами, основным из которых является 

Гражданский кодекс Российской Федерации. Последняя часть данного 

Кодекса была принята еще в 1994 году.  Также важно понимать, что на 

сегодняшний момент договор купли-продажи является одним из самых 

распространенных видов договоров на территории Российской Федерации, 

а значит, необходимо полное понимаю изучение всех аспектов данного 

договора. 

Целью статьи является исследование прав покупателей по договору 

купли-продажи. 

https://teacode.com/online/udc/34/347.451.031.html
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Договор купли-продажи подразумевает право покупателя заплатить за 

полученный товар в любой момент, но только в границах, определённых 

договором. Также покупатель может тщательно рассмотреть товар, а также 

попросить продавца о возможности проверки свойств или демонстрации 

применения товара.  

Также покупатель имеет право на то, чтобы товар, который он 

приобретает, был безвреден, не причинял вреда ни здоровью самого 

покупателя, ни внешней среде, либо вреда иному имуществу покупателя.  

Покупатель может в течение четырнадцати дней поменять товар, если 

он не относится к продовольствию, на похожий товар, но в другой форме, 

габаритах или расцветке. Возможность обмена при более длительном сроке 

необходимо оговаривать с продавцом [1, c.52].  

В том случае, если при обмене товара есть разница в цене, то в таком 

случае необходимо произвести перерасчет. Если у продавца нет товара, 

который можно было бы выдать взамен проданного, то в таком случае товар 

возвращается продавцу, а покупатель имеет право получить потраченные 

деньги.  

В целом можно отметить основным правом покупателя по договору 

купли-продажи является право получить в собственность товар согласно 

статье 454 и 492 Гражданского кодекса Российской Федерации [2].  

В законе имеются единые требования, распространяющиеся на 

передаваемый товар, и касаются в первую очередь его качества и 

комплектности, а в том случае, если предметом договора купли-продажи 

являются вещи, определяемые родовыми признаками, то его количества и 

ассортимента. 

Покупатель может  получить товар в сроки, которые были установлены 

договором. Также договор устанавливает все сроки, в течение которых 

покупатель обязуется оплатить полученный товар. В том случае если продавец 

нарушил сроки выполнения договора купли-продажи и не передал 

оплаченный товар потребителю, то в таком случае согласно законодательству 

ему придётся заплатить пени за каждый день просрочки, которые 

рассчитываются исходя из половины процентов суммы предварительной 

оплаты товара [3, c.57].  

Подобные пени начинают изыскивать с продавца с момента наступления 

срока, согласно которому товар должен был быть передан покупателю в 

договоре. Прекращается взыскиваться подобные тени в тот момент, когда 

передача товара была осуществлена покупателю. Сумма всей общий 

взысканной неустойки с продавца не может превышать той суммы, которая 

равна  цене предварительной оплаты товара.  

В целом имеются два варианта, того как покупатель может действовать 

в том случае, если продавец не осуществил передачу товаров в сроки, 

оговоренные договором купли-продажи. Он вправе требовать передачи 

купленного товара и может установить новый срок для подобной передачи, 

либо требовать возврата предварительной оплаты товара, который не был 

передан покупателю [4, c.46].  
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Необходимо понимать, что любые требования покупателя, чтобы ему 

вернули деньги, уплаченные за товар или возместили убытки, продавец 

должен удовлетворить в течение десяти дней со дня предъявления подобного 

требования. Однако в том случае, если нарушение сроков договора было 

осуществлено  в виду непреодолимой силы или по вине самого потребителя, 

то в каком случае покупатель не может требовать возмещение убытков.  

Статья 460 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливает 

права покупателя получить товар свободным от любых прав третьих лиц. 

Подобное право не распространяется на те случаи, когда покупатель 

изначально согласился принять товар, который обременен правами третьих 

лиц.  

В случае если продавец нарушил это право, то покупатель имеет право 

потребовать от продавца уменьшение цены товара, либо окончательного 

расторжения договора купли-продажи, однако только в тех случаях, если 

будет доказано, что покупатель изначально не знал, что на этот товар имеет 

право третье лицо [1, c.55].  

Один из  прав покупателя при выполнении договора купли-продажи 

является соблюдение количества и ассортимента получаемого товара. Это 

значит что в случае если, предметом договора купли-продажи являлись вещи, 

которые определяются родовыми признаками, то они должны быть 

определенного количества и ассортимента, которые прописаны в договоре.  

В ситуации если продавец нарушил данное право покупателя, 

покупатель может отказаться от принятия и оплаты подобного товара, а в том 

случае если он оплатил его предварительно, то требовать возврата уплаченной 

денежной суммы [1, c.52].  

Если часть товаров ассортимента соответствует условиям договора 

купли-продажи, а вторая часть не соответствует, то у покупателя есть 

несколько вариантов действий. Он может:  

 принять только те товары, которые соответствуют заявленному 

ассортименту, а от товаров, не соответствующих ассортименту согласно 

договора купли-продажи отказаться;  

 осуществить отказ от всех товаров в совокупности;  

 потребовать замены всех товаров, которые не соответствуют 

ассортименту, на товары соответствующие ассортименту, прописанному в 

договоре; 

 принять все товары [5, c.26].  

В случае если покупатель отказался от тех товаров, которые не 

соответствуют ассортименту, или же осуществил требование о том, чтобы эти 

товары ему заменили, он может отказаться оплачивать эти товары, а если они 

уже были предварительно оплачены, то потребовать возврата денег.  

В том случае, если товары не соответствовали условиям ассортимента, 

прописанным в договоре купли-продажи, но были получены покупателем, то 

они могут считаться принятыми, если покупатель не предъявил никаких 

требований об отказе от товаров в течение разумного срока. В случае же если 
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покупатель принял товары, не соответствующие ассортименту, то он должен 

их оплатить по той цене, которая была установлена в договоре купле-продаже. 

Покупатель также имеет право на то, чтобы полученный товар был 

качественным. 

Товар считается некачественным, если он не может выполнять 

присущие ему функции по вине продавца или производителя. Если товар был 

куплен, непригодный к употреблению, то потребителю могут потребоваться -

замена на аналогичный, поиск проблемы, компенсация за самостоятельный 

поиск неисправностей, снижение цены. [6, c.45]. 

Законодательство о защите прав потребителя состоит из набора 

нормативных правовых актов, который разнообразны по своей природе. 

Основные столпами российского потребительского законодательства 

являются Гражданский кодекс Российской Федерации и Закон о защите прав 

потребителей номер 2300-1 ФЗ от 7 февраля 1992 года [2].  

Гражданский кодекс Российской Федерации в статье 469 и 721 и Закон 

о защите прав потребителей в статье 4 предписывают, что продавец должен 

передавать только те товары, которые соответствуют требованиям качества, 

установленным законодательством и договором купли-продажи. При 

отсутствии требований качества в договоре продавец обязан передать товары, 

которые подходят для целей, для которых товар такого рода обычно 

используется. Если потребитель сообщает продавцу конкретные цели 

приобретения товаров, продавец обязан передать товар, пригодный для 

использования в соответствии с этими целями.  

В российском законодательстве различают два типа некачественных 

товаров: 

 регулярные дефекты - когда товары, работы или услуги не 

соответствуют обязательным требованиям законодательства, договорным 

условиям, целям, для которых обычно используются товары такого рода, или 

целям конкретного потребителя, если такие цели были доведены до сведения 

продавца.  

 существенные дефекты - дефекты товаров, которые непоправимы, 

нельзя устранить без непропорциональных затрат или времени, 

обнаруживаются повторно, появляются снова после их устранения, или другие 

подобные дефекты.  

Таким образом, регулярные дефекты не препятствуют дальнейшему 

использованию товаров, в то время как в случае существенного дефекта 

товары нельзя использовать по прямому назначению.  

Согласно статье 18 закона «О защите прав потребителей», в случае 

дефекта товара, потребитель может выбрать одну из следующих средств 

правовой защиты:   - заменить бракованный товар на товар той или другой 

марки, модели, артикулов, с соответствующей корректировкой закупочной 

цены, снизить цену,  безвозмездно устранить все недостатки, или же 

возместить расходы на их устранение.  Так же потребитель имеет права 

расторгнуть договор купли-продажи в одностороннем порядке с возмещением 

денежных средств.  
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По своему усмотрению потребитель может обратиться с 

перечисленными претензиями к производителю, продавцу, импортеру и  

любой уполномоченной третьей стороне в течение гарантийного срока, 

заявленного производителем [6, c.14].  

Согласно статьи 29 закона «О защите прав потребителей» в случае 

выявления дефектов работ или услуг, потребитель может выбрать одну из 

следующих средств правовой защиты:  

 безвозмездного устранения недостатков выполненных работ или 

оказанных услуг;  

 соответствующее снижение стоимости выполняемых работ или 

оказываемых услуг;  

 повторение работ или услуг без дополнительных затрат; 

 возмещение расходов потребителя в связи с устранением 

недостатков выполненных работах или оказанных услугах.  

Если исполнитель не удовлетворяет требования потребителя или в 

случае существенных дефектов в работах или услугах, потребитель может в 

одностороннем порядке расторгнуть договор купли-продажи. Потребитель 

вправе предъявить претензии по недостаткам выполненных работ или 

оказанных услуг, если они будут выявлены в течение гарантийного срока.  

В дополнение к конкретным средствам правовой защиты, 

перечисленным выше, потребитель также имеет право на полную 

компенсацию убытков, понесенных в связи с продажей дефектных товаров 

или предоставлением дефектных работ или услуг. Кроме того потребитель 

может потребовать компенсацию морального вреда. 

Таким образом, покупатель имеет в соответствии с договором купли 

продажи следующие права: право получить товар, право получить его в 

установленные договором сроки, получить его свободным от прав третьих 

лиц, получить его в определенном количестве и ассортименте, получить его 

качественным. 
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Аннотация: В статье рассмотрено влияние цифровизации на систему 

стратегического планирования региона; описаны основные понятия, которые 

связаны с цифровыми технологиями в области стратегического 

планирования региона; приведены практические примеры цифровых 

технологий в предоставлении государственных услуг в регионах. 
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Abstract: The article examines the impact of digitalization on the strategic 

planning system of the region;  describes the basic concepts that are associated with 

digital technologies in the field of strategic planning of the region;  practical 

examples of digital technologies in the provision of public services in the regions 

are given. 

Keywords: digital technologies;  Ministry of Communications;  ranging;  

strategic planning;  government services;  electronic forms;  software. 

 

Рост в контексте обучения в сообществе характеризуется обширной 

компьютеризацией во всех сферах жизни. Развитие, совершенствование и 

активное использование информационно-коммуникационных технологий 

рассматриваются как глобальное стремление к масштабному созданию и 

изучению промышленного успеха в последние годы. 

Значимость этой темы обусловлена важной ролью компьютеризации в 

процессах регулирования и планирования, происходящих в регионах 

современной России.  

ИКТ обеспечивают большую открытость и прозрачность, кроме того, 

упрощен доступ к различной информации, правилам, заседаниям комитетов и 
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бюджетным документам. Граждане могут осуществлять контроль над 

выбранными видами деятельности, создавать группы и высказывать свое 

мнение в интернете. 

Поэтому применение цифровых технологий в области стратегического 

планирования региона являются очень важными. Они будут способствовать 

улучшению качества предоставляемых услуг гражданам и помгут избегать 

принятию неправильных организационных решений.  

В связи с вышесказанным, целью данной работы является описание 

влияния цифровизации на систему стратегического планирования региона. 

Исходя из цели статьи, в ней были поставлены следующие задачи: 

- описать основняе понятия, которые связаны с цифровыми 

технологиями в области стратегического планирования региона; 

- привести практические примеры цифровых технологий в 

предоставлении государственных услуг в регионах. 

Объектом работы является система стратегического планирования 

региона. 

Предметом исследования является роль цифровых технологий в системе 

стратегического планирования региона. 

Информационно-коммуникационные технологические процессы в 

реальное время динамично применяются в органах государственной власти и 

регионах, с иной стороны, процесс модернизации в государственном 

управлении находится в таких условиях, что на него оказывает воздействия 

ИКТ в социальной жизни. Применение современного программного 

обеспечения во многом облегчает процесс стратегического планирования 

региона, в результате чего в правительстве начали разрабатываться 

специальные структуры, которые осуществляют поддержку разработок, а 

также способствует внедрению и обслуживанию информационных систем, а 

также компьютерных сетей, которые необходимы в государственных 

учреждениях.  

Это приводит к выводу о расширении форм государственно-

административного регулирования, на которые делается ссылка регулировать 

использование информационно-коммуникационных технологий в 

государственном административном порядке. 

Также удалось классифицировать и обеспечить регулирование работы 

органов исполнительной власти при стратегическом планировании 

регионального и Федерального значения, приняв закон от 27.07.2010 «Об 

организации оказания государственных и местных услуг». в этой области 

осуществляются правовые отношения для предоставления государственных и 

местных услуг заявителем со стороны органов исполнительной власти. 

Данные органы осуществляют регулирование субъектов Российской 

Федерации. Также в этой области принимают участие органы внебюджетные 

государственных фондов, местного самоуправления и саморегулирования.  

          Важно внедрять различные новые технологии, в том числе и 

электронное, для обеспечения работы электронного правительства, с 

переводом услуг государственного и муниципального управления в 
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электронную форму. В данном случае необходимо образование 

многофункциональных центров (МФЦ), которые образованы на основании 

электронной сети. В данном случае необходимо выполнять принцип «единого 

окна». Применение таких технологий осуществляется в большинстве 

развитых стран. Они нужны для того, чтобы обеспечить полноценную работу 

электронного правительства с применением ИТ.  

В РФ в этой сфере удалось разработать Федеральную программу 

«Электронная Россия», в результате чего также специалисты разработали и 

правительство утвердило национальную целевую программу в долгосрочной 

перспективе «Информационное сообщество» (с 2011 по 2020 год).  

Образование МФЦ и выполнение принципов «Единого окна» дают 

возможность повысить функциональность взаимодействия органов 

государственной власти и граждан, а также привлекать представителей 

делового мира и а также государства на различных уровнях, таких как 

региональный и федеральный. Это законодательство Нужно ещё для 

применения универсальной электронной карты пользователя. На сегодняшний 

день в данной области образована 62 субъекта РФ. 

Для России актуальными являются направления совершенствования 

стратегического планирования с внедрением современных цифровых 

технологий для того, чтобы повысить эффективность и результативность 

государственного и муниципального управления. Внедрение цифровых 

платформ на базе современного ПО позволяет уже существенно снизить 

бумажный документооборот. 

При это происходит включение мероприятий по формированию таких 

платформ в разные федеральные проекты и планы. На сегодняшний день уже 

произошло формирование цифровой платформы для того, чтобы 

взаимодействовать в сфере стратегического управления с целью повышения 

согласованности действий участников по стратегическому планированию на 

всех уровнях власти в пределах федерального проекта «Цифровое 

государственное управление». Одной из приоритетных задач в условиях 

цифровой экономики является цифровизация регионального управления для 

того, чтобы сократить транзакционные издержи, а также чтобы повысить 

эффективность всех принимаемых решений на самых различных ветвях 

власти. 
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Рис 1 Положительный эффект цифровой трансформации регионального 

управления 

 

          Главной целью внедрения цифровых технологий в область 

регионального и государственного управления является повышение его 

качества.  

Для обеспечения успеха внедрения ифровых технологий в системе 

стратегического планирования региона параллельно происходит реализация 

Национальной технологической инициативы (НТИ), основываясь на 

Постановлении Правительства РФ от 18.04.2016 № 317 (ред. от 10.09.2018) «О 

реализации Национальной технологической инициативы». Она является 

долгосрочной межведомственной программой частно-государственного 

партнерства по содействию развитию новых перспективных рынков на базе 

высокотехнологичных решений, которые будут определять развитие мировой 

и российской экономики через 15–20 лет.  

Также при этом происходит реализация государственных программ в 

различных регионах РФ. Например, в Самарской области в сфере цифровой 

экономики согласно Постановлению Правительства Самарской области от 

27.11.2013 № 681 (ред. от 06.02.2019) «Об утверждении государственной 

программы Самарской области внедрена программа «Развитие 

информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Самарской 

области» на 2014 – 2021 годы»). И таких программ с каждым годом становится 

все больше.  

В течение этого периода уже разработаны определенные проекты, один 

из которых получил название «Информационное сообщество (2011–2020 

годы)». Это крупный государственный проект, согласно которому был 

разработан веб-сайт, где содержится информация для того, чтобы 

предоставлять гражданам определённые виды государственных услуг. 
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Результаты работы портала были позитивные, поскольку возросла 

численность зарегистрированных пользователей больше чем в два раза. 

Министерство связи при этом предоставила данные, согласно которым 

проводились штрафы дорожной полиции и проверка задолженности 

относительно уплаты налоговых пошлин, после чего выдавались 

соответствующие паспорта. Согласно статистическим данным, население РФ 

активно применяет на протяжении последних нескольких лет портал 

государственных услуг. Проверка налоговых обязательств; 21% выдача 

паспорта; 14% проверка штрафов ГИБДД; 39% другие услуги; 26%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 2 Использование ИКТ по отраслям, в % 

 

Исходя из рис.2 можно сделать вывод, что он больше всего используется 

ИКТ в Приморском крае (15,1%), при этом наименее использует данные 

порталы Курская область, которая, находится на 69-м месте из 83, а 

соотношение их пользователей к общему количеству населения составляет 

1,5%. Как утверждают аналитики Минсвязи, такой отрицательный 

коэффициент связан прежде всего с экономической ситуацией. Еще одной 

причиной в данном случае является отсутствие активности органов 

региональных властей в действиях, которые связаны с увеличением 

популяризации портала. Согласно мнению таких специалистов, как Алексей 

Козырев, который является руководителем департамента электронного 

правительства Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, можно 

утверждать, что власти наибольшим образом влияют на ситуацию в регионах. 
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Рис.3 Затраты на ИКТ по отраслям, в % к итогу соответствующего вида 

деятельности 

 

Использование цифровых технологий играет важную роль в повышении 

конкурентоспособности экономики и повышении производительности 

государственного регулирования и местного саморегулирования. В результате 

компьютеризации органов государственной власти и местного 

саморегулирования рассматривается как одна из основных задач руководства 

нашей страны. 

Использование современных цифровых технологий в органах местного 

саморегулирования, чья деятельность связана с необходимостью обработки, а 

также включения значительного объема разнородной информации, особенно 

важно сегодня. Городское лидерство в условиях рыночной экономики 

представляет собой сложный процесс, который включает в себя выбор и 

реализацию определенного набора административных операций для решения 

стратегической задачи обеспечения стабильного финансового и социально-

экономического развития объекта регулирования. 

При правильном внедрении цифровых технологий можно передавать, 

хранить и анализировать большие объемы информации, выявлять 

закономерности и повышать продуктивность структур муниципального 

регулирования. В результате сокращается не только время, затрачиваемое на 

принятие решения, но и качество бухгалтерского учета и регулирования. 

Таким образом, информационно-коммуникационные технологии в 

Государственном медицинском университете играют очень важную роль в 

развитии общества и ускорении процессов получения, распространения и 

использования обществом новых знаний. Повышая качество 

интеллектуальных ресурсов сообщества, информационно-коммуникационные 

технологии повышают качество жизни. Если говорить о технологиях 

регулирования информацией, следует понимать, что в речь идет о 

компьютеризации процессов регулирования в государственных органах на 
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всех уровнях, компьютеризации межведомственных отношений, создании 

компьютерных систем, способных поддерживать все особенности 

взаимодействия этих органов с обществом и бизнес - структурами. 
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Аннотация: Данная статья посвящена теме экономической 

безопасности современной России. В ней определены элементы, влияющие на 

обеспечение защиты страны в сфере экономики. Особое внимание уделяется 

внешним угрозам экономической безопасности страны, проводится анализ 

актуальных данных о товарной структуре импорта и экспорта России. 

Рассматривается зависимость РФ от сырьевых ресурсов как одна из угроз 

экономической безопасности страны. Предлагаются направления развития и 

улучшения экономической стабильности. 

Ключевые слова: экономическая безопасность; угрозы экономической 
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Annotation: This article is devoted to the topic of economic security of 

modern Russia. It defines the elements that affect the protection of the country in the 

economic sphere. Special attention is paid to external threats to the economic 

security of the country the analysis of current data on the commodity structure of 

imports and exports of Russia is carried out. The dependence of the Russian 

Federation on raw materials is considered as one of the threats to the economic 

security of the country. The directions of development and improvement of economic 

stability are proposed.  

Key words: economic security; economic stability; economic security threats 

of Russia; commodity structure of imports; commodity structure of exports; export-

raw material model.  

 

Актуальность темы обусловлена тем, что на сегодняшний день 

большинство стран сталкиваются с экономическим кризисом, что сказывается 

на функционировании экономической безопасности, которая влияет на 

экономическую сферу и жизнеобеспечение населения. «Экономическая 

безопасность – состояние защищенности национальной экономики от 

внешних и внутренних угроз, при котором обеспечиваются экономический 

суверенитет страны, единство ее экономического пространства, условия для 

реализации стратегических национальных приоритетов Российской 
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Федерации» [39]. Такое состояние экономики способно обеспечить развитие 

нескольких сфер жизнедеятельности в условиях неблагоприятных внешних и 

внутренних факторов как на национальном, так и на международном уровнях. 

Это обусловлено степенью формирования социально-экономических 

отношений и научно-технического прогресса в государственном хозяйстве.  

Существуют три основных принципа, определяющих экономическую 

безопасность: 1) независимость — в соответствии с этим формируется уровень 

экономической сферы, который даёт возможность не зависеть от других 

государств; 2) стабильность — устранение внутренних проблем, которые 

исключают преступность в данной сфере, кризисы или другие возможные 

социальные волнения; 3) устойчивый рост национальной экономики — это 

подразумевает усовершенствование экономической системы, создание 

благоприятной среды для работы граждан, понижение инфляции и уровня 

безработицы [40].  

Необходимые условия, способствующие экономическому развитию: 1) 

возможность экономики обеспечить удовлетворение потребностей общества; 

2) способность экономической сферы к постепенному и стабильному 

развитию; 3) возможность обновления экономики как сферы общественных 

отношений [41].  

Все вышеназванные элементы — это важнейшие составляющие единой 

системы, характеризующие состояние экономики.  

Ещё один критерий, характеризующий экономическую безопасность 

государства это её угрозы. В стратегии национальной безопасности угроза 

определена как «совокупность условий и факторов, создающих прямую или 

косвенную возможность нанесения ущерба национальным интересам». 

Угрозы экономической безопасности бывают внешние и внутренние.  

К внутренним угрозам относятся: 1) усиление расслоения общества и 

повышение уровня бедности, которые ведут к нарушению общественного 

согласия; 2) высокий уровень коррупции и криминализация российской 

экономики, которая становится возможной из-за увеличения роста 

безработицы, так как значительная доля преступных деяний совершается 

лицами, у которых нет постоянного источника дохода. Данная угроза имеет 

особую важность, хотя и последние 2 года число экономических преступлений 

в России стабильно снижается, однако уровень преступности в данной сфере 

все еще остается высоким; 3) ограничение доступа у малообеспеченной части 

населения к получению необходимых социальных гарантий; 4) сокращение 

численности населения, что ведёт к сокращению трудового потенциала 

страны; 5) нестабильное состояние кредитно-банковской системы и 

финансово-денежного обращения.  

                                                            
[1] Указ Президента РФ от 13.05.2017 N 208 "О Стратегии экономической безопасности Российской 

Федерации на период до 2030 года". 
[40] Вестник ТвГУ. Серия "Экономика и управление". 2014. Выпуск 23. С. 234–246. 
[3] Смирнова Л.Я., Темняков Д.А. Экономическая безопасность современной России. Криминологический 

журнал. 2021;(2):127–130. 
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Одним из элементов, характерных для экономического кризиса 

являются и внешние угрозы, которые оказывают негативное влияние на 

экономическую безопасность страны. На данном этапе внешние угрозы 

включают в себя:  

• значительную утрату в сфере экспорта сырьевых и промышленных 

товаров:  

В нашей стране сохраняется экспортно-сырьевая модель развития 

экономики. Значительную долю экспорта из Российской Федерации 

составляет продукция добывающих отраслей. Это создает зависимость 

национальной экономики от мировых цен на сырье, уровня спроса, а также 

возможных спекулятивных действий на сырьевом рынке. «Рост экономики в 

этих условиях возможен либо путем расширения рынков сбыта экспортного 

сырья, либо за счёт роста цен на нефть» [37, с. 58] (Sudarkina, 2016, р. 58). 

Таблица 1. 

Товарная структура экспорта России со всеми странами (в млн долл. 

США и в процентах к предыдущему году) 

Наименование 

товарной отрасли 

             Страны дальнего зарубежья                     Страны СНГ 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Всего, в том числе: 369 357.3 

(93.6%) 

287 846.6 

(77.7%) 

297 634.3 

(143.5%) 

53 419,9 

(97.2%) 

48 547.1 

(90.0%) 

45 053.5 

(130.3%) 

Продовольственные 

товары и с/х сырье 

(кроме 

текстильного) 

18 898.0 

(95.1%) 

22 993.6 

(121.7%) 

19 009.6 

(125.0%) 

5 855.3 

(116.2%) 

6 622.5 

(111.4%) 

5 489.9 

(115.8%) 

Минеральные 

продукты 

250 962.9 

(92.6%) 

159 253.1 

(62.5%) 

176 184.1 

(146.2%) 

16 777.8 

(80.9%) 

12 943.7 

(77.1%) 

12 509.7 

(138.5%) 

Топливно-

энергетические 

товары 

246 963.8 

 

154 936.3 170 741.3 15 514.5 12 019.2 11 695.3 

Продукция 

химической 

промышленности, 

каучук 

19 904.2 

(92.4%) 

17 144.9 

(85.7%) 

19 241.8 

(145.2%) 

7 092.5 

(79.1%) 

6 770.4 

(77.5%) 

6 554.4 

(14.0%) 

Кожевенное сырье, 

пушнина и изделия 

из них 

123.7 

(97.3%) 

85.1 

(85.7%) 

90.9 

(153.3%) 

69.4 

(101.2%) 

74.4 

(94.6%) 

58.8 

(131.8%) 

Древесина и 

целлюлозно-

бумажные изделия 

10 362.9 

(65.5%) 

10 102.4 

(63.4%) 

10 206.7 

(141.9%) 

2 424.1 

(104.9%) 

2 280.9 

(106.0%) 

2 209.9 

(117.8%) 

Текстиль, 

текстильные изделия 

и обувь 

307.4 

(90.2%) 

317.2 

(97.5%) 

259.7 

(136.8%) 

1 056.5 

(100.0%) 

1 164.6 

(93.5%) 

984.8 

(132.3%) 
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Драгоценные камни, 

драгоценные 

металлы и изделия 

из них 

14 836.6 

(99.2%) 

29 696.4 

(100.1%) 

22 097.9 

(113.3%) 

422.4 

(116.8%) 

663.6 

(108.4%) 

565.9 

(112.9%) 

Металлы и изделия 

из них 

30 297.6 28 186.3 34 222.6 7 194.5 6 690.9 6 622.4 

Машины, 

оборудование и 

транспортные 

средства 

17 044.5 

(149.2%) 

15 691.7 

(199.9%) 

13 057.9 

(110.8%) 

10 637.6 

(249.3%) 

9 360.9 

(147.4%) 

8 407.8 

(117.5%) 

Другие товары 6 619.6 

(82,7%) 

4 376.4 

(93.1%) 

3 263.2 

(175.1%) 

1 889.9 

(102.5%) 

1 975.2 

(91.7%) 

1 650.0 

(131.6%) 

 

Из таблицы 1 видно, что в целом экспорт России в 2020 году по 

сравнению с 2019 годом сократился со странами дальнего зарубежья на 15,9%, 

со странами СНГ – на 7,2%. Особенно сильно сократился экспорт за 

аналогичный период по группам «Минеральные продукты» и «Продукция 

химической промышленности, каучук» из стран дальнего зарубежья – почти 

на 30,0%, со странами СНГ – на 3,8% и 1,6% по соответствующим группам. 

По группе «Машины, оборудование и транспортные средства» за этот период 

экспорт сократился из стран дальнего зарубежья на 8,0%, из стран СНГ – на 

9,0%. 

Таким образом, экономику России можно охарактеризовать как 

экспортно-сырьевую по следующим признакам: большие запасы ресурсов 

минерально-сырьевого комплекса; природная рента является основным 

источником дохода, а экономического роста – внешний спрос на продукцию 

минерально-сырьевого комплекса; государство и крупный сырьевой бизнес 

являются главными субъектами экономики; основные инвестиции в 

инновации и техническое перевооружение приходятся на добывающую и 

металлургическую отрасли и т.д. 

• зависимость государства от других стран в сфере импорта 

необходимой продукции: 

В товарной структуре импорта преобладает машиностроительная 

продукция. Однако из таблицы 2 видно, что импорт продукции по странам 

дальнего зарубежья сократился в 2020 году по сравнению с 2019 годом на 

7,1%. Стоит отметить, что со странами СНГ импорт также сократился на 11,3% 

за тот же период, и особенно по группе «Машины, оборудование и 

транспортные средства» (на 120,1%). По группе «Топливно-энергетические 

товары» сокращение составило в 2020 году по сравнению с 2019 годом – 8,7% 

из стран дальнего зарубежья и 8,8% – со странами СНГ. По группе 

«Драгоценные камни, драгоценные металлы и изделия из них» сокращение 

составило за этот период из стран дальнего зарубежья 7,7%, из стран СНГ – 

6,8%. 
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Таблица 2. 

Товарная структура импорта России со всеми странами (в млн долл. 

США и в процентах к предыдущему году) 

Наименование 

товарной отрасли 

Страны дальнего зарубежья Страны СНГ 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Всего, в том числе: 216 821.5 

(102.3%) 

206 564.2 

(95.2%) 

189 142.6 

(129.6%) 

 

26 958.8 

(101.9%) 

24 865.3 

(90.6%) 

22 567.7 

(125.4%) 

Продовольственные 

товары и с/х сырье 

(кроме текстильного) 

23 665.5 

(99.4%) 

23 422.5 

(98.9%) 

19 307.2 

(115.5%) 

6 181.5 

(104.3%) 

6 294.8 

(100.1%) 

4 978.4 

(108.8%) 

Минеральные 

продукты 

2 108.8 

(98.5%) 

1 616.3 

(76.7%) 

1 492.9 

(128.6%) 

2 997.6 

(104.4%) 

2791.1 

(91.0%) 

2 584.4 

(129.0%) 

Топливно-

энергетические 

товары 

1 131.2 982.3 

 

1 005.9 

 

979.5 865.5 698.0 

Продукция 

химической 

промышленности, 

каучук 

43 832.3 

(96.5%) 

38 913.2 

(86.9%) 

35 291.2 

(147.3%) 

3 925.2 

(87.8%) 

3 489.9 

(86.2%) 

3 052.2 

(117.3%) 

Кожевенное сырье, 

пушнина и изделия из 

них 

1 225.0 

(110.4%) 

913.7 

(88.8%) 

917.3 

(127.4%) 

49,7 

(100.6%) 

50.7 

(87.3%) 

39.4 

(120.8%) 

Древесина и 

целлюлозно-

бумажные изделия 

3 204.5 

(101.7%) 

2 921.4 

(76.0%) 

2 488.9 

(138.8%) 

486.8 

(76.3%) 

518.2 

(100.8%) 

482.6 

(116.8%) 

Текстиль, 

текстильные изделия 

и обувь 

13 142.0 

(97.9%) 

12 696.4 

(91.2%) 

10 963.9 

(119.4%) 

1 963.2 

(75.4%) 

1 907.3 

(103.9%) 

1 805.7 

(129.4%) 

Драгоценные камни, 

драгоценные металлы 

и изделия из них 

730.7 

 

565.0 607.1 335.3 227.5 229.2 

Металлы и изделия из 

них 

13 363.0 

(102.0%) 

12 421.2 

(96.5%) 

10 764.6 

(113.4%) 

4 455.9 

(100.2%) 

3 402.5 

(96.1%) 

3 874.7 

(131.7%) 

Машины, 

оборудование и 

транспортные 

средства 

106 910.8 

(125.5%) 

104 958.8 

(77.3%) 

100 120.6 

(174.4%) 

5 633.9 

(185.7%) 

5 256.4 

(65.6%) 

4 673.5 

(188.9%) 

Другие товары 8 639.1 

(106.8%) 

8 117.8 

(92.9%) 

7 189.0 

(119.9%) 

929.7 

(97.4%) 

927.0 

(75.3%) 

847.5 

(156.5%) 

 

Приоритет в товарной структуре экспорта – минерально-энергетической 

продукции, а в товарной структуре импорта – машиностроительной 
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продукции и продовольствия создаёт для экономики России «опасные риски 

из-за изменений спроса на нефть и нефтепродукты и её зависимость от 

иностранных технологий, что является угрозой для экономической 

безопасности» [18, с.128] (Lev, 2016, p.128). 

Другими внешними угрозами экономической безопасности страны 

являются: вытеснение российских фирм с рынка по причине покупки 

иностранных фирм; дискриминационные меры в сфере экономики со стороны 

других государств; значительное отставание в разработке и внедрении новых 

технологий.  

Министерство экономического развития Российской Федерации создало 

концепцию, в соответствии с которой повышение уровня экономики России 

на международном уровне является одной из главных задач государства. По 

уровню ВВП необходимо войти в группу лидирующих стран. Ещё одна задача 

состоит в увеличении уровня благосостояния населения. Необходимыми 

факторами, которые влияют на экономическое развитие, становятся 

улучшение функционирования науки, образования, развитие технологий.  

Выделяют следующие направления, в которых необходимо сделать 

прорыв для улучшения экономической стабильности: 1) конкуренция в 

экономической сфере; 2) формирование мощного научно-технического 

прогресса; 3) расширение ассортимента и повышения качества выпускаемой 

продукции, освоение новых видов производств; 4) развитие рынка, 

предпринимательства и других сфер экономической деятельности.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать выводы о том, что 

перспективы развития экономики РФ зависят как от внутренних условий 

развития экономики, так и от условий за рубежом.  Экономическая 

безопасность страны не может быть обеспечена без стабильности в 

экономической сфере и снижения угроз экономической безопасности. Также 

она не может функционировать без использования мер по повышению 

эффективности самой экономики: необходимы условия для высокой 

производительности труда и для производства качественной продукции, что 

приведёт к росту конкурентоспособности производителя. Обеспечение 

экономической безопасности является одной из основных задач государства, 

и оно должно иметь комплексный характер мер, поддерживаемых всей 

системой государственных органов и структурными субъектами экономики.  
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Перехoд в мaccoвoм жилищнoм cтрoительcтве нa герметичные oкнa co 

cтеклoпaкетaми нaряду c тaкими пoлoжительными фaктoрaми, кaк 

уменьшение теплoпoтерь и улучшение aкуcтичеcких хaрaктериcтик 

пoмещения, привел к резкoму ухудшению вoздушнoгo режимa в квaртирaх c 

клaccичеcкoй cиcтемoй еcтеcтвеннoй вытяжнoй вентиляции. Cтaрые oкнa в 

деревянных переплетaх oблaдaют в неcкoлькo рaз бoльшей 

вoздухoпрoницaемocтью пo cрaвнению c coвременными 

метaллoплacтикoвыми кoнcтрукциями co cтеклoпaкетaми. Пoлнocтью 

зaкрытые деревянные oкнa oбеcпечивaют режим фильтрaции, близкий к 

нoрмaтивнoму урoвню вoздухooбменa в пoмещениях и тoлькo при 

oтрицaтельных темперaтурaх нaружнoгo вoздухa вoзникaет неoбхoдимocть в 

зaклеивaнии переплетoв. Учитывaя мaлый рaзмер щелей в oкнaх и их бoльшую 

прoтяженнocть, нaружный инфильтрирующийcя вoздух быcтрo cмешивaетcя 

c кoнвективным пoтoкoм oт oтoпительных прибoрoв и не coздaет в пoмещении 

диcкoмфoртных зoн. В здaниях c герметичными cтеклoпaкетaми при 
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пoлнocтью зaкрытых oкнaх инфильтрaция незнaчительнa – бoлее чем нa 

пoрядoк ниже требуемoгo пo нoрмaтивaм вoздухooбменa.  

В oбыкнoвенных деревянных oкнaх инфильтрaцию oбеcпечивaют 

мнoгoчиcленные микрocкoпичеcкие пoлocти. Герметичнocть oкoн co 

cтеклoпaкетaми oкaзaлacь нacтoлькo выcoкoй, чтo кoличеcтвo 

инфильтрующегocя вoздухa между нaружнoй cредoй и пoмещением oкaзaлocь 

близким к нулю. В пoмещениях резкo пoвыcилocь coдержaние углекиcлoгo 

гaзa, aзoтa и рaдoнa. При этoм влaжнocть внутреннегo вoздухa тaкже 

пoвыcилacь, чтo привoдит к пoявлению плеcени нa oгрaждaющих 

кoнcтрукциях здaния. Мoщнocть кoнвективных пoтoкoв oт oтoпительных 

прибoрoв в coвременных здaниях примернo в 1,5 рaзa меньше, чем в cтaрых 

дoмaх. Этo coздaет еще бoльший диcкoмфoрт в здaниях co cтеклoпaкетaми. 

Пoпытки уcтaнaвливaть бытoвые вентилятoры нa верхних этaжaх 

здaний в вытяжные прoемы кухoнь, туaлетoв и вaнных кoмнaт не привели к 

улучшению рaбoты вентиляции, тaк же, кaк и уcтрoйcтвo центрaльных cиcтем 

вытяжнoй мехaничеcкoй вентиляции. Из-зa неcбaлaнcирoвaннocти oбъемoв 

притoчнoгo и вытяжнoгo вoздухa эти cиcтемы рaбoтaют крaйне неуcтoйчивo. 

Aнaлиз рaccмoтренных cиcтем пoзвoляет зaключить, чтo в coвременных 

герметичных здaниях неoбхoдимый c тoчки зрения гигиены и cтрoительнoй 

теплoфизики вoздухooбмен мoжет быть oбеcпечен тoлькo c пoмoщью 

регулируемoй притoчнoй вентиляции. 

Извеcтны и ширoкo применяютcя вентиляциoнные клaпaны. Эти 

клaпaны пoзвoляют ocущеcтвлять тaк нaзывaемoе микрoпрoветривaние. 

Oднaкo oни имеют cлoжную кoнфигурaцию и cлaбoе шумoпoглoщение и не 

oбеcпечивaют нaдежную фильтрaцию вoздухa. Kрoме тoгo, при низких 

нaружных темперaтурaх через клaпaн пocтупaет хoлoдный вoздух. 

Пoдoгрев пocтупaющегo вoздухa ocущеcтвляетcя зa cчет пoдaчи 

вoздушнoгo пoтoкa нa oтoпительный рaдиaтoр. Недocтaткoм тaкoй 

кoнcтрукции являетcя oпacнocть зaмерзaния oтoпительнoгo прибoрa при 

oтрицaтельных темперaтурaх нaружнoй cреды и невыcoкoе кaчеcтвo 

притoчнoгo вoздухa. 

Былo paзрaбoтaнo уcтрoйcтвo притoчнoй вентиляции, лишеннoе этих 

недocтaткoв. Изoбретение нaпрaвленo нa coхрaнение рaбoтocпocoбнocти 

уcтрoйcтвa при oтрицaтельных темперaтурaх нaружнoй cреды, a тaкже нa 

улучшение кaчеcтвa притoчнoгo вoздухa. 
Нa pиcунке 1, 2 пoкaзaнo предлaгaемoе уcтрoйcтвo. Нa риcункe 1 пoкaзaн 

вид cверху, нa риcункe 2 – вид co cтoрoны пoмещения. 
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Pиcунoк.1. Уcтрoйcтвo притoчнoй вентиляции: вид cверху 

 
Риcунoк.2. Уcтрoйcтвo притoчнoй вентиляции: вид co cтoрoны пoмещения 

 

Уcтрoйcтвo притoчнoй вентиляции включaет в cебя пaтрубoк 1, 

уcтaнoвленный в cтене 2, в кoтoрoй c нaружнoй cтoрoны имеетcя зaбoрнaя 

решеткa 3. В пaтрубке 1 рacпoлoжены: фильтр oчиcтки вoздухa 4 и 

шумoглушитель 5. Для удaления oбрaзующегocя кoнденcaтa c внутренней 

cтoрoны cтены 2 пaтрубoк 1 cнaбжен пoддoнoм c кoнденcaтooтвoдящей 

трубкoй 6. Пaтрубoк 1 выпoлнен c вoзмoжнocтью егo зaземления 7. Для 

регулирoвaния кoличеcтвa притoчнoгo вoздухa нa выхoде из пaтрубкa 1 

уcтaнoвленa зacлoнкa 8. Oтoпительный рaдиaтoр 9 cнaбжен oребреннoй 

нacaдкoй 10. Нaд рaдиaтoрoм 9 уcтaнoвлен экрaн из теплoизoляциoннoгo 

мaтериaлa 11, через пaзы кoтoрoгo прoхoдят ребриcтые элементы нacaдки 10. 

Уcтрoйcтвo притoчнoй вентиляции рaбoтaет cледующим oбрaзoм. 

Haружный вoздух пocтупaет через зaбoрную решетку 3 в вoздухoзaбoрный 

пaтрубoк 1, уcтaнoвленный в cтене 2. Дaлее пoтoк притoчнoгo вoздухa 
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прoхoдит через фильтр 4, где oчищaетcя oт пыли и биoлoгичеcких зaгрязнeний 

и пocтупaeт в шумoглушитель 5. В шумoглушителе 5 пoтoк вoздухa изменяeт 

нaпрaвление движения, чтo привoдит к cнижению урoвня aкуcтичеcкoгo 

шумa. Oбрaзoвaвшийcя в прoцеccе прoхoдa хoлoднoгo вoздухa через 

уcтрoйcтвo кoнденcaт cтекaет нa пoддoн из нержaвеющегo мaтериaлa и 

удaляетcя через кoнденcaтooтвoдящую трубку 6.  

При кoнтaкте вoздухa c пoверхнocтью зaземленнoгo 7 

электрoпрoвoдящегo мaтериaлa вoздухoвoдa oбеcпечивaетcя нacыщение 

вoздухa oтрицaтельными иoнaми. Электрoпрoвoдящaя пoверхнocть мoжет 

быть coздaнa изгoтoвлением вoздухoзaбoрнoгo пaтрубкa из метaллa или 

нaнеcением нa внутреннюю пoверхнocть плacтикoвoгo вoздухoзaбoрнoгo 

пaтрубкa тoкoпрoвoдящегo cлoя. Кoличеcтвo пocтупaющегo притoчнoгo 

вoздухa регулируетcя зacлoнкoй 8.  

Дaлее пoтoк притoчнoгo вoздухa прoхoдит через oребренную нacaдку 10 

из мaтериaлa c выcoкoй теплoпрoвoднocтью. Прoхoдя через нacaдку 10, 

зaкрепленную нa oтoпительнoм рaдиaтoре 9, нaружный вoздух нaгревaетcя и 

пocтупaет в пoмещение. Для зaщиты oтoпительнoгo рaдиaтoрa 9 oт зaмерзaния 

нaд ним уcтaнaвливaетcя экрaн из лиcтoвoгo теплoизoляциoннoгo мaтериaлa 

11 c вырезaнными в нем пaзaми для рaзмещения ребриcтых элементoв нacaдки 

10. 

Уcтрoйcтвo пoзвoляет ocущеcтвлять пoдoгрев пocтупaющегo нaружнoгo 

вoздухa зa cчет кoнвективнoгo теплooбменa, тaк кaк егo выхoднaя чacть 

рaзмещенa непocредcтвеннo перед oтoпительным прибoрoм, в тoм чиcле уже 

cтaциoнaрнo зaкрепленнoм нa cтене. 
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Энергоэффективность сейчас становится одним из главных условий 

архитектуры и дизайна: начиная от продуманного расположения дома по 

сторонам света и качественной теплоизоляции до установки панорамных окон 

и применения умных энергосберегательных систем.       

Реализация проектов малоэтажного строительства с использованием 

ресурсосберегающих технологий является одним из решений проблемы 

энергосбережения. Энергоэффективное строительство рассматривается не 

только в аспекте экономии электро- и тепловой энергии, снижения 

эксплуатационных расходов, но и в отношении улучшения здоровья человека, 

его комфорта, благополучия и продуктивности.  

Учитывая климат в России, а также непостоянство цен на энергоресурсы 

(газ, уголь и др.), важно: 

а) успеть возвести дом в сжатые сроки (в теплые месяцы); 

б) спроектировать его так, чтобы он максимально сохранял тепло и 

энергию. 

Застройщики все чаще стали использовать энергосберегающие методы 

в строительстве, но уже по экономическим причинам: растут расходы на 

электроэнергию, воду и газ, стройматериалы и т.д. Большинство заказчиков 

заинтересованы в коротких сроках строительства, качестве и экологичности 

материалов, невысокой цене [4]. Поэтому, сейчас вопросы повышения 

энергоэффективности построенных объектов, технологии энергосбережения и 

экономичные стройматериалы являются актуальными. 

Использование новых технологий и нетрадиционных типов жилища - 

основополагающее направление в перспективной жилой застройке. 
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Рассмотрим тенденции в малоэтажном строительстве с использованием 

ресурсосберегающих технологий. 

Современные методы каркасного возведения, с применением каркасов 

из металла либо дерева, а также технологии «термодомов» и «природных 

домов», позволяют значительно ускорить сроки возведения коттеджей - до 1-

2 месяцев (продолжительность зависит количества работ по внешней отделке), 

при этом обладают крайне высокой энергоэффективностью.  

Суть технологии термодомов в следующем [6]: 

 Цементную смесь заливают по блокам специализированной 

опалубки, сделанной из пенополистирола; 

 Наполненная смесью, несъемная опалубка придает требуемую 

форму конструкциям из бетона или железобетона, а также выполняет 

функцию части стены и служит как теплоизолятор и звукопоглотитель, 

препятствуя проникновению влаги сквозь стены. 

Таким образом, за один цикл технологического производства строители 

получают многослойную конструкционную систему при низкой 

теплопроводности. Получается некая прослойка, когда стена, уже при 

возведении, приобретает все теплоизолирующие качества. Железобетонные 

наполнители обеспечивают твердость и устойчивость, прочность каркаса, а 

внешняя изоляция из пенополипропилена оберегает утечку тепла изнутри 

помещений. 

Применение в строительстве системы «термодом» дает возможность 

получить множество вариантов для отделки стеновых панелей. Внешне дом 

модно обшить виниловым сайдингом, облицевать при помощи кирпича, 

обработать штукатуркой, либо окрасить всю поверхность. Обшивка 

внутренних стен выполняется гипсокартоном, штукатуркой для внутреннего 

использования, керамической плиткой и другими материалами. 

Подобный термодом высотой в два этажа возводится небольшой 

стройбригадой за 5-6 недель максимум. Коммуникации термодома 

прокладываются параллельно с расположением блоков. Прежде, чем 

заполнять эти емкости бетонной смесью, в них располагают все проводки и 

трубы внутреннего назначения. Такая практика позволяет надолго продлить 

службу трубопроводной системы и электропроводки. 

В современных концепциях домов с низкой потребностью в 

«покупаемой» энергии важно умение удержать тепло внутри дома. Сделать 

это можно благодаря ремонту и устройству хорошей теплоизоляции и высокой 

плотности всех наружных ограждающих конструкций [1]. 

Герметичность без решения проблемы вентиляции привела бы к 

плохому качеству воздуха внутри здания, а следовательно, и ухудшению 

микроклимата. Общепринято, что пассивные дома (потребляющие для целей 

отопления до 15 кВт час/м2 в год) имеют приточно-вытяжную вентиляцию с 

рекуперацией тепла. 

Одним из принципов проектирования таких домов является также 

пассивное использование энергии солнца, благодаря большой 

аккумулирующей массе в виде тяжелых ограждений, прежде всего, для 
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стабилизации такого важного показателя микроклимата, как температура 

внутри дома. 

В отличие от пассивных строений, коттеджи построенные по принципу 

«природного дома» не имеют ни механической вентиляции, ни массивных 

наружных стен. Стены таких зданий запроектированы в виде «умной» 

мембраны, позволяющей удалять из дома излишек влаги и осуществлять 

воздухообмен. 

Теплоизоляция стен природных домов выполняется из пористого 

материала - целлюлозы (натуральной или из макулатуры), задерживающей 

тепло и пропускающей пар, но в то же время являющейся достаточно 

гигроскопичной. 

Как показали исследования, она может абсорбировать часть влаги без 

потери своих теплоизолирующих качеств. Это свойство целлюлозы позволяет 

ограничивать приточно-вытяжной воздухообмен при одновременном 

поглощении и эмиссии влаги в суточном ритме. Главным аргументом за такое 

решение является то, что стены с целлюлозной изоляцией обеспечивают 

хороший микроклимат внутри дома. 

Концепция вентиляции коттеджей построенных по принципу 

«природного дома» базируется не на естественном или принудительном 

притоке свежего воздуха и удалении использованного, а на регуляции газового 

баланса при помощи конструкции стен. 

Можно сказать, что дом имеет два слоя утеплителя [6]: 

 Первый (внутренний) слой теплоизоляции открыт диффузии 

водяного пара (воздухообмену). Именно он выполняет функцию 

регулирования микроклимата внутри дома; 

 Второй, наружный, слой теплоизоляции, выполненный из жесткой 

минеральной ваты в конструкции стен, обеспечивает постоянную 

положительную температуру внутри пространства между двумя слоями 

стены. 

Постоянное движение воздуха в этом пространстве (меняющееся в 

течение суток и в зависимости от времени года) призвано помогать 

воздухообмену - удалению водяного пара и углекислого газа из воздуха. Этой 

цели подчинена также отделка внутренних стен из паропроницаемых 

гипсокартонных плит. Необработанные антисептиком доски, между которыми 

находится целлюлоза, делают возможной диффузию водяного пара и 

углекислого газа, а для окрашивания стен применяется специальная краска с 

проницаемой для воздуха структурой.  

Также стоит упомянуть автоматизированные системы «умный дом», 

которые позволяют повышать энергоэффективность зданий. Такие системы 

позволяет отключать освещение и питание электроприборов одной кнопкой, 

регулировать уровень освещенности через датчики движения. Оптимальная 

мощность и продолжительность работы теплых полов также может 

регулироваться автоматически в зависимости от сезона и присутствия в 

квартире людей. Система сможет отключать или минимизировать их нагрев в 

отдельных помещениях или в отсутствие людей. 
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Развитие массового малоэтажного строительства с использованием 

энергосберегающих технологий – это один из важнейших приоритетов 

государственной политики в жилищной сфере в настоящее время. 

Энергосберегающие и пассивные дома – это дома не будущего, а настоящего. 

Такие дома уже существуют, и в них созданы наиболее комфортные условия 

для проживания. Учитывая, что в последние 2-3 года пандемии спрос на 

малоэтажные дома заметно вырос, данное направление будет развиваться и 

дальше. Единственная сложность, как видится, в проектировке, потому как в 

связи с санкциями и общей нестабильной ситуации, растет стоимость 

материалов, энергоресурсов. 
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Аннотация: в данной статье автор продолжает исследование 

становления и развития арбитражных судов, отдельно останавливается на 
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При исследовании становления и развития  экономического правосудия 

в России важно выделить этапы его развития, поскольку это позволит иметь 

полную картину исторических событий, способствовавших становлению 

арбитражных судов. 

Андреева Е.С. выделяет следующие этапы в становлении 

экономического правосудия:  

1) период с 1922г. по 1930г.-время создания арбитражных комиссий, 

которые в Положении о судоустройстве РСФСР упоминались в числе 

специальных судов и действовали как учреждения, наделенные судебными 

функциями. 

2) период с 1931г. по 1959г. - время появления и развития 

законодательных основ деятельности общей системы государственного и 

ведомственного арбитраж. Для него характерно поступательное развитие и 

укрепление государственного арбитража как принципиально нового органа по 

защите прав и интересов хозяйствующих субъектов. В этот период 

совершенствовались организационные формы его деятельности, структура, 

усложнялись задачи, расширялись функции и влияние на экономику страны, 

упорядочивалась процедура деятельности, создавались 

высококвалифицированные кадры. Многолетний опыт государственного 

арбитража подтвердил его жизнеспособность и необходимость для экономики 

Советского государства. 

3) в 1960-1990г.г. обнаруживается потребность в совершенствовании 

организационных форм и порядка деятельности государственного арбитража. 
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В указанный период государством неоднократно предпринимались попытки 

модернизации устройства и деятельности государственного арбитража, 

приспособления к изменяющимся экономическим условиям, повышения его 

роли в народном хозяйстве. 

4) Этап с 1991г. по 1993г.- время прекращения деятельности 

государственного и ведомственных арбитражей (с 1 октября 1991г.) и 

становления системы арбитражных судов. Конституция 1993г. закрепила 

арбитражные суды, как органы по разрешению экономических споров. 

Система права, касающаяся арбитражного судопроизводства, получила 

законодательное выражение в виде законов частного права и гражданского 

процесса. 

При этом Андреевой Е.С. определены промежуточные этапы 

следующими датами: 1) 1931г. - образование государственного арбитража и 

принятие положения о государственном арбитраже, утвержденного 

Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом и Советом 

Народных Комиссаров СССР; 2)1946г.-переименование Государственного 

арбитража при Совете Народных Комиссаров СССР в Государственный 

арбитраж при Совете Министров СССР, в связи с принятием закона о 

преобразовании Совета Народных Комиссаров СССР в Совет Министров 

СССР; 3) 1953-1954г.г. -передача в подчинение Министерству Юстиции 

органов Государственного арбитража при Совете Министров СССР, а позже 

возврат органов Государственного арбитража в прежнее подчинение Совету 

Министров СССР; 4) 1960г. - принятие Положения о Государственном 

арбитраже при Совете Министров СССР; 5) 1974г.-преобразование 

Государственного арбитража при Совете Министров СССР в союзно-

республиканский орган и утверждение нового Положения о Государственном 

арбитраже при Совете Министров СССР; 6) 1979г.-впервые организация и 

порядок деятельности органов государственного арбитража определена 

Законом «О Государственном арбитраже в СССР»; 7) 1987г.-органы 

государственного арбитража были выведены из подчинения Совета 

Министров СССР; 8) 1990г.- в Конституцию СССР внесено изменение, 

закрепившее разрешение хозяйственных споров Высшим арбитражным судом 

СССР, а в республиках для разрешения хозяйственных споров органами, 

создаваемыми в соответствии с законами этих республик [2]. 

Судолова Л.А. выделяет следующие этапы развития экономического 

правосудия в России: 

1) возникновение судебной деятельности и экономического правосудия 

на (до образования единого (т.е. до IX в.) Древнерусского государства);  

2) зарождение и становление экономического правосудия в 

Средневековой России (X—XVII вв.); 

3) развитие и реформирование экономического правосудия в России 

(имперский период развития Российского государства); 

4) экономическое правосудие в Советский период развития России;  

5) новейший период развития экономического правосудия в России 

(после 1992г. и по настоящее время). 
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При этом Судолова Л.А. отмечает, что экономическое правосудие на 

Руси и в России до 1832 г. носило - в содержательном и процессуально-

процедурном планах - эклектический характер, было несистемным, состояло 

— на разных этапах и в разных местностях — из самых разнообразных — по 

организационной форме, источникам финансирования, порядку 

формирования судейского состава, способам функционирования, предмету 

деятельности, характеру разрешаемых дел, объему содержательной 

компетенции и пр. — государственных, государственно-третейских и 

третейских судов с весьма пестрым составом судей и других лиц, 

непосредственно осуществляющих правосудие, и т.д. Границы компетенции 

коммерческих судов России, XIX в., по ряду параметров близки к предмету 

деятельности сегодняшних российских арбитражных и третейских судов по 

разрешению экономических споров, вытекающих из гражданских 

правоотношений, что свидетельствует о традициях закономерностях развития 

механизма хозяйственного (экономического) правосудия в России. По мнению 

Судоловой Л.А., бытующее мнение о полной преемственности сегодняшними 

российскими арбитражными судами компетенции и функций органов 

государственного арбитража в немалой части неверно (правда, и 

преуменьшать объемы этой преемственности не стоит). Можно говорить о 

преемственности организационной, кадровой, информационной, 

материально-ресурсной, в сфере процессуально-правового регулирования, в 

традициях и т.д., но отнюдь не о преемственности в сфере юрисдикционных 

правомочий; с одной стороны, можно, опираясь на названия глав о 

Госарбитраже в Конституциях СССР 1977 г. и РСФСР 1978 г. («Суд и 

арбитраж»), сделать вывод - арбитраж тогда не отождествлялся с судом, но, с 

другой стороны, анализируя нормы тех же конституций о содержательной 

компетенции Госарбитража, следует сделать однозначный вывод — 

Госарбитраж осуществлял правосудие, разрешая хозяйственные споры 

Судолова, Л.А. [6]. 

Гребенцов А.М. проводит следующую периодизацию развития 

хозяйственной юрисдикции в России, выделив следующие основные этапы её 

развития, каждый из которых имеет свою специфику: 

- с XV века по первую четверть XIX века (органы хозяйственной 

юрисдикции носили сословный характер, а также были обусловлены 

территориальным признаком - функционировали в городах в составе органов 

городского управления; отсутствовало единое правовое регулирование 

хозяйственной юрисдикции); 

- с первой четверти XIX века до 1917 года (впервые были созданы 

специализированные органы судебной хозяйственной юрисдикции - 

коммерческие суды, однако идея о создании специализированной системы 

судебной хозяйственной юрисдикции была проведена непоследовательно и 

основную массу хозяйственных дел в рамках всей страны рассматривали 

общие суды; существовав единый Устав торгового судопроизводства, 

который однако не имел существенных отличий от правил гражданского 

судопроизводства, за исключением некоторых положений обусловленных 
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недоработкой законодателя в силу исторических причин, при этом 

хозяйственные споры в общих судах рассматривались по правилам Устава 

гражданского судопроизводства); 

- с 1917 года до начала 30-х гг. XX века (суд являлся основным органом 

хозяйственной юрисдикции; арбитражные комиссии, являвшиеся 

административными органами хозяйственной юрисдикции, рассматривали 

имущественные споры между государственными предприятиями и 

организациями; двойственность хозяйственной юрисдикции данного периода 

была обусловлена двойственностью экономической политики государства - 

существование частного и государственного секторов экономики; 

хозяйственные дела в судах рассматривались по правилам ГПК РСФСР 1923 

года; арбитражные комиссии действовали на основании соответствующих 

правил, которые существенно не отличались от положений ГПК); 

- с 1931 года до начала 90-х гг. XX века (основными органами 

хозяйственной юрисдикции являлись органы государственного арбитража, 

носившие административный характер; суды рассматривали некоторые 

категории хозяйственных дел лишь в порядке исключения; правила 

рассмотрения хозяйственных споров, являвшиеся частью административного 

права, во многом повторяли положения гражданского процессуального 

законодательства, но отличались от него некоторыми принципиальными 

моментами (принцип арбитрирования, принцип активного вмешательства 

арбитража в хозяйственные отношения, отсутствие принципа 

диспозитивности и т.п.); 

- с 1991 по настоящее время (данный период характеризуется чётким 

разделением судебной гражданской юрисдикции на специализированную 

хозяйственную и общегражданскую, основные органы хозяйственной 

юрисдикции - арбитражные суды, арбитражное процессуальное право 

является частью гражданского процессуального права) [3]. 

По мнению Гребенцова А.М., ни в один из периодов истории развития 

хозяйственной юрисдикции для России не было характерно обособление 

специализированной судебной хозяйственной юрисдикции. Это произошло 

только в современный период; двойственность системы хозяйственной 

юрисдикции в период нэпа (суды и арбитражные комиссии) была обусловлена 

двойственностью в экономической политике государства (совместное 

существование государственного и частного сектора экономики). При этом он 

все же пишет в заключении, что во все времена имелись юрисдикционные 

органы со специальной компетенцией по рассмотрению хозяйственных дел. 

По мнению автора данной статьи, можно выделить отдельные этапы 

развития коммерческого (экономического) правосудия в России, которые при 

этом не всегда были взаимосвязаны, поскольку суды создавались по мере 

необходимости, с подготовкой экономической почвы. Это следующие этапы с 

определенными специфичными судами: 

- суды тысяцкого IX-XII века (Новгородский суд), 
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- достаточно спорный период с существованием следующих судов: 

таможенные словесные суды, Коммерц-коллегия, Бурмистерская палата 

(XVII- XVIII века), 

- коммерческие суды XIX века (при этом следует помнить о первых 

коммерческих судах, созданных с 1808 года по подобию с Одесским 

коммерческим судом, и  о реформах 1832 и 1864 годов), 

- государственные арбитражи (здесь также можно выделить периоды (на 

основе принятых Положений и законов): с 1922 года до 1931 года, с 1931 года 

по 1959 г., суды в 1960-ые годы, суды с 1970 по 1990 годы), 

- арбитражные суды с 1991 года по 1995 годы (в связи с созданием 

самостоятельных арбитражных судов, ФКЗ «Об арбитражном суде»; в 

Постановлении ВС РСФСР от 24.10.1991 № 1801-1 «О Концепции судебной 

реформы в РСФСР» структурные изменения в судебной системе произойдут 

поэтапно, на базе развития и видоизменения функций существующих судов с 

постепенным обособлением ряда их подразделений в самостоятельные звенья 

судебной системы со специальной подсудностью или в дополнительные 

судебные инстанции. Арбитражные суды названы как специализированные.), 

- с 1995 года по 2002 год (в связи с ФКЗ «Об арбитражных судах» и 

новым АПК РФ от 1995г., созданием отдельных кассационных арбитражных 

судов), 

-с 2002 по настоящее время (в связи с новым АПК РФ и созданием 

апелляционных судов; отдельные события: создание Суда по 

интеллектуальным правам, объединение ВАС РФ И ВС РФ). 

Перейдем к краткой характеристике вышеуказанных выделенных 

автором этапов. 

Как следует из различных источников и исследований, суд тысяцкого 

доподлинно был в Новгородской республике. Появление суда тысяцких 

именно в Новгороде можно связать с тем, что Новгород поддерживал 

постоянные торговые отношения со Швецией, с Данией, Голландией, 

Ганзейским союзом. В Новгородский тысяцкий суд входили тысяцкий, 

представители «житьих» людей в купцов. Этот же торговый суд, но с участием 

посадника рассматривал споры новгородских купцов с иноземными. Суд 

«Иванского ста» рассматривал дела, связанные с «обмериванием в 

обвешиванием», касавшиеся всего купечества Новгорода. Данный суд был 

образован в 1135 году после того, как князь Всеволод Мстиславович 

предоставил купеческому обществу право на самоуправление и право на суд 

по торговым делам.  Правосудие в таком суде осуществлял тысяцкий и два 

представителя от купечества. Данный суд дал основу для развития торговли и 

международных отношений, так как благодаря нему развивалось купечество 

Новгорода, которое позже стало активно сотрудничать с немецкими 

имперскими городами. Позднее о торговых судах упоминается в Уставной 

белозерской грамоте 1488 года, а также в Уставной грамоте князя Александра, 

данной Смоленской земле в 1505 году, в Псковской грамоте 1397–1467 годов 

и других документах[5, с. 368]. 

 В Судебнике 1497 года сведений о торговых судах уже нет. 
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Магистраты и ратуши, созданные в результате Реформы городского 

управления в 1718-1719 гг., функционировали как суды для городских 

обывателей купеческого и мещанского сословия. Словесные торговые суды, 

состоявшие при них, не имели ни исполнительной власти, ни особой 

канцелярии. 

В 1726 году, по представлению главного магистрата Сенат приказал все 

споры между купечеством по векселям, письмам, счетам и словесным 

договорам и обязательствам разбирать таможенным судам. Суд производился 

словесно и совершался при согласии сторон в тот же день. 

Указом императора 10 марта 1808 г. в Одессе был учрежден первый 

коммерческий суд и утвержден его устав, в который были заложены основы 

торгового процесса [4, с. 119]. Одной из причин, объясняющих заимствование 

западного образца организации Одесского коммерческого суда, принято 

считать, что инициаторами его создания были местные купцы, 

преимущественно французы по происхождению. Также по подобию 

Одесского коммерческого суда были созданы коммерческие суды в ряде 

других городов. 

14 мая 1832 г. Именным указом Николая I был утвержден проект 

Учреждения коммерческих судов и Устава их судопроизводства. В 

соответствии с данным Указом Правительствующему Сенату повелевалось 

учредить по УУКС коммерческие суды. Утвержденные Указом документы 

(Учреждение коммерческих судов и Устав торгового судопроизводства)  

действовали вплоть до 1917 года. 

В процессе подготовки и проведения судебной реформы 1864 года 

система коммерческих судов не претерпела значительных изменений, однако, 

законодательство, положенное в основу коммерческого судопроизводства, 

оказало положительное влияние на формирование Устава гражданского 

судопроизводства. Судебная реформа 1864 г. упразднила все виды торговых 

судов, а вопрос о коммерческих судах, выделенный из общих работ по 

преобразованию, был отложен. Организационно структура коммерческих 

судов реформирована не была, но изменился порядок судопроизводства. 

Споры должны были разрешаться в соответствии с Уставом торгового 

судопроизводства и Уставом гражданского судопроизводства от 20 ноября 

1864 г. 

В последствии часть коммерческих судов была ликвидирована: в 1867 

году закрыт Новочеркасский суд, в 1878 году расформирован Тифлисский, в 

1896 году упразднены Таганрогский и Архангельский коммерческие суды, 

впоследствии, в 1898 году, – Кишинёвский и Керченский.  

В ноябре 1917 года коммерческие суды наряду с другими судами были 

упразднены. Пять лет после Октябрьской революции экономические споры не 

рассматривались. 

Система органов, в функции которых входило разрешение 

хозяйственных споров между предприятиями, учреждениями и 

организациями, стала складываться в Советской России после принятия 21 

сентября 1922 г. ЦИК и СНК РСФСР Положения о порядке разрешения 
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имущественных споров между государственными учреждениями и 

организациями. Этим документом учреждались Высшая арбитражная 

комиссия при Совете труда и обороны (СТО) РСФСР и арбитражные комиссии 

при областных экономических советах.  Позже были созданы арбитражная 

комиссия в РСФСР и арбитражная комиссия при СТО СССР.   

29 октября 1924 г. были приняты «Основы судоустройства Союза ССР и 

союзных республик». В статье 22 Основ было указано, что имущественные 

споры между государственными учреждениями и предприятиями 

рассматриваются: 1) Высшей арбитражной комиссией СТО СССР; 2) 

Высшими арбитражными комиссиями при ЭКО СО союзных республик, 3) 

арбитражными комиссиями при СНК СССР, местными (областными, 

губернскими) арбитражными комиссиями, организуемыми при исполкомах 

областей и губерний. 

14 марта 1931 г. государственные арбитражные комиссии были 

ликвидированы. Споры, ранее разрешаемые ведомственными арбитражными 

комиссиями, теперь были подведомственны вышестоящим органам спорящих 

сторон, т. е. были переведены в административную плоскость. Первоначально 

предусматривалась, что функции арбитражных комиссий будут переданы в 

органы судебной системы. Однако постановлением СНК СССР от 20 марта 

1931г. было предусмотрено, что все споры между предприятиями и 

организациями, связанные хозяйственно-экономической деятельностью, 

будут разрешаться органами Госарбитража. 

3 мая 1931 г. постановлением ЦИК и СНК СССР было утверждено 

Положение о государственном арбитраже при Совете народных комиссаров 

СССР, действовавшее до августа 1960 г. Было образовано два вида арбитража 

- государственный и ведомственный. В Положении о Государственном 

арбитраже содержались лишь основные начала организации и деятельности по 

рассмотрению споров, а процессуальные вопросы почти не были затронуты. 

С принятием постановления Совета Министров СССР от 15 марта 1953г. 

№768 «О Государственном арбитраже при Совете Министров СССР» 

Государственный арбитраж передавался в состав Министерства юстиции 

СССР. 

Постановлением Совета Министров СССР от 10 июня 1954 г. № 1153 «О 

Государственном арбитраже» Государственный арбитраж был выделен из 

Министерства юстиции СССР и подчинен непосредственно Совету 

Министров СССР. 

23 июля 1959 г. Совет Министров СССР принял постановление № 824 

«Об улучшении работы Государственного арбитража» (СП СССР, 1959г., 

№15, ст. 105), которым было определено, что главной задачей 

государственного арбитража является активное воздействие на предприятия, 

организации и учреждения в деле улучшения их работы, выполнения 

хозяйственных планов и укрепления хозяйственного расчета. 

Постановлением Совмина СССР от 06.07.1961 №  590  «Об изменении и 

признании утратившими силу решений Правительства СССР в связи с 

постановлением Совета Министров СССР от 17 августа 1960 г. № 892 «Об 
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утверждении Положения о Государственном арбитраже при Совете 

Министров СССР» признано утратившим силу Постановление ЦИК и СНК 

СССР от 3 мая 1931 г. № 5/298 «Положение о государственном арбитраже».  

На основе нового «Положения» были приняты республиканские 

нормативные правовые акты, регулирующие деятельность органов 

государственного арбитража (Положение стало основой для аналогичных 

положений всех союзных республик в 1960—1961 гг.). Вышеупомянутое 

«Положение» существенно расширило перечень задач, стоящих перед 

государственным арбитражем, в первую очередь, перед госарбитражем при 

Совмине СССР. Важнейшей задачей госарбитража являлось укрепление 

договорной и плановой дисциплины. Государственный арбитраж был обязан 

докладывать Совмину СССР обо всех серьёзных нарушениях в данной сфере. 

Следует отметить постановление Совета Министров СССР от 7 августа 

1970 г. о повышении роли арбитража, в котором уточнены основные задачи 

государственного арбитража, в частности, указывалось на необходимость 

более активного воздействия арбитража на стороны-участников арбитражного 

процесса и тем самым способствовать повышению эффективности 

общественного производства в СССР. 

Вышеупомянутое «Положение» от 17 августа 1960 г. утратило силу 

после преобразования государственного арбитража в союзно-

республиканский орган и утверждения нового «Положения о государственном 

арбитраже при Совете министров СССР» в 1974 г. С этой датой связан новый 

этап в организации и деятельности государственных арбитражей: Советом 

Министров СССР 17 января 1974 г. было принято постановление № 60 «О 

дальнейшем совершенствовании организации и деятельности органов 

государственного арбитража», было утверждено Положение о 

Государственном арбитраже при Совете Министров СССР, а Советам 

Министров союзных республик поручалось по согласованию с Госарбитражем 

СССР утвердить положения о государственных арбитражах в союзных 

республиках. Эти положения были утверждены в 1974 году. Закон «О 

государственном арбитраже» от 30.11.1979 № 1163-X также не внёс 

существенных изменений в порядок разрешения экономических споров между 

организациями, предприятиями и учреждениями, однако по отдельным 

пунктам дополнил статьи Положения от 17 января 1974 г. Наиболее полно 

процессуальные аспекты деятельности государственного арбитража СССР 

изложены в «Правилах рассмотрения хозяйственных споров». По данным 

Правилам с 1 июля 1977 года признаны утратившими силу Правила 

рассмотрения хозяйственных споров государственными арбитражами, 

утвержденные Постановлением Государственного арбитража при Совете 

Министров СССР от 1 июля 1963 г. № П-4.  

Конституционные основы деятельности органов государственного 

арбитража были заложены в Конституции СССР 1977 года, где статья 163 

предусматривала разрешение хозяйственных споров между предприятиями, 

учреждениями и организациями органами государственного арбитража в 

пределах их компетенции в соответствии с Законом о государственном 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=ESU&n=6828&date=11.02.2022
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0#cite_note-:0-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_1977_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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арбитраже в СССР. Этот закон Верховный Совет СССР принял 30 ноября 

1979 г. 

В 1987 г. Госарбитраж получил право разрешать споры между 

совместными предприятиями, международными объединениями и 

организациями и организациями СССР и других стран – членов СЭВ. Указ 

Президиума Верховного Совета СССР от 13 января 1987 г. № 6362 – XI «О 

вопросах, связанных с созданием на территории СССР и деятельности 

совместных предприятий, международных объединений и организаций с 

участием советских и иностранных организаций, форма органов управления» 

(ВВС СССР. 1987. № 2. Ст. 35) внес в ст. 9 Закона СССР от 30 ноября 1979 г. 

«О государственном арбитраже в СССР» данное изменение. Важной приметой 

перестройки стало принятие в апреле 1987 г. ГА СССР и Госснабом СССР 

«Особых условий поставки программных средств и вычислительной 

техники». Важной вехой в становлении независимости Государственного 

арбитража стало постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 12 

февраля 1987 г. № 190 «О дальнейшем совершенствовании деятельности 

органов государственного арбитража и повышенииих роли в укреплении 

законности и договорной дисциплины в народном хозяйстве». ГА СМ СССР 

был преобразован в самостоятельный Госарбитраж СССР, как и аналогичные 

структуры административных территорий страны. Постановление также 

предоставило органам Госарбитража дополнительные права: проводить 

проверки на предприятиях, в учреждениях и организациях соблюдения 

требований законодательства по вопросам заключения договоров, выполнения 

обязательств, применения имущественных санкций за допущенные 

нарушения и доарбитражного урегулирования хозяйственных споров, а в 

министерствах и ведомствах – практики организации этой работы и 

руководства ею (результаты проверок Госарбитраж СССР представлял в Совет 

Министров СССР); давать руководителям и другим должностным лицам 

предприятий, учреждений и организаций обязательные для исполнения 

предписания об устранении выявленных нарушений законодательства; 

проверять работу ведомственных арбитражей и других органов, разрешающих 

хозяйственные споры, давать им обязательные для исполнения предписания 

об устранении выявленных нарушений законодательства, допущенных при 

разрешении хозяйственных споров (п. 2). Постановление (п. 3) устанавливало 

порядок предварительного согласования с Госарбитражем СССР или 

Госарбитражем союзной республики нормативных актов министерств и 

ведомств СССР и союзных республик по вопросам заключения и выполнения 

хозяйственных договоров, имевших обязательный характер для других 

министерств и ведомств и подведомственных им предприятий. 

Коллегия ГА РСФСР 9–10 января 1991 г. расширила полномочия 

Госарбитража, передав ему споры колхозов и совместных предприятий. 

17 мая 1991 г. были приняты Законы № 2170-1 «О Высшем 

Арбитражном Суде СССР»  (впоследствии утратил силу на территории 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального конституционного 

закона от 28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=93509&date=14.02.2022
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Федерации»), а также «О порядке разрешения хозяйственных споров Высшим 

Арбитражным Судом СССР» и постановление ВС СССР от 17.05.1991 № 2172-

1   «О введении в действие Закона СССР «О Высшем арбитражном суде СССР» 

и Закона СССР «О порядке разрешения хозяйственных споров Высшим 

арбитражным судом СССР».  

4 июля 1991 г. Верховный Совет РСФСР принял Закон РСФСР «Об 

арбитражном суде» (введен в действие 1 октября 1991 г.). В соответствии с 

данным Законом был принят и введен в действие Арбитражный 

процессуальный кодекс Российской Федерации и фактически упразднены 

государственные арбитражи.  Органы Государственного арбитража в 

отдельных областях России продолжали исполнять свои функции и с 

сохранением полномочий до избрания арбитражных судов в соответствии с 

Законом РСФСР «Об арбитражном суде», принятым 4 июля 1991 г.  

1 октября 1991 г. Постановлением Верховного Совета РСФСР от 4 июля 

1991 г. «О введении в действие Закона РСФСР «Об арбитражном суде» 

арбитраж и иные аналогичные органы в системах министерств, 

государственных ведомств, в ассоциациях, концернах, иных объединениях, а 

также на предприятиях и организациях упразднялись. 

Согласно Постановлению ВС РСФСР от 24.10.1991 № 1801-1 «О 

Концепции судебной реформы в РСФСР» структурные изменения в судебной 

системе произойдут поэтапно, на базе развития и видоизменения функций 

существующих судов с постепенным обособлением ряда их подразделений в 

самостоятельные звенья судебной системы со специальной подсудностью или 

в дополнительные судебные инстанции. Арбитражные суды названы как 

специализированные. 

В 1992 году был принят Арбитражный процессуальный кодекс России. 

5 апреля 1995 г. Государственной Думой был принят Федеральный 

Конституционный Закон «Об арбитражных судах в Российской Федерации». 

С 1 июля 1995 г. вступил в действие новый Арбитражный 

процессуальный кодекс Российской Федерации. Глава 21 Указанного закона 

«Производство в кассационной инстанции» вводилась в действие несколько 

позднее, по мере создания федеральных арбитражных судов  

Следующим этапом формирования судебной системы явилось принятие 

в июле 2002 г. нового Арбитражного кодекса Российской Федерации, который 

вступил в действие с 01.09.2002 г. 

В последующем в 2013 году был создан Суд по интеллектуальным 

правам, а в 2014 году упразднен Высший Арбитражный Суд России с 

передачей полномочий Верховному Суду России. 

В целом к настоящему времени проводимые реформы судебной системы 

оцениваются положительно. Так, указывается, что «современное состояние 

судебной системы Российской Федерации характеризуется динамичным 

развитием. На протяжении достаточно небольшого по историческим меркам 

периода произошли существенные изменения. Верховный Суд РФ объединил 

под своим началом суды общей юрисдикции и арбитражные суды, созданы 

апелляционные и кассационные суды общей юрисдикции. Это обусловлено 
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заинтересованностью общества в наличии действенных механизмов 

обеспечения справедливого, беспристрастного, эффективного и независимого 

правосудия». При этом отмечено, что «в Российской Федерации 

функционирует совокупность органов судебной власти, предусмотренных 

ФКЗ о судебной системе РФ, однако это не является единой судебной 

системой» [1, с. 60-61].  

Таким образом, нами кратко рассмотрены основные этапы становления 

арбитражного правосудия. 
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Аннотация. В данной статье представлены сведения о ядовитых 

веществах различного происхождения. Указаны особенности строения этих 

веществ, их действие на организм человека и антидоты к ним.  
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Abstract. This article provides information about toxic substances of various 

origins. The features of the structure of these substances, their effect on the human 

body and antidotes to them are indicated. 

Keywords: substance, poison, toxin, toxicology, antidote.  

 

Яд (от др.-русск. Ядъ, ѣдъ «отрава») – это инородное химическое 

соединение, которое при воздействии на организм человека даже в микродозах 

способно нанести значительный урон жизненно важным органам и системам, 

спровоцировав острую или хроническую интоксикацию и, в конечном итоге, 

привести к летальному исходу [1]. 

История ядов тесно сплетена с историей человечества. Ещё в 

первобытные времена, занимаясь охотой и собирательством, люди узнали о 

свойствах ядовитых растений и животных. Со временем они научились 

использовать сок ядовитых растений, обмазывая им орудия для охоты на 

животных, убийства враждебных племен. Использование яда становилось всё 

более актуальным с развитием первых цивилизаций. Древние египтяне уже 

имели понятие о таких веществах, как медь, сурьма, опиум, свинец и сырой 

мышьяк, а также о множестве ядовитых растений, в том числе мандрагоре. В 

некоторых литературных источниках упоминается, что они методом 

дистилляции извлекали яд из абрикосовых косточек, широко известную 

синильную кислоту, или цианид (HCN). 

Существует мнение, что царица Клеопатра погибла, отравившись ядом 

аспида (семейство одних из самых ядовитых змей в мире), наиболее 
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известного как, Египетская кобра, или Гая (Naja haja). Яд этой змеи включает 

в себя нейро- и цитотоксин, а также активные ферменты гиалуронидазу, 

ацетилхолинэстеразу и фосфолипазу (рис.1). 

 

Рис. 1. Серпентотоксин Египетской кобры (Naja haja) 

 

Древних греков же привлёк цветок аконита (борец) (из рода очень 

ядовитых травянистых растений). Все части растения чрезвычайно ядовиты и 

опасны для жизни и здоровья человека, так как в нём содержатся алкалоиды и 

в первую очередь – аконитин (нейротоксин) (рис. 2). Яды нередко 

упоминаются и в мифах Древней Греции (богиня призраков и кошмаров, 

покровительница ведьм и колдунов – Геката считалась знатоком ядов).  

 

Рис. 2. Аконитин 

 

Во времена Великой Римской империи яды всё чаще используют как 

орудие убийства в битве за престолонаследие и для избавления от 

политических и экономических противников. В древнем Риме отравление во 

время трапезы было фактически нормой. Уже в это время было описано более 

7000 различных ядов. 

В Средние века наряду с нарастанием популярности ядов, развиваются 

химия и медицина, вследствие чего появляются противоядия от наиболее 

известных ядов. Однако, параллельно с этим на Ближнем Востоке арабские 

алхимики открывают белый мышьяк (мышьяковистый ангидрид – As2O3, 

«арсеникум»). Как известно, это вещество имеет вид белого порошка без вкуса, 

цвета и запаха, плохо растворим в холодной, и хорошо растворим в горячей 
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воде. Симптомы отравления порошком оксида мышьяка были схожи с 

симптомами пищевой интоксикации, холеры, а при длительном воздействии 

на организм в малой концентрации вообще маскировался под множество 

различных заболеваний. В связи с этим открытием на территории Азии 

распространяется «ядовитая эпидемия». 

 

С течением времени ядовитые вещества не утратили своей актуальности. 

«Арсеникум» оставался королём ядов в Европе вплоть до 40–х годов XIX века, 

до тех пор, пока в 1830 году английским химиком Дж. Маршем не был 

разработан метод идентификации мышьяка – проба Марша.  

Проба Марша – это качественная реакция на мышьяк, основанная на 

возможности восстановления соединений As+3 до арсенида водорода, или 

арсина (AsH3) под воздействием сильных восстановителей (например, 

водорода). Данный эксперимент проводится в приборе Марша  (рис. 3). 

 

Рис. 3. Прибор Марша 

 

Исследуемый биологический материал помещают в реакционную колбу 

(1) с «купрированным» цинком, в капельную воронку (2) наливают 10% 

раствор серной (или соляной) кислоты, которую порциями приливают к цинку. 

В процессе реакции As+3 восстанавливается до As−3. 

As2O3 + 6 Zn + 6 H2SO4 → 2 AsH3↑ + 6 ZnSO4 + 3 H2O. 

Затем восстановительную трубку (3) в широкой ее части нагревают и 

наблюдают за образованием на стенках трубки буро-серого налета, или 

зеркала металлического мышьяка. 

2 AsH3 → 2 As + 3 H2↑ 

Благодаря данному методу знаменитым испанским врачом, химиком и 

токсикологом Матьё Орфила в 1840 году впервые была выявлена летальная 

доза мышьяка в теле эксгумированного Шарля Лафаржа, вследствие чего его 

супруга стала первой обвиняемой по делу об отравлении мышьяком и 

получила пожизненное заключение. С того времени токсикология была 

признана точной наукой и стала методом судебно-медицинской экспертизы. 
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Токсикология (от греч. toxikon – яд и logos – учение) – это наука, которая 

изучает ядовитые вещества биологического, химического и минерального 

происхождения, их свойства и влияние как на организм человека и животных, 

так и на экосистему в целом.  

Существует множество различных классификаций ядов, одна из 

которых основана на их происхождении. Согласно данной классификации все 

яды делятся на естественные и синтетические [2]. 

Естественные токсиканты. 

Растительные яды. 

1. Растительные алкалоиды – это азотсодержащие органические 

основания, например: аконитин, атропин, мускарин, стрихнин, псилоцибин. 

Атропин содержится в ягодах растений рода Пасленовых (рис. 4). 

Летальная доза – 221,5 мг/кг. Антидота против атропина не существует [3]. 

Лечение осуществляется путем купирования симптомов. 

Рис. 4. Атропин 

 

Мускарин содержится в грибах рода Amanita, а именно в Мухоморе 

красном (Amanita Muscaria), а также в грибах вида Inocybe и Clitocybe (рис. 5). 

Кроме токсического действия, обладает галлюциногенным и наркотическим 

эффектом. Летальная доза – 0,2 мг/кг. Антидотом служат вещества м-

холиноблокаторы (атропин). 

Рис. 5. Мускарин 

 

Стрихнин содержится в семенах некоторых растениях семейства 

Loganiaceae (рис. 6).  Главный алкалоид, содержащийся в семенах чилибухи 

(Рвотный орех). Является производным индола. Смертельная концентрация 

вещества в организме человека – 0,12 мг/кг. Однако, отравления стрихнином 

довольно редки, так как горький вкус семян вызывают рвотный рефлекс. В 

качестве антидота применяют миорелаксанты периферического действия. 
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Рис. 6. Стрихнин 

Псилоцибин представляет собой органическое вещество, в составе 

которого имеется индольное кольцо, соединенное с этиламиновым 

заместителем. Летальные случаи при употреблении данных токсикантов 

относительно редки, однако, смертельная концентрация псилоцибина в 

организме человека – 6 мг/кг. Специфического антидота не существует. 

Лечение осуществляется путём дезинтоксикации, при психомоторном 

возбуждении применяют транквилизаторы бензодиазепиновой группы. 

 

 
Рис. 7. Псилоцибин 

 

2. Микотоксины – яды, вырабатываемые рядом одноклеточных 

плесневых грибов. В основном поражают сельскохозяйственные культуры, 

что приводит к потере большей части урожая, интоксикации и гибели скота. 

Выделяют несколько групп микотоксинов: агаритин, афлатоксин, охратоксин, 

цитринин. Они обладают нефротоксическим, гепатотоксическим и 

тератогенным действием. Вследствие воздействия микотоксинов на организм 

человека возникают микотоксикозы. Смертельная концентрация 

микотоксинов в организме человека - 50 -100 мг/кг. Специфического антидота 

не существует. Лечение осуществляется путем дезинтоксикации, как при 

пищевом отравлении. 

3. Белковые токсиканты растительного генеза (фитотоксины). К ним 

относится α-аманитин и рицин. Это чрезвычайно опасные для человеческого 

организма органические соединения, обладающие высокой токсичностью. 

α-Аманитин содержится в грибе бледной поганке (Amanita phalloides) 

(рис. 9). Попадая в организм человека, токсикант блокирует транскрипцию 

ДНК в мРНК, тем самым нарушая механизм синтеза белков в клетке, что 

приводит к ее разрушению. Смертельная концентрация α-аманитина для 

организма человека составляет 0,1 мг/кг. Антидотом выступают антибиотики 

пенициллинового ряда. 



511 

 

 
Рис. 9. α-Аманитин 

 

Рицин входит в состав бобов клещевины (Ricinus communis) (рис.10). По 

воздействию на организм сравним с зарином – химическим отравляющим 

веществом. Рицин в 6 раз токсичнее цианида (HCN). Летальная концентрация 

в организме человека – 0,3 мг/кг. Это очень опасный яд, действующего 

антидота против которого не существует. Лечение сводится к купированию 

симптомов, введению электролитов внутривенно и уменьшению 

интоксикации. 

 

 
Рис. 10. Рицин 

 

Животные яды.  

Буфотенин – яд животного происхождения, по молекулярной структуре 

схож с молекулой серотонина. Это опасное вещество выделяют паратоидные 

железы кожи некоторых видов земноводных, например колорадская и 

тростниковая жабы рода Bufo.  

Батрахотоксин – яд животного  происхождения, небелковой природы, 

принадлежащий группе стероидных веществ (рис. 11). Содержится в коже 

тропических видов земноводных, в частности лягушек-древолазов рода 

Phyllobates. Батрахотоксин является сильнейшим нейро- и кардиотоксичным 

ядом. Смертельная концентрация вещества в организме человека- 40-80 мг/кг. 

Эффективного антидота против батрахотоксина не существует. Лечение 

осуществляется путем введения сыворотки на основе подобных 

батрахотоксинов – аконитина, вератридина и граянотоксина.  
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Рис. 11. Батрахотоксин 

 

α-Конотоксин – органическое соединение, принадлежащее к группе 

нейротоксичных пептидов. Конототоксин входит в состав яда, выделяемого 

морскими улитками рода Conidae. Этот токсикант представляет собой 

чрезвычайно сложную смесь пептидов, в состав которых входит 10-30 

аминокислотных остатков, имеющих одну или несколько дисульфидных 

связей. Летальная концентрация контекстная в организме человека – 0,1 мкг/кг. 

Специфического антидота не существует. Лечение симптоматическое. 

Титьютоксин – нейротоксин, входит в состав яда жёлтого 

толстохвостого скорпиона (Androctonus australis). Смертельно опасен, 

замедляет механизм  инактивации быстрых натриевых каналов 

электровозбудимых мембран нейронов, тем самым приводит к развитию 

стойкой деполяризации. Летальная концентрация титьютоксина в организме 

человека – 0, 009 мг/кг. Универсальный антидот – антитоксическая сыворотка 

«Антискорпион». 

 

Змеиный яд. Серпентотоксины по принципу воздействия  на организм 

бывают нейротоксические и гемовазотоксические. Выделяют три основные 

группы токсикантов: яд морских змей, аспидов и гадюк.  

Яд оливковой морской змеи содержит коктейль из токсинов 

разнообразных видов. В его состав входят нейротоксин, миотоксин и 

нефротоксин. Этот микс из токсинов за считанные минуты выводит из строя 

организм. Нейротоксин разрушает нервную систему, миотоксин приводит к 

серьёзным мышечным некрозам, а нефротоксин поражает почки. Смертельная 

концентрация яда в организме человека – 0,1125 мг/кг. Специфический 

антидот – сыворотка против яда морских змей совместно с гормонами 

кортикостероидами. 

Тайпоксин (тайпотоксин) является компонентом яда чрезвычайно 

опасных змей семейства Аспидов – Тайпанов. Тайпоксин оказывает 

нейротоксическое и коагулопатическое действие на организм человека, что 

приводит к тяжелым последствиям. Смертельная концентрация тайпотоксина 

в  организме человека – 0, 002 мг/кг. Специфический антидот – 

антитоксическая тайпановая сыворотка. 
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Яд гюрзы. Обладает некротическим, геморрагическим и сильно 

выраженным гемолитическим воздействием. Смертельная концентрация яда в 

организме человека составляет 0,46 мг/кг. 

α-Латротоксин – нейротоксин, входит в состав яда пауков рода 

Latrodectus. α-Латроксин поражает нервную систему, оказывает 

пресинаптическое действие для высвобождения нейромедиаторов. 

Смертельная концентрация в организме человека – 0, 045 мг/кг. 

Специфический антидот – противокаракуртовая сыворотка. 

Бактериальные токсины. 

Эндогенные токсины  (эндотоксины) представляют собой  соединения, 

входящие в состав определённых бактерий, которые выделяются в результате 

разрушения бактериальной клетки. Примером эндотоксинов могут служить 

липополисахариды грамм-отрицательных бактерий. 

Экзогенные токсины (экзотоксины) являются термолабильными 

белковыми соединениями, которые бактерии выделяют в окружающую среду. 

Они являются наиболее токсичными по сравнению с эндотоксинами. К 

экзотоксинам относятся ботулотоксин, столбнячный, дифтерийный, 

стафилококковый и другие токсины. 

Небиологические токсиканты. 

Неорганическими ядами являются металлы (ртуть, свинец, кадмий, 

барий и др.), неметаллы (белый фосфор, галогены, мышьяк) и их соединения. 

Органические токсиканты – это органические вещества: спирты, 

фенолы и др.  

Синтетические токсиканты. 

Синтетические алкалоиды. К этой группе токсических веществ 

относятся фармакологические препараты анальгетического действия. Кроме 

анальгезирующего действия, зачастую такие вещества обладают 

наркотическим эффектом и способны вызвать серьёзную зависимость. В 

большинстве случаев передозировка синтетическими алкалоидами приводит 

к смерти. Примером таких препаратов может служить морфин (рис. 12).  

 

Рис.12 Морфин 

 

1. Смертельная концентрация морфина в организме человека 

составляет 0,1 - 0,5 г. Лечение – дезинтоксикационная терапия. 

2. Боевые отравляющие вещества (химическое оружие) - 

специальные токсиканты, разработанные в ходе военных операций, целью 

которых является поражение противника. 
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Одним из таких веществ является зарин. Это чрезвычайно опасный яд, 

обладающий нервно-паралитическим действием. Самым страшным является 

то, что этот токсикант может попасть в организм человека различным путём: 

перорально, через кожу, слизистые оболочки и органы дыхания; это вещество 

не имеет никакого вкуса, цвета и запаха и прекрасно растворяется в воде и 

органических растворителях. Зарин – это изопропиловый эфир фторангидрида 

метилфосфоновой кислоты (рис. 13). Смертельная концентрация вещества в 

организме человека – 0,075 мг/кг. Антидотами являются атропин, 

пралидоксим, диазепам и проведение дезинтоксикации.  

 
Рис. 13. Зарин 

 

Всё вышеизложенное в данной статье говорит об успешном развитии 

таких наук, как химия, фармакология и токсикология, благодаря чему стала 

возможной идентификация смертельных ядов, что в свою очередь позволило 

разработать эффективные антидоты против большинства известных видов 

опасных токсинов и тем самым спасти жизнь человека. В настоящее время  

интоксикация ядовитыми веществами в большинстве своём сводится к 

несчастным случаям. Однако стоит обратить внимание на то, что зачастую 

важную роль играет концентрация токсиканта.  
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Аннотация: В статье рассмотрена роль профессиональной этики и ее 

влияние на формирование доверия к власти внутри общества не только 

внутри государства, но и на мировой арене. Профессиональная этика играет 

не мало важную роль к подходу исполнения своих прямых обязанностей любой 

сферы профессиональной деятельности, нарушение которых может повлечь 

за собой негативные последствия. Кодексы профессиональный этики 

являются лишь сдерживающим фактором в профессиональной деятельности 

и координатором действий призванные минимизировать нарушения. 

Рассмотрены возможные пути повышения и формирования здоровой среды 
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approach to fulfilling one's direct duties in an area of professional activity, the 
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the civil service are considered. 
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Под этикой (греч. ethika: от ethos – нрав, обычай, характер, образ мысли) 

принято понимать нормы поведения, совокупность нравственных правил 

среди членов какого-нибудь общества, какой-нибудь общественной группы, 

профессии. Со времен Конфуция и Аристотеля этика выступает в качестве 

учения о должных нормах и правилах поведения. [1] 

Зачастую простой обыватель путает профессиональную этику и этикет, 

что является не совсем корректным отождествлять эти две дефиниции, хотя 

они и взаимосвязаны, но все же разных по своей природе явлений. 

Не зависимо от того какую работу выполняет или решает поставленные 

задачи работник (служащий), будь то врач, пожарный, журналист, 
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военнослужащий, полицейский, министр, депутат или человек из органов 

государственной безопасности все они руководствуются правилами 

профессиональной этики, нарушения которых недопустимы или в противном 

случае нарушение таких правил поведения будут нести за собой негативные 

последствия для нарушителя. 

Российское законодательство четко определяет, что гражданский 

служащий – гражданин Российской Федерации, взявший на себя обязательства 

по прохождению гражданской службы, осуществляющий профессиональную 

деятельность на должности гражданской службы в соответствии с актом о 

назначении на должность со служебным контрактом и получает денежное 

содержание. В зависимости от нанимателя, Российская Федерация или субъект 

Российской Федерации, закрепляется за гражданским служащим уровень 

ведения осуществления профессиональной деятельности, то есть 

федеральный уровень или на территории субъекта Российской Федерации. 

Профессиональное поведение лиц занимающих любую ступень во 

власти и не зависимо от масштабов своего влияния принятых решений, их 

действия регулируются помимо норм российского законодательства, также 

нормами международного права, кодексами профессиональной этики, 

уставами ведомств. Человека наделенного властью и ставшего представителем 

государственной власти должно быть четкое представления о простых, но 

далеко не бесполезных понятиях которые должны фигурировать в личных 

качествах, таких как: профессиональный долг, честь, патриотизм, 

гражданственность, коллективизм, достоинство, принципиальность, 

бескорыстие, ответственность, справедливость, педантичность, уважение к 

национальным духовным ценностям своего народа (принимая во внимание 

многонациональность России) и народов других стран и государств, 

добросовестность и т.д. Граждане занимающие государственные должности 

обязаны не только филигранно выполнять свой служебный долг, возлагаемые 

на них государством, но они еще должны и вызывать доверие и 

положительные эмоции у общества, что в процессе повышает процент доверия 

к представителям государственной власти. 

Несмотря на предпринимаемые в последнее время руководителями 

страны большие усилия по развитию демократии, авторитет власти в обществе 

весьма низкий. И это обусловлено, прежде всего, оценками ее нравственных 

характеристик. [2] Так, например, львиная доля населения убеждена, что 

власть действует исключительно в интересах небольшой группы людей – 

олигархов, так было до отсутствия налога на роскошь и сверхдоходы, но 

ситуация слабо изменилась и после введения НДФЛ в размере 15% на 

совокупность годового дохода более 5 млн рублей или повышенный 

транспортный налог на модели автомобилей дороже 10млн. Тут же можно 

выделить крепкую убежденность населения, что власти «глухи» к их 

общественному мнению которое они выражают через петиции, митинги, 

пикетирования, шествия, не считаются с публичными оценками руководящих 

государственных кадров; несменяемы остаются люди, вызывающие 

нравственное отторжение народа. 
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И на сегодняшний день, ярче стал вопрос касающиеся 

профессиональной этики государственных служащих России, 

государственных должностных лиц на мировом уровне, так и отдельно взятых 

государств никогда не теряла своей актуальности, а на фоне мировых событий, 

которые обостряются с каждым днем еще больше укрепила свои позиции в 

«топе» обсуждаемых проблем. Люди, находящиеся на руководящих 

должностях, не имеют право на ошибку в управлении и принятии решений, не 

говоря уже об аморальном поведении, высказываниях, порочащих честь и 

достоинство, публичное осуждение действий выше стоящего руководства 

(Президента РФ, министров и т.д.) если это не находится в зоне их ведения. 

Вот уже 12 лет на территории России действует Типовой кодекс этики и 

служебного поведения государственных служащих Российской Федерации и 

муниципальных служащих от 23 декабря 2010 года (далее – Типовой кодекс), 

который выступает в качестве координатора, определяющего набор 

нравственных ориентиров и правил поведения, но не всегда способно оказать 

влияние на поведение должностного лица, что зачастую можем наблюдать в 

средствах массовой информации.  

Типовой кодекс представляет собой собирательный образ нормативно 

правовых актов Российской Федерации, а также основан на общепризнанных 

нравственных принципах и нормах российского общества и государства. Так 

на примере можно сравнить отдельную норму Типового кодекса и 

Международный кодекс поведения государственных должностных лиц 

который был принят резолюцией 51/59 Генеральной Ассамблеей Организации 

Объединенных Наций от 12 декабря 1996 года, один из международных 

нормативно правовых актов который создает стандарты этического 

поведения, выделяя качества какими должен обладать человек занимающий 

государственные должности и лежит в основах кодексов регулирующих 

профессиональную этику и служебное поведение органов государственной 

власти. 

Международный кодекс состоит из 6-и глав и 11 статей, которые 

содержат в себе: общие принципы; коллизии интересов и отказ от прав; 

сообщение сведений об активах; принятие подарков и других знаков 

внимания; конфиденциальная информация и политическая деятельность. 

В статье 3 общих принципах Международного кодекса поведения 

государственных должностных лиц закреплено, что государственные 

должностные лица внимательны, справедливы и беспристрастны при 

выполнении своих функций и, в частности в своих отношениях с 

общественностью. Они никогда не оказывают какое бы то ни было 

неправомерное предпочтение какой-либо группе лиц или отдельному лицу, не 

допускают дискриминации по отношению к какой-либо группе лиц или 

отдельному лицу или не злоупотребляют иным образом представленными им 

полномочиями и властью. [3] 

Качества, определенные для должностного лица международным 

правом, интерпретируются в действующем Типовом кодексе только более 

развернуто. В статье 11 указан ряд основ поведения граждан Российской 
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Федерации в связи с нахождением на государственной службе: исполнение 

должностных обязанностей добросовестно и на высоком профессиональном 

уровне; соблюдение прав и защита прав и свобод человека и гражданина; 

осуществление своей деятельности в пределах полномочий соответствующего 

государственного органа; не оказывать предпочтения каким-либо 

профессиональным или социальным группам и организациям, быть 

независимыми от влияния отдельных граждан, профессиональных или 

социальных групп и организаций; исключать действия, связанные с влиянием 

каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, 

препятствующих добросовестному исполнению ими должностных 

обязанностей; соблюдать установленные федеральными законами 

ограничения и запреты, исполнять обязанности, связанные с прохождением 

государственной и муниципальной службе; соблюдать нормы служебной 

этики и правила делового поведения и т.д. 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 27.05.2003 №58-ФЗ (ред. 

от 02.07.2021) «О системе государственной службы Российской Федерации» в 

нашей стране, наравне с государственной гражданской службой, существует 

военная служба и служба иных видов. [4] Учитывая высокий уровень 

профессиональной этики в рядах российской армии который регулируется 

положениями Общевоинских Уставов Вооруженных Сил Российской 

Федерации, а также жесткость отбора положительно влияет на ее 

эффективность и положительной оценке общества. Перед тем как возложить 

на себя обязанности военнослужащего, гражданин для начала в 

торжественной обстановке должен принести присягу, текст которой закреплен 

в пункте 2 статье 40 Федерального закона от 28.03.1998 №59-ФЗ (ред. от 

30.12.2021) «О воинской обязанности и военной службе». [5] 

Законодатель государственную гражданскую службу и военную службу 

ставит на одну ступень, но тем не менее граждане, поступающие на 

государственную гражданскую службу, не приносят присягу перед 

государством в отличии от граждан, поступающих на военную службу, что, по 

моему мнению, являлось бы еще одной галочкой в повышении дисциплины во 

внутренней среде государственных гражданских служащих и повышение их 

личной ответственности при выполнении поставленных перед ними задач. 

Наличие присяги подчеркивает всю важность государственной деятельности, 

с которой себя связывает гражданин помимо простого заключения контракта. 

Подводя итог из выше сказанного, несмотря на задаваемые мировым 

сообществом международные стандарты, четкое исполнение которых в 

априори ведет к достижению поставленных целей перед как отдельным 

государством, так и перед миром в целом, так как находясь на службе 

государства, человек автоматически становится представителем государства и 

в случае не этичного поведения или совершения преступления, которое может 

стать известно общественности, подрывает доверие к такой власти. 

В соответствии со статьей 3 Конституции Российской Федерации, 

носителем суверенитета и единственным источником власти Российской 

Федерации является ее многонациональный народ. Эффективность 
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государственной власти в целом зависит от ее легитимности, которая во 

многом предопределяется восприятием власти народом, при этом восприятие 

– от характера исполнения полномочий и поведения должностных лиц, 

депутатов и членов представительных органов государства. [6]Бесперебойный 

рабочий механизм государственной власти обеспечивает легитимность такой 

власти и ее эффективность, что является их тесным переплетением. 

Для повышения качества будущих кадров и не только, очень важно 

воспитывать подрастающее поколение повышая их социальные ценности в 

мировоззрении, а точнее в духе патриотизма, уважения к культуре как своего 

народа, так и народов принадлежащим других культур и т.д., именно семья как 

социальная ячейка общества уже с ранних лет начинает формировать 

воспитание и восприятие «что такое хорошо, а что такое плохо». То, что 

вкладываем в молодежь «сегодня», пожинать плоды будем «завтра». 

Практически все опросы 70-80 годов в регионах СССР среди различных 

социально-демографических групп населения общую тенденцию: в число 

первых по важности для советских людей жизненных ценностей входили 

стремление иметь интересную работу; семейное счастье; сознание того, что 

приносишь пользу людям; общественное уважение. 

Обобщенные результаты исследований ценностей молодежи, 

проведенные авторитетными социологическими центрами в последние 4-5 

лет, показали уже другой набор: деньги, богатство; стремление к элитарности 

(«оторваться» от всех, стать частью «избранных»); высокооплачиваемая 

работа; карьера. [7] 

На фоне исследований Соколова В.М. можно смело сделать вывод, что 

современное воспитание проигрывает воспитанию советского времени. 

Помимо воспитания, для корректировки профессиональной этики и 

здоровой среды внутри коллектива, необходимы так же высокая концентрация 

на качестве отбора кандидатов на должности представителей государственной 

власти и введение присяги как у других структур, относящихся к 

государственной службе. 

Литература 

[1] Аристотель. Никомахова этика. М., 1997; Конфуций. Беседы и суждения. 

М. 2006. 

[2] Соколов В.М. Власть и общество: в поисках нравственной константы / В.М. 

Соколов //Текст научной статьи по специальности «Политические науки» 2010 

С. 88-92 

[3] Международный кодекс поведения государственных должностных лиц 

принята резолюцией 51/59 Генеральной Ассамблеей от 12 декабря 1996 года 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/int_code_of_conduct.sht

ml  

[4] Федерального закона от 27.05.2003 №58-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О системе 

государственной службы Российской Федерации» 

[5] Федерального закона от 28.03.1998 №59-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «О 

воинской обязанности и военной службе». 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/int_code_of_conduct.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/int_code_of_conduct.shtml


520 

[6] Чепурнова Н.М. Профессиональная этика выборных должностных лиц и 

легитимность государственной власти в России: проблемы взаимосвязи и 

взаимозависимости / Н.М.Чепурнова // Публичное право сегодня. – 2017. – № 

2. – С. 25 – 37. 

[7] Соколов В.М. Российская ментальность и исторические пути Отечества. М.: 

Изд-во РАГС, 2007. 

Literature 

[1] Aristotle. Nicomachean ethics. M., 1997; Confucius. Conversations  

and judgments. M. 2006. 

[2] Sokolov V.M. Power and society: in search of a moral constant / V.M. Sokolov 

// Text of a scientific article on the specialty "Political Sciences" 2010 P. 88-92 

[3] International Code of Conduct for Public Officials adopted by General Assembly 

resolution 51/59 of December 12, 1996  

[4] Federal Law No. 58-FZ of May 27, 2003 (as amended on July 2, 2021) “On the 

Public Service System of the Russian Federation”. 

[5] Federal Law No. 59-FZ of March 28, 1998 (as amended on December 30, 2021) 

“On military duty and military service.” 

[6] Chepurnova N.M. Professional ethics of elected officials and the legitimacy of 

state power in Russia: problems of interconnection and interdependence / N.M. 

Chepurnova // Public law today. - 2017. - No. 2. - S. 25 - 37. 

[7] Sokolov V.M. Russian mentality and historical paths of the Fatherland. M.: 

Publishing House of the RAGS, 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



521 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ  

 

Bryukhanova E.V., Veshkina K.P., Shvets V.A. 

Students 

3 year, Faculty of International Economic Relations 

Financial University under the Government of Russian Federation 

Russia, Moscow 

 

A SYSTEM OF RISK MEASUREMENT PRINCIPLES IN MNC 

PERFORMANCE MANAGEMENT 

 

Annotation: The article is aimed at identifying the feature of transnational 

companies. It is not always possible to determine the effectiveness of a corporation, 

since the opinions of scientists on this matter differ. It is difficult to deny the impact 

of a successful risk management system on the work of TNCs. The main risks were 

examined in the article. An analysis was made of the risk management system at 

«Severstal» and «Norilsk Nickel». 

Key words: transnational companies, efficiency of transnational companies, 

risk management. 

Брюханова Е.В., Вешкина К.П., Швец В.А. 

Студенты 

3 курс, Факультет Международных Экономических Отношений 

Финансовый Университет при Правительстве Российской 

Федерации 

Россия, г. Москва  

 

СИСТЕМА ПРИНЦИПОВ ИЗМЕРЕНИЯ РИСКОВ В 

УПРАВЛЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ТНК 

 

Аннотация: Статья нацелена на выявление признаков 

транснациональных компаний. Определить эффективность корпорации не 

всегда представляется возможным, поскольку мнения ученых на этот счёт 

расходятся. Сложно отрицать влияние эффективной системы управления 

рисками на работу ТНК. В статье были рассмотрены основные риски. Был 

проведён анализ системы управления рисками в компаниях «Северсталь» и 

«Норникель». 

Ключевые слова: транснациональные компании, эффективность 

транснациональных компаний, управление рисками.  

 

TNCs can be defined as enterprises (financial and industrial associations) that 

own production or service complexes located outside the country in which these 
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corporations are based. These complexes can only be controlled by a corporation 

without ownership. Such corporations transform the world economy into 

international production, ensure the acceleration of scientific and technological 

progress and actively use the tendencies of the international division of labor. A 

single decision-making center is located in the home country, while the corporation's 

branches are also located in other countries (two or more). [3] 

In other words, TNCs are corporations that were able to carry out their 

activities outside the state where the company was located, where it originated. 

TNCs are inherent in the relative independence of the international movement 

of capital from the processes taking place in the home country of the parent 

company. Also among the features can be identified centralized management. At the 

same time, each branch has a certain degree of independence. 

There is still disagreement in the scientific community about which 

organizations can be considered TNCs. It is not always possible to establish the fact 

of using an international approach in managing a company. For this reason, narrower 

definitions exist. 

For example, the UN methodology suggests the following criteria: 

Asset structure (the percentage of sales sold outside the country where the 

parent company is based). 

The annual turnover of the company must be more than 100 million dollars, 

branches must be in at least six countries. 

The final version of the criteria provided by the UN Commission on TNCs 

[4]: 

o branches, representative offices, subsidiaries in at least one country 

other than the country where the parent organization is based; at the same time, the 

form of organization and the field of its activity in a foreign country does not matter; 

o the company operates within a decision-making system that allows for 

a coherent policy and implementation of a common strategy through one or more 

command centers; 

o individual units of the TNC are connected through ownership or 

otherwise in such a way that one or more units can have a significant impact on the 

activities of others, as well as share knowledge, resources and responsibility between 

the units of the TNC. 

Comparing the definitions from the beginning with these criteria, we can 

conclude that there are no strict rules for classifying an organization as a TNC. It is 

enough to have a representative office in one country in addition to the state where 

the head office of the company is based. The leading center of the company may be 

not one, but several, depending on the organization of activities within the TNC. In 

other words, a TNC is not necessarily a company with a single center and 

representative offices in several countries. 

Unlike national companies with foreign representative offices, TNCs have 

special sources of financing for economic activities, including: 

 access to natural resources, capital and knowledge, R&D results (as 

opposed to companies that receive foreign resources through export-import 

transactions); 
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 the possibility of locating enterprises, taking into account the size of the 

domestic market of the country where a separate branch or representative office is 

located, as well as taking into account the pace of economic development, the state 

of the labor market, and the development of infrastructure; 

 the possibility of competent distribution of capital, including the use of 

borrowed funds in the countries where branches are located; 

 awareness of the conjuncture of commodity, currency and financial 

markets in various states (allows you to quickly transfer flows to countries where 

conditions are formed for obtaining maximum profit); 

 international management experience; 

 production diversification. 

Summing up, there is no universal definition, because the criteria are rather 

vague. However, a number of mandatory conditions can be identified. The company 

must have branches in at least two countries. All structural units in other countries 

must have a certain level of independence, but at the same time be interconnected 

(decision at one point affects all others). The company should have centralized 

management, it is possible to have several points for managing the activities of 

branches and representative offices. 

The concept of the effectiveness of TNCs is also not defined, opinions on this 

matter vary. The approaches of scientists have changed with the development and 

evolution of transnational corporations. 

 

 

 

Different views on the concept of the effectiveness of a TNC: [5] 

P. Buckley, M. Kesson, J. McManus (1960s) saw the effectiveness of TNCs 

as the maximization of the profits of the corporation as a whole, and not its individual 

links, as well as the presence of a global strategy. 

R. Robinson in 1966 thought that efficient TNC operates in the interests of the 

home country. In the same year the measure of diversification of its production 

activities was noted as a measure of the effectiveness of TNCs by K. Christensen, 

B. Scott, E. Lerid, K. Andrius, J. Stopford, W. Guth. 

J. Diebold in 1970s constructed the list of features of an effective TNC which 

is based on the balance of the following points:  

1) Access to resource sources; 2) Identification of global economic trends; 3) 

Gaining access to foreign markets; 4) Prevent competitors from capturing foreign 

markets and sources of raw materials; 5) Bypassing the national antimonopoly 

legislation of the home country of the TNC; 6) Minimizing the impact of cyclical 

fluctuations in the economy in the country; 7) Realizing the benefits of a fully 

integrated system for conducting large-scale economic transactions. 

J. Rosenau, R. Keohan, J. Knight (1972): “An efficient TNC is characterized 

by a lack of connection with sovereignty.” Same year,  W. Dumeza: “The 

effectiveness of TNCs is caused by the special structure of TNCs.” 
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N. Hood and S. Young (1979) believed that the efficiency depends on high 

level of technology; industrial organization; managerial personnel of a wide profile; 

access to sources of capital in various financial markets, the ability to profitably 

maneuver and use fluctuations in exchange rates; access to sources of raw materials. 

Moving to the 1980, C. Bartlett, S. Joshal, D. Birkinshaw made association 

between increase in efficiency and its structure: “The increase in the efficiency of 

TNCs is associated with an increase in its structure - from multinational to 

transnational.” From point of view of A. Scott, M. Stolper and R. Walker (1988), 

effective TNC creates the conditions for successful activity by itself. I. van Staveren, 

1990: “Efficient TNC minimizes resource use and associated environmental 

damage.” 

Based on various definitions of efficiency, a number of conclusions can be 

drawn. First, attention is paid to completely different aspects of the activities of 

TNCs. Secondly, scientists focus on some features of the work, losing sight of 

others. Also, most of them mention the monopolistic nature of corporations and 

hence the resulting competitive advantage. This is happening due to the lack of an 

integrated approach in the analysis of the main factors that affect efficiency. 

In their activities, transnational corporations (TNCs) face risks more often 

than companies operating only in national markets. This circumstance makes risk 

management in the course of international financial management especially relevant. 

Risk is one of the most complex economic categories. We believe that a clear 

distinction between uncertainty and probability leads to understanding the essence 

of risk. Uncertainty is not quantifiable, being immeasurable. On the contrary, 

probability, which is the possibility of obtaining any result, is measurable. 

Distinguishing between the concepts of uncertainty and probability allows us to 

characterize risk as a probabilistic event, that is, a quantifiable probability of a 

particular outcome.  

Transnational corporations in their financial activity face both risks common 

for all business areas and specific risks typical for international operations. 

Industrial safety is the countermeasure of choice at any hazardous facility, 

such as oil and gas and nuclear power plants. They are used to protect people, 

industrial plants and the environment in case a process goes beyond the permissible 

control limits.  

Hazards in the workplace and employee safety are always on a plant 

manager’s mind, including what can be done to prevent workplace injury. A 

significant factor towards enticing employees to work for you is providing a safe 

environment to work in and the promise of support if something should happen. 

With OSHA (Occupational Safety and Health Administration) conducting random 

inspections of the workplace, safety and consistent workplace conditions are 

fundamental for continued employee safety and passed regulations. There are 

countless situations that can be hazardous for manufacturing companies, following 

are the top five: falls; machine guarding; Powered Industrial Trucks; electrical 

hazards; lockout  

Shortage of raw materials. Raw materials are important to all companies that 

have anything to do with converting raw materials into products. For all companies, 



525 

however, the availability of raw materials is important. If there are problems with 

the supply of raw materials, the market mechanism can shift demand to other 

products. These changes can lead to financial damage in any company. 

Unfortunately, the ex post facto response is limited by the far-reaching impact of 

resources. It is resources that set the possible structure of the supply chain as well as 

the appropriate production technology. The magnitude of these effects means that a 

purely reactive response will be limited and may not be productive.  

         Changes in price. Raw material prices have risen sharply over the past year, 

mainly due to the global pandemic and the trade policies of the previous 

administration that threatened the manufacturing sector, which has not reduced the 

risks associated with rising material prices. This is a very important risk that should 

not be underestimated. Prices can change because of various events and even 

because of the highest percentage of growth. Even the largest corporations suffer 

from high material prices because COGS go up, but you can't raise prices much. 

Strategic risks. Strategic risks are the risks that arise from the fundamental 

decisions directors make about the organization's goals. In essence, strategic risks 

are the risks of not achieving those business goals. Strategic risks are determined by 

the board's decisions regarding the goals and direction of the organization. 

Therefore, the board's strategic planning and decision-making processes must be 

thorough. 

If risk management is to be effective and efficient, the board must understand 

the major risks that are associated with its strategies and the major challenges that 

may arise in its operations. Risk and initiative cannot be separated from business 

decision-making; however, directors can provide a broad view of risk management 

and thereby limit the trouble that risk can cause. 

Legal risk is the likelihood of financial or reputational loss resulting from a 

lack of knowledge (or misunderstanding) of how the law applies to your business, 

or operating with a reckless indifference to the law and how it applies. 

Legal risk management starts with identifying possible threats, which could 

cause loss or disruption to your business, enabling you to implement processes to 

minimize or negate them. 

First, compile a list of potential legal risks. Once identified, analyze each risk 

to determine how likely it is to impact your business, and how severe the impact 

would be. 

Impact is typically measured and prioritized by financial impact, with priority 

given to the most potentially expensive risks. However, other factors such as 

reputational damage and cultural impact are also important. 

Information security risk is the potential for vulnerabilities in assets to be 

exploited by a specific threat to cause damage to the organization. 

Most data leaks are due to employee misunderstandings of the possible 

consequences of an IS breach. Example: sending commercial information over an 

unsecured communication channel. Network attacks are usually deployed to steal 

business secrets, spy on competitors, disable critical resources for the victim, etc. 

The human factor includes not only human error, but also deliberate actions 

that cause confidential information to spread. An IS incident can severely damage 
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the budget and reputation of a company, up to and including bankruptcy. In order to 

minimize the likelihood of incidents, a set of preventive measures is taken to reduce 

risks. 

It is worth considering risk management at PJSC Severstal in order to better 

understand how and for what purpose it is carried out. Severstal is a Soviet and 

Russian steel and mining company that owns the Cherepovets Metallurgical Plant, 

the second largest steel plant in Russia. Severstal's activities are subject to certain 

risks. Effective risk control is one of the most important elements of the company's 

work and strategy. Accurate and timely identification, assessment and risk 

management support the decision-making process at all levels of management and 

ensure the achievement of strategic goals and key performance indicators. 

Severstal's risk management system is aimed at identifying, managing and 

reducing the risk of failure to achieve the company's strategic goals. Senior 

management, managers and employees of the Company at all levels participate in 

risk management on an ongoing basis and perform the relevant duties assigned to 

them within the framework of this process. In their work, the Board of Directors and 

all employees are required to strictly adhere to the Company's risk management 

policies and standards. The company has implemented a formalized risk 

management structure that provides for a clear division of functions and 

responsibilities and an accountability procedure for the Board of Directors, Audit 

Committee, Executive Committee and Risk Management Service. [1] 

Identification and assessment of risks 

Severstal takes into account all risks that may affect its business, customers, 

supply chain and local population. The Company has implemented a formalized risk 

identification and management process aimed at continuous identification, 

assessment and, if possible, neutralization of risks associated with the economy as a 

whole and with the Severstal sector in the course of daily activities. The risk 

management system works effectively and supports a comprehensive assessment by 

the Board of Directors of the main risks faced by the company. The main risks are 

analyzed throughout the year and discussed at meetings of the Board of Directors at 

least twice a year. 

Main risks 

Severstal divides the main risks into the following categories: occupational 

safety, industrial safety and ecology; strategic; market; as well as legal risks 

associated with changes in legislation and regulation. 
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Table 1. Main risks of “Severstal” 
Main risks The nature of the risk Measures to eliminate 

risks 

Overall change from 

the previous report 

Risks related to 

occupational safety, 

industrial safety and 

ecology - safety 

Severstal operates in 

industries with 

hazardous production 

factors, where fire and 

explosion hazards are 

among the risks. At 

some enterprises, there 

are factors such as a 

high concentration of 

methane or the risk of 

collapses in mines, the 

risk of injury when 

moving on foot and an 

increased risk of injury 

during routine 

maintenance in 

metallurgical 

workshops. 

Careful monitoring of 

compliance with 

comprehensive health 

and safety policies. 

Regular screening of all 

employees for 

awareness of health and 

safety risks using a 

polygraph; Thorough 

analysis of the root 

causes of all security 

problems and the 

implementation of 

appropriate measures to 

eliminate them; 

Continuous training, 

staff awareness and 

behavioral training. 

There are no changes, 

the constant focus of 

management on 

improving security 

leads to an 

improvement in 

employee behavior, the 

LTIFR coefficient and 

other safety indicators. 

Market risk - changes in 

demand for steel 

Domestic demand 

depends on the 

economic situation in 

the country. 

Investments in fixed 

assets and industrial 

production in Russia are 

still at risk of further 

decline due to low oil 

prices and high 

uncertainty. There is 

also a risk of the return 

of the coronavirus (or its 

modifications), which 

may require the 

introduction of a stricter 

quarantine. With a 

decrease in domestic 

demand, the need for 

more exports, which are 

less profitable, will 

increase. Demand in 

international markets 

has seriously dropped 

due to the pandemic. 

Customer-oriented 

sales; Optimization of 

the geographical 

structure of sales; 

Search for new markets 

for products; 

Concentration on the 

most stable segments 

with higher added 

value. 

The risk is increasing, 

the coronavirus 

pandemic has 

significantly worsened 

the economic situation 

in Russia and in the 

world and has led to a 

drop in global demand 

for steel. 

Market risk - 

fluctuations in steel 

prices 

Export prices and 

profitability have fallen 

due to the coronavirus 

pandemic, the 

continuing excess of 

production capacity on 

a global scale, the 

tightening of 

protectionist barriers 

and the deterioration of 

Customer orientation; 

Use of long-term 

contracts; Interaction 

with anti-dumping and 

tariff regulation 

authorities. 

The risk increases; the 

ongoing uncertainty and 

the risk of other 

countries imposing 

duties to protect their 

steel industry as a result 

of the economic 

consequences of the 

coronavirus. 
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the economic situation 

in the world. 

Strategic risk — 

possible actions of 

public authorities 

High uncertainty in the 

global political arena 

can lead to a significant 

disruption of "normal" 

economic activity. 

There is also a risk of 

imposing additional 

sanctions against 

Russian individuals and 

enterprises, which may 

create obstacles to 

interaction with a wide 

range of partners. 

Interference response 

and business 

sustainability plans; 

Regulatory compliance 

procedures. 

The risk is increasing, 

although in general this 

risk is not controlled by 

Severstal, procedures 

are provided to ensure 

that the Company 

complies with all 

requirements related to 

sanctions. 

Legal risks and risks 

related to government 

regulation - taxation 

Despite the almost 

complete codification, 

the norms of the 

legislation of the 

Russian Federation on 

taxes and fees are 

constantly changing. 

Every year, a whole set 

of new provisions of tax 

legislation comes into 

force, amendments are 

made to previously 

existing norms, while 

some of the changes 

improve the situation of 

the taxpayer, and some 

of them worsen it. 

Severstal carries out its 

activities in strict 

accordance with the 

current tax, customs, 

currency and other 

legislation, monitors 

and responds promptly 

to changes in it, and also 

strives for a 

constructive dialogue 

with regulatory 

authorities in matters of 

interpretation of legal 

norms. 

There have been no 

significant changes in 

the discussions on 

raising taxes on mining 

and metallurgical 

enterprises. 

 

Assessment of prospects 

Severstal uses an annual planning process, which includes the preparation of 

short-term (for one year) and longer-term (for five years) financial forecasts. These 

plans and potential risks for their implementation are considered by the Board of 

Directors as part of the strategy review and budget approval processes. The Board 

of Directors assesses the sustainability of the business for a three-year period. The 

assessment considers negative, but probable scenarios, during which the potential 

impact of each of the main risks that can materialize during the estimated period is 

established, for example, a prolonged decline in prices and demand for steel, a 

significant increase in protectionism that hinders the profitable export of Severstal 

products, as well as a period of instability of the Russian economy that can lead to a 

fall demand for steel. The main risks directly related to the assessment of business 

sustainability are noted in the table of main risks above. In the scenarios under 

consideration, it is assumed that the company's management is acting appropriately. 

[2] 

Based on the above, the Board of Directors confirms its reasonable 

expectation that the Group will be able to continue operating and fulfill its 
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obligations in a timely manner until December 31, 2024. The Board of Directors 

makes this statement based on the following assumptions: 

1) The Group currently has access to the global debt market and relies on its 

ability to finance production assets in the required volume. The Group's forecasts 

for the next 5 years are not designed for long periods of limited access to global debt 

markets and long periods of negative conditions in these markets. 

2) In 2022, the Cherepovets Metallurgical Plant plans to produce about 11.6 

million tons of steel. At the same time, taking into account the projected global 

recession in the domestic and foreign markets associated with the coronavirus 

pandemic, the distribution between the markets will be based on the current market 

conditions of metal products and raw materials. Despite this, the priorities for 

interaction with key consuming industries (automotive industry, pipe enterprises, 

mechanical engineering and construction) remain unchanged. 

3) In case of materialization of several risks and their excessive impact on the 

Group, such measures as restriction of capital investments and reduction or 

termination of payment of dividends to shareholders will be taken in a timely 

manner. The Company assumes that it has processes in place to identify the need for 

such actions, if necessary. 

It is impossible not to take into account the recent events that have greatly 

affected the Russian economy. There is a considerable probability that PJSC 

Severstal will lose access to several export markets, but not to all. 

Another transnational company that is worth analyzing is “Nornickel”. 

The Company regularly manages risks that can affect the strategic and 

operational goals of its activities. This process consists of the following steps: 

identification of risks that have external and (or) internal sources of occurrence; 

assessment of risks in terms of their impact on key financial and non-financial 

indicators; development and implementation of measures to prevent risks and (or) 

minimize their consequences. [8] 

The Company has identified the following main objectives of risk 

management: increasing the likelihood of achieving the set goals; improving the 

efficiency of resource allocation; increasing the investment attractiveness and 

shareholder value of the Company. 

In relation to production and infrastructure risks, the Company develops, 

approves and updates business continuity plans, which, in the event of an 

emergency, are determined in the following order: the procedure for interaction 

between departments in order to save people, minimize damage to property, and 

process stability; a plan to maintain or restore current activities; a plan to restore or 

reconstruct a damaged asset. 

All risks of the Company are inherently related to the strategic and operational 

goals of development and maintenance of activities. The degree of impact of key 

risks on the Company's ability to achieve its goals varies for different risks. Also, 

some risks simultaneously affect the achievement of several goals. A description of 

the objectives that key risks affect is given in the description of the risks themselves 

below: 
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Table 2. Main risks of “Nornickel” 
Main risks Main risk factors Influence on the 

development strategy 

of the company 

Measures taken by the company to 

minimize the risk 

Price risk — 

falling market 

prices for 

produced metals 

due to global 

market conditions 

 

Degree of 

influence on 

goals: high. 

Risk source: 

external. 

Dynamics in 

assessment 

(compared to the 

previous year): no 

change. 

Fall in demand for metals 

produced by the Company. 

Slowdown in the growth rates 

of the world economy in 

general and in the countries 

that consume metals 

produced by the Company, in 

particular. Imbalance of 

supply and demand in the 

metal markets 

Strengthening and 

monetization of the 

Company's leading 

role in the nickel and 

palladium markets 

Regular analysis and forecast of the 

dynamics of supply and demand for base 

metals; providing key consumers with a 

guarantee of raw material supply by 

concluding long-term contracts for the 

supply of metals with a fixed volume of 

supplies; working with other nickel and 

platinum group metal (PGM) producers to 

work with the Nickel Institute and the 

International PGM Association to protect 

and expand demand for nickel and PGM. 

 If the price risk materializes, the Company 

will consider whether it is appropriate to 

reduce capital expenditures 

Market risk - 

reducing the 

attractiveness of 

the company's 

products on the 

market 

 

Degree of 

influence on 

goals: high. 

Source of risk: 

mixed. 

Dynamics in 

assessment: no 

change. 

Increasing requirements for 

product quality from the 

market. Competition from 

other manufacturers 

producing forms of nickel at a 

lower cost. 

Strengthening and 

monetization of the 

Company's leading 

role in the nickel and 

palladium markets 

The company interacts with market 

participants to monitor changes in market 

requirements for product quality; provides 

industry and geographic diversification of 

sales of steel products; ensures the 

improvement and diversification of the 

product range; is considering partnerships 

with key EV battery manufacturers; 

provides strategic cooperation with 

automakers on the basis of guarantees of 

long-term supplies of palladium; analyzes 

market requirements for product quality; 

searches for partners - key manufacturers of 

batteries for electric vehicles 

Information 

security risks 

 

Degree of 

influence on 

goals: high. 

Source of risk: 

mixed. 

Growing external threats. 

Unfair competition. High 

rates of development of the 

Company's IT infrastructure 

and automation of 

technological and business 

processes. Illegal actions by 

employees of the Company 

and/or third parties 

Reducing the risks of 

information security 

and cyber attacks on 

the Company's 

automated process 

control systems 

(APCS) 

The Company ensures compliance with the 

requirements of the current legislation and 

regulators regarding the protection of 

personal data, trade secrets, insider 

information, critical information 

infrastructure; classification of information 

assets and assessment of information 

security risks; raising awareness in the field 

of information security of employees; 

protection of assets by technical means of 
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Dynamics in 

assessment: no 

change. 

information security and management of 

access to information assets; information 

security of process control systems; 

monitoring threats to information security 

and the operation of technical means of 

protection, including vulnerability analysis, 

penetration testing, cryptographic protection 

of communication channels, access control 

to alienated devices, protection against leaks 

of confidential information, mobile device 

management; development of a regulatory 

framework for information security; 

organization and certification of the 

information security management system of 

the Company 

Technical and 

production risk 

 

Degree of 

influence on 

goals: medium. 

Source of risk: 

internal. 

Dynamics in 

assessment: risk 

reduction. 

Difficult natural and climatic 

conditions, such as low 

temperature, storm wind, 

snow load. Unscheduled 

shutdowns of the main 

equipment due to 

depreciation of fixed assets. 

Release of explosive gases 

and flooding of mines. 

Collapse of structures of 

buildings and structures. 

Failure of infrastructure 

facilities 

Efficient 

implementation of the 

program for the 

production of finished 

products (metals). 

Timely delivery of 

products to consumers 

The company ensures the correct and safe 

operation of assets; development of a system 

for ranking and assessing the criticality of 

the main industrial assets; timely renewal of 

fixed assets in order to maintain a given level 

of production reliability; introduction of 

automated control systems for the 

technological parameters of equipment 

operation, the use of modern engineering 

controls; improvement of the maintenance 

and repair system; systematic work to 

identify and assess technical and production 

risks, implementation of a program of 

organizational and technical measures to 

reduce these risks. 

 

Summing up, for the effective operation of TNCs, regardless of the vision of 

the concept of "efficiency", it is necessary to be able to manage risks and at least try 

to minimize their impact on the work of a company. Since many transnational 

companies have been on the market for years, they have well-established schemes 

for dealing with emerging difficulties, the main ones of which have been developed 

above. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ВИДЫ И ФОРМЫ ТНК 

 

Аннотация. В статье рассматриваются современная видовая 

специфика и основные формы транснациональных корпораций (ТНК), 

выдвинутые российскими и зарубежными исследователями. Статья 

предлагает обобщенные определения и сущность ТНК. Авторы статьи 

описывают и проводят анализ особенностей выбора формы ТНК в 

металлургическом секторе мировой экономики. 

 Ключевые слова: ТНК; металлургия; транснациональные корпорации; 

формы и виды; мировая экономика. 

 

 

Introduction 

Socio-economic development as well as the evolution of the market relations 

have always led to the emergence of new economic structures. Under the modern 

conditions transnational corporations (TNCs) can be attributed to these new 

economic processes. The activity of TNCs is the main driving force of economic 

growth in the conditions of worldwide internationalization and globalization. 

It is important to note that transnational corporations are the core elements of 

the economies of many countries since they greatly contribute to the efficiency 

improvement and development of businesses. Global trends of foreign trade have 

put TNCs to the forefront of global economic development. 

Regarding the problem of research, it is connected with the identification of 

the contemporary forms and types of TNCs and their transformation under the 

modern realities. Moreover, it examines the essence of transnational corporations, 

describes the trends of TNCs in the iron industry. 
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The aim of this research is to obtain an objective assessment of the role of 

transnational companies in the development of the world economy and to 

characterize the main current trends in their business. 

  

 

 The concept and main characteristics of transnational corporations 

A transnational corporation (TNC) is a huge corporation that is registered in 

one country and operates in different countries, specifically it produces and sells 

goods and services at the international market. Transnational corporations can be 

characterized by the following features: 

 Many TNCs are monopolists of different degrees in many economic dimensions and 

industries due to the fact that these businesses have enormous technical capacity and 

production advantages 

 Apart from that, transnational corporations are usually managed from their 

headquarters despite the fact that they have a high degree of presence at the local 

markets in different countries. Moreover, TNCs usually invest in the business of the 

countries they are interested in or buy the assets of local companies as well as create 

subsidiaries 

 Transnational corporations are more competitive in the world due to their strong 

technical strength, rapid information transfer and means of cross-border logistics 

 As a rule, TNCs have a complete decision-making system and a higher decision-

making center, each subsidiary has its own decision-making body but its decision 

should be subordinated to the headquarter. 

According to the classification of United Nations, the corporation can be 

considered as being a transnational one only if its production units are located in at 

least two countries, these units are managed from a single center and their actions 

are coordinated, and these production units actively interact with each other, 

exchanging resources and sharing responsibility.  

 Concerning the principal functional processes of TNCs, they include the 

following aspects: investments in a foreigh country, both import and export of goods 

and services, participation in contract manufacturing, purchase and sale of licenses 

on the foreign market.   

Other characteristics of transnational corporations include targeting the mass 

consumer, usage of advanced technology within a closed corporate structure, and 

high intensity of intra-corporate trade between divisions located in different 

countries. Moreover, TNCs are usually linked with the penetration into high-tech 

industry that requires highly qualified personnel and huge FDI inflows.  
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Main forms and types of modern TNCs 

First of all, it is necessary to pay attention to the forms of the transnational 

corporations. In accordance with the degree of dependence of TNC’s units on its 

organizational center, hard and soft organizational forms of integration of companies 

can be distinguished. The soft forms include a consortium, a cartel, a syndicate, and 

strategic alliances. The hard ones are linked with a holding company, a trust, a 

conglomerate and a concern. Soft organizational forms of company integration are 

more popular among international associations since they allow the corporations to 

conduct joint activities while maintaining legal and economic independence by the 

founders. Let us consider the soft forms of TNCs in detail. 

Concerning the consortium, it is a temporary association of economically 

independent firms for the purpose of carrying out various types of business activities 

that are aimed in most cases at joint receipt and execution of orders.  

As for the cartel, it is another association of firms but these companies belong 

to the same industry and enter into an agreement linked with the regulation of the 

sale of products and such commercial activities as agreements on prices, sales 

volumes and markets. However, the emergence of a cartel is not always formalized 

by a written contract, and businesses entering into a cartel retain their legal, financial, 

industrial and commercial independence. 

A syndicate is also the soft form of TNCs. It is most common in industries 

with mass homogeneous products like mining, metallurgical, chemical industries. It 

is presupposed that a syndicate is a type of cartels that creates a single sales 

organization for its members in the form of a joint-stock company or a limited 

liability company.  

The last soft form of transnational companies is a so-called strategic alliance. 

Under this term the researchers understand various kinds of inter-firm alliances, 

which are still rivals but focused on the joint solution of competitive tasks of the 

global market.  

Examining the hard forms of transnational corporations, the most important 

of them is a concern. It is considered to be a rather rigid form of business integration. 

The firms that are incorporated into this form of TNCs nominally remain to be 

independent legal entities while being subordinated to a single economic 

management. 

Another hard form of TNCs is a conglomerate - an association of businesses 

under unified financial control which operates in different industries. A 

conglomerate in comparison with a concern almost does not have strategic 

correspondences.  

Viewing trusts, it is significant to highlight that these associations are the 

consequence of the merge of various enterprises into a single production complex. 

Unlike the two previous forms, a trust does not have a legal and economic 

independence. Furthermore, trusts usually are marked with the industrial uniformity 



536 

of activity, which manifests itself in specialization in one or more similar types of 

goods. 

 

Principal types of TNCs in scientific literature 

Many scientists give different classifications of transnational companies’ 

types. We will consider the most prominent of them in this research paper. The first 

categorization of TNC’s types is the Kotler’s classification. Philip Kotler proposed 

that all the transnational corporations could be divided into four groups according to 

their organizational principles: TNCs themselves, multinational corporations 

(MNCs), international corporations and global corporations (GC). Let us view all 

these types in detail.  

Transnational corporations are an international complex of industrial, 

commercial, or financial enterprises with a single management decision-making 

center in the home country and branches in other countries. Only representatives of 

the founding country have ownership of the share capital. Branches and subsidiaries 

can coexist, with a focus on national participation. TNCs are distinguished by a 

combination of centralized management and a degree of independence of its member 

enterprises and structural divisions located in various countries.  

Multinational corporations are transnational corporations that bring together 

national companies from at least two countries to collaborate on production, science, 

and technology.  

This type of transnational corporations possess the following characteristics:  

 Annual sales of at least $1 billion; 

 Foreign activities account for 13-15% of overall revenue; 

 Foreign assets account for at least 25% of total assets; 

 There are branches in at least 6 countries. 

International firms are foreign-owned national monopolies. Their 

manufacturing and distribution activities extend beyond the limits of a single 

country. 

Global Corporations are businesses that combine large-scale economic 

activity from various countries. A multinational corporation can split its operations 

among businesses all around the world. Large companies, which operate in such 

industries as chemical, electronic, petroleum, metallurgical and financial, gravitate 

toward global forms of activity to the maximum extent possible. 

Another classification of TNCs suggests the division of the businesses 

according to the structure of their production. The three main groups can be 

identified: horizontally and vertically integrated corporations, and the diversified 

multinational corporations. The first type of transnational companies combines 

businesses in different countries to produce the same products or provide the same 

type of services. The widely reputed example of horizontally integrated corporations 
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is McDonald's. The second type of TNCs - vertically integrated corporations - 

implies the concentration of production in different countries under the condition 

that the products are used in the further production process at other enterprises that 

are part of the same international corporation. The most prominent instance of such 

type is Adidas. The last type of TNC according to this classification is diversified 

multinational corporations, which means that there are national enterprises with 

vertical and horizontal integration, which are located in different countries. A typical 

example of a corporation of this type is Nestle and Microsoft.  

Another categorization of the modern types of transnational corporations was 

proposed by the Russian professor K. Liukhto, who offered to consider two main 

criterias: the level of state control and the degree of openness of companies. K. 

Liukhto divided the Russian TNCs into the four key types:  

 Non-transparent patriots; 

 Transparent patriots; 

 Non-transparent private companies (or non-transparent independents); 

 Private transparent companies (or transparent independents). 

The first type concerns the closed state-owned businesses of raw materials, 

for example Rosneft company. These TNCs usually occupy the strategic industrial 

sectors of the Russian economy. The second type is linked with the open companies 

where the state is presented and takes a significant part in the business processes of 

the firm. These TNCs are actively engaged in foreign trade of goods and services 

and are considered to be the leading powers of the industry. As for the examples, 

transparent patriots include GazProm and United Heavy Machinery or Uralmash-

Izhora Group. The next type of TNCs - non-transparent independents - stand out 

sharply against the others by actively making transactions abroad. It is greatly 

exemplified by Severstal and Evraz Group. The last group of transnational 

corporations includes private companies that acquire assets abroad in their own 

interests and try to maintain relative independence from the government, for 

instance, Lukoil and Norilsk Nickel.  

 

TNCs in the global metallurgical complex 

It should be noted that the economy is not fully represented much without the 

metallurgy complex. Metallurgy has always been the basis of the economy since the 

work of such industries as energy, engineering, agriculture, construction, transport 

seems to be impossible without the goods provided by the metallurgical sector. The 

metallurgical complex includes ferrous and non-ferrous metallurgy, hence, it is 

presented as a set of related dimensions of the production processes from the 

extraction of raw materials to the production of finished goods. Furthermore, this 

sector of the economy contributes a lot to the development of the global market due 

to the fact that it serves as a source of foreign exchange earnings to the country. For 

this reason, it is important to pay attention to this economic sector in the field of the 

largest corporations - TNCs. In this dimension the mining complex and metal 
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smelting companies tend to occupy the key positions. Below there is a table with the 

biggest TNCs in the metallurgical complex 2020 according to the Worldsteel 

association. This list is updated in early June every year. 

Table 1.  

TOP-10 TNCs in metallurgical complex according to Worldsteel 

association, 2020 

Rank TNC Country Tonnage, 

2020 

1 China Baowu Group China 115.29 

2 ArcelorMittal Luxembourg 78.46 

3 HBIS Group China 43.76 

4 Shagang Group China 41.59 

5 Nippon Steel Corporation Japan 41.58 

6 POSCO South Korea 40.58 

7 Ansteel Group China 38.19 

8 Jianlong Group China 36.47 

9 Shougang Group China 34.00 

10 Shandong Steel Group China 31.11 

As we can see, based on the top companies, most of the companies belong to 

China. This is primarily due to the attracted investments. There is a rather favorable 

investment climate here. And against the background of the fact that China does not 

have such a large amount of resources, the investment factor plays an important role. 

In addition, this was facilitated not only by global demand and investment, but also 

by government subsidies, cheap loans and tax incentives. 

 

Conclusion 

Summing up the above, we can note the following. Multinational corporations 

play a very important role in the global economy. In the context of worldwide 
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internationalization and globalization, AND activity is the primary driver of 

economic expansion. 

Transnational corporations have a number of inherent characteristics. Because 

of their high technical strength, quick information transfer, and cross-border 

logistical capabilities, multinational firms are more competitive throughout the 

world. 

There are many different types of TNC classifications. Each researcher offers 

a different classification according to certain characteristics, and these 

classifications vary.  

In this article, various types and types of TNCs were considered in accordance 

with the classification according to the dependence on organizational centers. A 

consortium, a cartel, a syndicate, and strategic partnerships are examples of soft 

forms. A holding corporation, a trust, a conglomerate, and a concern are all 

associated with the difficult ones. 

In addition, some researchers distinguish TNCs themselves, multinational 

corporations (MNCs), international corporations and global corporations (GC). 

Transparent and opaque TNCs are also distinguished. 

And in conclusion, we reviewed the top largest multinational corporations in 

the field of steel and analyzed the data obtained, from which it was found that China 

is the leader in this field due to state support and active investments. 
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Трансформация экономической системы сделала актуальным вопрос о 

соотношении экономического и социального развития предприятия и путях 

решения социальных проблем. В настоящее время все более очевидна 

взаимосвязь и взаимозависимость деятельности современных предприятий и 

сложной сети социальных отношений. 

Сегодня мы наблюдаем необходимость повысить социальную 

ответственность предприятия перед обществом и обеспечить конкретные 

социальные потребности (персонала, потребителей, обществ в целом), что 

обосновывает актуальность изучения социальной политики предприятия. 

Социальная политика предприятия включает в себя программы и 

мероприятия, которые направлены на решение наиболее актуальных задач 

социального развития коллектива, улучшение условий труда, обеспечения 

социальной защиты работников. Главная задача руководства предприятия в 

области социальной политики обозначается как создание условий для 

эффективной работы сотрудников, их профессионального роста, обеспечение 

возможностей для достойного заработка и развитие культуры производства. 

Бесспорный рост эффективности производства, а также производительности 

труда, позволяет поддерживать высокий уровень заработной платы. 

Эффективной социальная политика предприятия будет в том случае, 

когда предприятие будет учитывать социальный аспект не только внутри 

развития компании, но будет активно использовать знания и данные 

социальной инфраструктуры. На базе этих данных предприятие сможет не 

только повысить уровень своей социальной политики, но и укрепить 

взаимодействия и связи с обществом, что важно для любой крупной 

организации и предприятия.  

Давайте рассмотрим, социальная инфраструктура — совокупность 

отраслей и предприятий, функционально обеспечивающих нормальную 

жизнедеятельность населения.  

Системной функцией социальной инфраструктуры является 

формирование человеческого капитала, развитие человеческого потенциала и 

удовлетворение потребностей населения, возникающих в процессе его 

жизнедеятельности. Социальная инфраструктура улучшает качество и 

уровень жизни населения, потребляющего результаты своего труда, и в то же 

время она является главным фактором формирования человеческого капитала, 

создающего продукты труда. 

 Социальная инфраструктура рассматривается как сфера производства и 

потребления различных видов услуг и духовных благ. Социальную политику 

предприятия в свою очередь, можно назвать внутренней социальной 

структурой предприятия. Поэтому понимание работы социальной 

инфраструктуры в масштабах единого общества и ее экономических сторон и 

аспектов, поможет повысить эффективность социальной политики 

предприятия.  

Социальная политика предприятия это, прежде всего, развитие ее 

социальной среды, которая включает социальную инфраструктуру, персонал, 

а также системы, которые влияют на качество трудовой жизни работника (то 
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есть степень удовлетворения их потребностей с помощью труда в данной 

организации). Социальная инфраструктура предприятия охватывает 

всевозможные социальные учреждения предприятия: столовые, медицинские 

учреждения, санатории, базы отдыха. А также важным аспектом остается 

жилищная политика предприятия. 

Социальная инфраструктура представляет собой комплекс объектов, 

предназначенных для жизнеобеспечения работников организации и членов их 

семей, удовлетворения социально-бытовых, культурных и интеллектуальных 

потребностей. Перечень таких объектов включает: 

 обобществленный жилищный фонд (дома, общежития) и объекты 

коммунального хозяйства (гостиницы, бани, прачечные и пр) с сетями 

энерго, газо-, водо - и теплоснабжения, канализации, телефонной связи, 

радиовещания и т.п.; 

 медицинские и лечебно-профилактические учреждения (больницы, 

поликлиники, амбулатории, медпункты, аптеки, санатории, профилактории 

и др.); 

 объекты образования и культуры (школы, детские дошкольные и 

внешкольные учреждения, дома культуры, клубы, библиотеки, 

выставочные залы и т.п.); 

 объекты торговли и общественного питания (магазины, столовые, кафе, 

рестораны, подсобные хозяйства для поставки свежих продуктов); 

 объекты бытового обслуживания (комбинаты, мастерские ателье, салоны, 

пункты проката); 

 спортивные сооружения (стадионы, плавательные бассейны, 

спортплощадки) и базы массового отдыха, приспособленные для 

проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий; 

 коллективные дачные хозяйства и садово-огородные товарищества  

 В зависимости от масштабов, форм собственности, принадлежности по 

отраслям, месторасположения и иных условий организация может располагать 

целиком собственной социальной инфраструктурой, либо иметь в своем 

распоряжении ее отдельные элементы или рассчитывать на кооперацию с 

другими организациями и на муниципальную базу социальной сферы. 

Предприятие, цель которых выпускать лучшие продукт соей 

деятельности относительно конкурентов, так же предлагает своим 

сотрудникам более качественные льготы, чем только установленный законом 

или тарифным соглашением минимум. 

Предприятие, стремительно идущее к качественному высокому уровню 

конкурентоспособности, не могут работать и функционировать 

исключительно на базе мышления в категориях минимального стандарта. Это 

касается как качества продукции, так и оплаты труда сотрудников, а также их  

образа мышления. Такие предприятия достигают успеха, когда сотрудники 

чувствуют хорошее обращение со стороны фирмы, лучшее, чем это принято в 

большинстве случаев.  
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Проблемы, существующие в настоящее время в области управления 

предприятием, первостепенно базируются на недооцененной роли 

человеческого фактора и социальной политики в данном процессе. Изучение 

социальной политики на уровне предприятия имеет высокую актуальность,  

так как важность использования именно социальных резервов при повышении 

эффективности производства уже доказана.  
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С развитием экономической теории понятие «прибыль» постоянно 

совершенствовалось. Например, первые попытки осмыслить сущность 

прибыли и основы ее формирования связаны с именами античных ученых 

Платона и Аристотеля. Их подходы к рассмотрению прибыли тесно 

увязывались со способами и целями накопления денег в обществе. 

При рыночной экономике изучение прибыли для альтернативного 

использования ресурсов, а также поиска факторов, которые непосредственно 

влияют на количественное значение, имеет особое значение, потому что от 

степени знания вопроса и правильности применения полученного результата 

зависит жизнеспособность предприятия. 

На величину прибыли организации оказывают влияние различные 

факторы. Другими словами- это всё факторы финансово-хозяйственной 

деятельности фирмы. Одни из них оказывают прямое влияние, и их 

воздействие можно довольно точно определить с помощью методов 

факторного анализа. Другие оказывают косвенное влияние через какие-либо 

показатели. 

Факторы, влияющие на прибыль организации, отобразим на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Факторы, имеющие воздействие на прибыль предприятия 

   Можно сказать, что в условиях современной экономики на 

благосостояние организации влияют множество факторов, многие из которых 

взаимосвязаны друг с другом. Они составляют обширный набор.  
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   Все факторы несомненно очень тесно связаны с временем, а именно: с 

научно-техническим прогрессом; рыночным спросом на конкретные товары и 

услуги; территориальной привязанностью предприятия; ценами на сырьё и 

услуги и так далее. 

   Прибыль рассматривается как главная и единственная цель 

предприятия, для достижения которой используются все остальные ресурсы и 

доступные средства. 

   По В.Е.Губину, прибыль - это разновидность между выручкой и 

прямыми производственными затратами по реализации продукции. [7. С. 155].  

   Прибыль = Доходы − Затраты (в денежном выражении). 

    

 
Рисунок 2 – Модель прибыли организации 

 

   Изучая модель прибыли организации необходимо обратить внимание 

на   рентабельность производства. 

   Рентабельность более полно, чем прибыль, характеризует 

окончательные результаты хозяйствования, потому что её величина 

показывает соотношение эффекта с наличными или используемыми 

ресурсами. Рентабельность применяют для оценки деятельности организации 

и как инструмент в инвестиционной политике и ценообразовании. 

   По В.Е.Губину, организация считается рентабельной, если доходы от 

продажи товаров покрывают издержки обращения и, кроме того, образуют 

сумму прибыли, достаточную для нормального функционирования 

организации. [7. С. 140]. 

   Оценка рентабельности, способствует тому, что эксперт может 

выявить все изъяны и устранить их ещё до начала жизни фирмы, чтобы была 

максимальная эффективность при минимальных затратах и рисках. 

   Анализируя  рентабельности предприятия, можно сказать о его 

состоянии в целом, однако в настоящее  время нет единых стандартов и 

способов её определения, общепринятой терминологии тоже не 
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предусмотрено. Одним из важнейших показателей рентабельности 

несомненно будет- рентабельность продаж, её определяют как: 

 Rp=Pn/N, (1) 

 где Rp- это прибыль от продаж;  

 Pn- чистая прибыль;  

 N- выручка от продажи. 

   Итак, предлагаю подробнее рассмотреть методики, с помощью 

которых определяют влияние различных факторов на прибыль и 

рентабельность производства. Существует их великое множество.  

   Одна из методик, изложенная экономистами Донцовой Л.В. и 

Никифоровой Н.А. [9] предполагает расчет показателей на основе данных 

финансовой отчетности. Суть методики заключается в расчете отклонений по 

каждому из показателей, приведенных в форме №2 «Отчет о финансовых 

результатах». Рассчитывают влияние каждого показателя на результативный 

показатель, затем обобщают влияние факторов, рассчитывая их совокупное 

влияние. При проведении факторного анализа необходимо учитывать влияние 

инфляции. Для этого применяется индекс цен и определяется выручка от 

продажи в сопоставимых ценах. 

   Данная методика позволяет оценить влияние изменения каждого из 

факторов на результативный показатель деятельности организации. При этом 

все показатели разделены на две группы: факторы прямого и обратного 

влияния по отношению прибыли. На какую величину увеличится 

(уменьшится) показатель-фактор «прямого действия», на такую же сумму 

увеличится (уменьшится) прибыль. Факторы «обратного действия» (расходы) 

влияют на сумму прибыли противоположным образом. 

   Основными факторами роста прибыли производственного 

предприятия являются: 

 Разработка новых рынков; 

 Использование передовых технологий, сырья и материалов; 

 Усовершенствование организационных моментов фирмы; 

 Авантюрные решения, несущие риск, но и сулящие прибыль; 

 Повышение качества производимого товара, либо  внедрение 

инновационного; 

 Использование заёмных средств 

 Анализ конъюнктуры рынка 

 Популяризация предприятия 
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Рисунок 3 – Система основных факторов, влияющих на распределение 

прибыли предприятия 

    

Подводя итог, можно заключить, что различные составляющие процесса 

производства оказывают влияние на рентабельность и прибыль предприятия, 

поэтому необходимо проводить тщательный анализ для увеличения темпов 

роста эффективности предприятия. Без учёта всех факторов, прямо или 

косвенно влияющих на прибыль и рентабельность, не возможно сформировать 

чёткую стратегию развития конкретного предприятия. 
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На современном уровне металлургия становится особо важной отраслью 

в мировом хозяйстве многих стран. Как правило, именно металлургический 

комплекс с прилежащими к нему подразделениями определяет последующее 

развитие черной и цветной металлургии. Говоря именно о металлургических 

ТНК (Транснациональных компаниях/корпорациях), то стоит обратить 

внимание на все стадии производства, которые проходят все этапы, начиная 

от добычи сырья и заканчивая выпуском самой продукции. Ими как раз 

выступают черные и цветные металлы или разные вариации их сплавов [3]. 

Для того, чтобы обозначить структур развитости предприятий в конкретном 

государстве, стоит выделить сами особенности металлургических ТНК, на 

которое стоит опираться в дальнейшем:  

• многопрофильность и цикличность технологических процессов; 

• наличие многих переделов; 

• высокая энерго-, ресурсо- и капиталоемкость; 

• интенсивное воздействие на окружающую среду 

• высокая зависимость от циклических колебаний динамики отраслей, 

работающих на конечный спрос. 

• в отличие от других видов материальных ресурсов (например, топлива, 

электроэнергии), которые потребляются одноразово в момент их 

использования, металлы могут использоваться неоднократно после 

соответствующей обработки; 

ТНК приобретают все больше значимости в развивающихся странах. 

Данная позиция связана с их ведущими позициями в наиболее гибких 

экономиках разных государств. На сегодняшний день отмечено около 40% 

промышленного производство и 50% от внешней торговли, которые находятся 

под контролем ТНК. Это также доказывает, что металлургия выходит на одно 

из значимых мест по торговле в развитых странах [11]. 

Особую роль играют металлургические ТНК в странах Азии. Так, 

например, за прошедший год производство стальной продукции заметно 

увеличилось. Уже за август насчитывался рост в пределах 2,9%. Основные 

позиции стальных группы принадлежат Китаю, далее идут Индия и Япония, 

которые направили силы на выпуск большего числа продукции для 

дальнейшего экспорта.  

Также в августе были замечены серьезные скачки в производстве 

стальных групп в августе-сентябре. Китайские компании особенно 

отличились, достигнув показателя в 80,326 миллионов тонн. Подобранные 

данные свидетельствуют о серьезно заинтересованности бизнеса во внедрении 

металлургии в большинство регионов Китая, хотя на данный момент 

приведенный в пример показатель составляет 74% от изготовления изделий в 

регионе и 53% от общего выпуска стали во всем мире. Ранние исследования 

свидетельствуют о росте металлургических ТНК в странах Азии на 3,7%. 

Япония, ранее занимавшая второе место, перешла на третье, однако ее 

продукция, хотя и выросла только на 0,9%, все также считается высокой (8,805 

миллионов тонн продукции).  
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Металлургия ТНК в странах Азии продолжает развиваться за счет 

потребностей граждан, поэтому практически каждое государство старается 

наращивать собственный потенциал, от этого крепчают и бизнес модели. 

Однако не все страны могут достичь необходимого производства стальных 

групп. Например, Пакистан сократил производство, что привело к его спаду 

на 5,4%. Несмотря на небольшие различия (2020 – 460 тысяч тонн, 2021 – 435 

тысяч тонн), для данного государства — это может быть особо ощутимо, 

именно поэтому построение бизнеса в сфере металлургии (стальных групп) в 

Пакистане требует тщательного анализа по сравнению с ситуацией в стране и 

ближайшими соседями.  

Многие азиатские страны продолжают наращивать потенциал за счет 

прироста потенциала. За последний год Вьетнам успел увеличить 

производство на 47%, Таиланд – на 1,8%, Тайвань – на 8,2%. Южная Корея 

сохранила темпы своего производства, стараясь пока не нарушать финансовую 

составляющую при создании новых бизнес корпораций относительно 

стальных групп. За прошлый год насчитывалось около 837,888 миллиона тон 

изделий во всей Азии, однако некоторые исследователи утверждают о 

большем количестве произведённых изделий на территории азиатских 

государств [4]. 

Для азиатских металлургических ТНК вмешательство государство 

играет особую роль. Именно оно способно усилить роль международных 

корпораций, поощрять их успехи на мировой арене и повышать экспорт и 

импорт при сотрудничестве с другими странами. Торговые союзы 

обеспечивают текучку кадров и приток новых ресурсов для развития стальной 

металлургии. Для стран Азии это серьёзный механизм для усилия значимости 

бизнеса в этой сфере.  

Интернационализация производства также становится предпосылкой в 

существовании новых бизнес-структур в сфере металлургии. Для этого 

предпринимателям следует учитывать модель последовательной 

интернационализации и ориентироваться на рынок сбыта за пределами стран 

Азии. Товарный экспорт металлургии может способствовать серьезным 

изменениям в системе производства, однако стоит учитывать все затраты, 

необходимые для существования самого бизнеса [12]. 

В качестве примера успешных стран при развитии стальных групп 

можно взять Китай, Японию и Южную Корею. Sinopec Group в Китае лидирует 

по работе с международными корпорациями в отношении зарубежных 

активов. За последний год сумма активов составила около 82,43 млрд. долл., 

что позволяет им налаживать металлургию в государстве, снабжая ее с 

финансовой стороны. PetroChina является первой компанией по объёмам 

добычи нефти и газа, что также уходит в прибыль металлургических ТНК. 

Перепродажа ресурсов позволяет компаниям регулировать торговые 

отношения, тем самым открывая для себя прибыльные залежи металлов, 

нефти и газа.  

Японские компании в сфере металлургии (стальных групп) стараются 

лидировать за счет конкурентоспособного рынка. Их продукция формируется 
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за счет применения новых технологий, влияющих на качество добываемой 

руды и иных ресурсов. Это позволяет поднимать авторитет фирм, а также 

увеличивать производительность. Также металлургические ТНК Японии 

отличаются развитой системой, ее эффективностью и контролем на 

производстве. Благодаря гибкому производственному процессу японские 

предприниматели могут самостоятельно регулировать поставки изделий и 

сырья, тем самым показывая свою приспособленность к часто меняющемуся 

рынку. Также следует отметить, что наравне с китайскими компаниями 

японцы привыкли употреблять новые технологии, что позволяет им добиться 

наиболее развитого уровня автоматизации и роботизации, отсюда возникают 

быстрое производство и скорые поставки стальных изделий. При этом 

применяемые технологии Автоматизация позволяет корпорациям 

металлургии выпускать изделия с грантом качества без дефектов. Это еще 

одно важное качество бизнес-моделей металлургических ТНК стран Азии [5]. 

Южная Корея старается догнать вышеописанных лидеров посредством 

высокого уровня производительности мерной и цветной металлургии. Она же 

становится их основной деятельностью в ТНК, также дополнительное 

значение оказывает химическая промышленность (которая также значительно 

выше по показателям, чем в ТНК США). Среди азиатских стран именно 

китайские и японские считаются наиболее конкурентоспособными 

предприятиями.  

Южнокорейские монополии отличились ростом чеболь, которые были 

направлен на развитие металлургии в стране. Основную роль здесь играют 

именно семейные хозяйства, которые могут распространяться по всем 

регионам, тем самым получая большую прибыль от производства стальной 

продукции. Чеболь сильно обеспечивают ТНК, особенно на внешнем рынке, 

что становится главной интегрирующей силой в мировой экономике Южной 

Кореи. Высокий уровень конкуренции позволяет Южной Корее выпускать 

больше продукции в европейские страны, тем самым усиливая собственную 

торговую политику. Именно строгость и соответствие нормам ведения бизнеса 

в сфере металлургии позволили данному государству занять твёрдые позиции 

среди многих мировых товарных рынков [1]. 

Что касается цветной металлургии, Азия серьезно преуспела в данной 

отрасли. Для проведения бизнес-модели необходимо знать, какие металлы 

намного чаще производятся на данной территории. Основные цветные 

металлы продемонстрированы в диаграмме 1 [6].  
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Диаграмма 1 – Преимущественные виды цветных металлов странах 

Азии 

Для осознания логики ведения бизнеса относительно металлургических 

ТНК в Азии следует также проанализировать состояние экспорта, которое 

изменилось после периода войн. Ранее до 60х годов металлургия была далека 

от тех сфер, которые были действительно важны для народа. Требовалось 

больше потребительских товаров: радиоприемники, телевизоры, текстильные 

изделия. Металлургия стала вытеснять данную продукцию с начала 70х, но 

основные позиции заняла именно черная металлургия, а также суда и 

автомобили (от 60% азиатского экспорта). Если говорить о 80х годах, то тогда 

был заметен серьезный рост продукции общего машиностроения (13,9 и 

24,1%), электромашиностроения (9,9 и 25,6%), научного оборудования, 

оптики (3,7 и 4,5%) [9]. Набирала обороты цветная металлургия, которая стала 

новой отраслью среди сферы металлургии. Несмотря на то, что в 21 веке 

бизнес может быть связан абсолютно с разной областью, в экономическом 

значении металлургические ТНК азиатских стран прошли довольно трудный 

путь, а потому новому бизнесу только придется зарекомендовать себя среди 

потребителей.  

Справедливости ради стоит отметить, что производство по черной 

металлургии существует и в других странах Азии и Африки, которые не были 

лидирующими. К примеру, Тайвань производит почти столько же стали, 

сколько Италия; Иран — больше, чем Испания, Франция и Канада; Вьетнам 

— больше, чем Великобритания; Египет — больше, чем Швеция. В 

количественном отношении страны Азии имеют порядка 2/3 мирового 

производства стали. Сталь является одним из самых важных и необходимых 

ресурсов для урбанизации и индустриализации. Объяснением тому служит 

высокая потребность в этом материале в области строительства, любом 

производственном цеху или других сооружений. В этой связи нужно 

подчеркнуть особый статус стали в большинстве конструкционных зданий, 
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также она используется в производстве промышленного оборудования, 

транспортных средств и т.д. 

Ведущие строчки в «стальном» деле мира занимают азиатские фирмы. 

Первое место принадлежит компании ArcelorMittal ее объемы выплавки 

металла составляют 95,45 млн. т. Нужно отметить, что она юридически она 

является международной, но контролируется индийским собственником. На 

втором China Baowu Group — 63,81, и на третьем HBIS Group — 46,18 млн. т. 

Эти фирмы являются китайскими, что также делает данное государство одним 

из наиболее развитым в сфере металлургии и важным торговым и бизнес 

партнером. Анализируя эти данные, можно смело сказать, что азиатские 

страны имеют доминирующую позицию не только по объёмному количеству 

производства, но также преуспевают в отраслевом бизнесе [2]. 

Можно заметить, что металлургические мощности имеют тенденцию к 

переносу в страны с высокой скоростью саморазвития. Однако для стран Азии 

это не считается серьезной проблемой по той причине, что ранее накопленный 

металлофонд в этих странах более чем достаточен для нормального 

функционирования и стабильного поддержания жизни общества. Помимо 

этого, азиатские государства при экспорте из страны грязного 

металлургического производства даже выиграли по причине налаживания дел 

с экологической составляющей. Страны с передовыми темпами развития 

получают достаточно большой толчок в сфере изделий из стали и тем самым 

позволяют другим, менее способным государствам, осуществить переход к 

обществу с более развитой материальной инфраструктурой. Но в подобной 

ситуации возникает закономерный вопрос о будущем развитии металлургии в 

других странах помимо Индии, Китая, Японии, Южной Кореи, Вьетнама и т.д. 

На сегодняшний день КНР постепенно приходит к завершению своей 

ускоренной урбанизации и индустриализации. Продукция металлургии в 

таких больших как ранее количествах будет не нужна. Нынешние мощности 

будут полностью удовлетворять потребности в производстве стали среди 

стран Азии, Африки и Латинской Америки. Одним из других вариантов для 

Китая видится скрапирование наименее эффективных мощностей и 

сокращение производства. Нужно отметить, что данная стратегия в КНР уже 

приобрела особое значение. Подобный путь был реализован в Японии в 1970-

х годах. Японцы упраздняли ненужные мощности и устанавливали более 

экономичные производства. Для Китая подобный вариант видится как 

достаточно реальный по причине того, что технологическая составляющая 

металлургии страны отстает от передовых государств мира. Данный момент 

касается качества продукции, его ассортимента, а также экономических и 

экологических характеристик производства [8]. 

Также не стоит забывать о сфере производства цветных металлов в 

Азиатском регионе. Если учитывать успех в выплавке цветных металлов, то 

по данными от International Aluminium Institute к 2018 году на КНР 

приходилось 49,9% мирового производства, а на остальные азиатские страны 

– дополнительные 7,4%. Цветная металлургия занимает такую же важную 
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позицию, как и черная металлургия, хотя и стала проявлять значительно 

позже.   

Для того, чтобы обобщить информацию относительно ведения бизнеса 

среди стальных групп в странах Азии, также необходимо изучить барьеры, 

которые стоят для большинства уже существующих предприятий[10]. Шесть 

основных факторов описаны ниже: 

1. Те предприятия, которые не дотягивают до уже существующих 

лидеров, чаще всего не готовы повышать масштабы продукции, отсюда 

следует преимущества среди наиболее известных металлургических ТНК. 

2. Чаще всего происходит конкуренция даже среди азиатских стран, а 

потому компаниям необходимо тратить больше ресурсов и финансов для 

достижения преимуществ на мировом рынке. 

3. Высокие издержки мешают потенциальным конкурентам намного 

быстрее добиться узнаваемости и лояльности потребителей, а также 

финансирования от государства, что сказывается на инвестициях, 

преобразованные в невозвратные затраты.   

4. Благодаря частым поставкам и прочным позициям на рынке у 

азиатских компаний появляется больше преимуществ по издержкам, что 

отталкивает потенциальных конкурентов от дополнительного производства, 

несмотря на их возможный рост в производстве металлургии.  

5. Новичкам на определенном рынке обязательно нужно позаботиться о 

том, чтобы обезопасить свои каналы распределения своей продукции. 

Прочность занимаемых позиций существующих игроков отрасли зависит от 

барьеров и ограничений сбытовых каналов торговли для новых игроков. 

Бывает так, что такие 50 сбытовые каналы имеют настолько высокие барьеры, 

новым игрокам проще создать новые, собственные каналы.  

6. Политика некоторых стран может вводить правила лицензирования и 

ограничения в отношении производства металлургии, что чаше всего касается 

экологического вопроса. Новые ТНК могут ставить под угрозу уже 

существующую систему, разработанную правительством, или же не 

подходить по целям и задачам своего предприятия.  

Также после проведения всех взвешенных решений предприятию 

необходимо понимать активность рынка металлургии в азиатских 

государствах.  

Для этого стоит обратиться к одной из прошлых статистик. За основу 

следует выделить период 2018-2019 гг., чтобы обратить внимание на основные 

темпы роста при продаже металлов, а также обратить внимание на роль 

стальных групп в особо развитый период времени (данные 

продемонстрированы в таблице 1) [7]. 
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Таблица 1 – Рынок металлов в странах Азии в 2019-2020 гг. 

№ Металл 

Объем 

продаж, $ 

млн. 

Объем 

произ-тва, 

тыс. тонн 

Изменение 

стоимости к 

2018 г., % 

Доля 

мирового 

рынка, % 

1 
Сталь 

(железо) 
39 283,1 71 680,0 17,5 4,0 

2 Золото 13 537,7 0,3 5,3 7,4 

3 Алюминий 7 988,8 3 776,0 8,2 5,9 

4 Медь 6 756,2 1 007,9 15,6 5,1 

5 Хром 4 177,2 1 481,3 5,8 11,2 

6 Палладий 2 855,8 0,1 15,5 40,1 

7 Никель 2 913,2 158,0 26,0 7,1 

8 Ванадий 1 424,2 17,5 133,9 24,1 

9 Цинк 1 053,1 254,6 13,4 2,2 

10 Серебро 853,5 1,7 -2,7 6,0 

 

Интеграция производства в области металлургической 

промышленности продолжает наращивать обороты. Сотрудничество 

коопераций и их объединение с целью создания наиболее сильных 

экономических субъектов интересует большинство азиатских партнеров, 

однако не всех. Азиатские предприятия уверены в своих силах и качестве 

создаваемой продукции, а потому чаще всего не готовы создавать новые 

кооперации, где доход не всегда будет зависеть от них самих. Это уникальная 

черта азиатского бизнеса металлургии, с которой иногда приходится 

сталкиваться при создании собственного предприятия стальные группы 

продолжат выделяться на фоне других, что добавляет им больше престижа, а 

значит для объединения с ними необходимо достичь такого же высокого 

уровня.  

Для разработки бизнес модели в отношении металлургических ТНК в 

странах Азии стоит не только оценивать экономику конкретного государства, 

но и разобрать ее положительные и отрицательные стороны. Это позволит 

также оценить масштабы производства, найти баланс в затратах и прибыли, а 

затем проанализировать успех в создании стальных групп и их производстве. 

В работе были описаны основные подходы к пониманию развития 

металлургических ТНК в странах Азии и их нынешние позиции, что также 

позволит впоследствии в лучшей степени разобрать логику создания новых 

предприятий в данный сфере.   
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Дебиторская задолженность, образуемая между компаниями входящие в 

одну группу, контролируемые одной материнской компанией, должна 

оцениваться на предмет обесценения данного вида актива. Однако, стандарты 

бухгалтерского учета не имеют положения, который четко описывающий 

порядок учета обесценения дебиторской задолженности. До вступления в силу 

Федерального закона «О бухгалтерском учете», порядок формирования 

резервов незначительно регулируется п.70 ПВБУ №34н и описанием счета 

№63 в Инструкции по применению плана счетов.  

На основе этого, согласно пункту 7.1 ПБУ 1\2088, организация должна, 

опираясь на положения раздела 5 МСФО (IFRS) 9, оценить резервы по 

сомнительным долгам, на основе использования модели потенциальных 

кредитных убытков.  

В основе данной методики лежит кредитный риск, что не совсем 

правильно, так как вероятность непогашения внутригрупповой задолженности 

не всегда носит характер кредита. Прежде чем применять один из методов 

расчета резервов по кредитным убыткам, необходимо определить причины 

возможного непогашения обязательств и связь причин с реализацией 

кредитного риска. 

На основе вышеизложенного, требуется определить характерные черты 

для применения модели ожидаемых кредитных рисков в отношении 

дебиторской задолженности. Выделим несколько пунктов, для определения 

кредитного риска: 

1. Создается резерв под обесценение внутригрупповой дебиторской 

задолженности, оценка задолженности происходит в размере ожидаемого 

кредитного убытка, согласно положениям МСФО 9 «Финансовые 

инструменты», с учетом следующего пункта этапов; 

2. При оценке определяется вероятность непогашения (неполное или с 

просрочкой сроков) дебиторской задолженности в той степени, в которой 

непогашение (неполное или с просрочкой сроков) задолженности является 

итогом проявления кредитного риска. При оценке величины резерва 

опускается вероятность непогашения (неполное или с просрочкой сроков) 

дебиторской задолженности связанное по экономическому смыслу с 

внутригрупповым перераспределением средств; 

3. Примером того, что вероятность непогашения внутригрупповой дебиторской 

задолженности связанно с проявлением кредитного риска, могут быть 

следующие обстоятельства, как пример: 

a) списание задолженности из актива организации на основании ее 

аннулирования (не оплата и отсутствие перспективы возврата в будущем) 

квалифицировалось бы в бухгалтерском учете (при отсутствии 
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сформированного резерва) как расход в составе прибыли (убытка) в периоде, 

в котором было списание задолженности. 

b) Риск непогашения (неполное или с просрочкой сроков) внутригрупповой 

дебиторской задолженности, по существу, представляет собой кредитный 

риск, по аналогии схожий с риском формирующийся в отношениях между 

независимыми контрагентами. 

c) Есть вероятность, что контролирующее лицо (компания) не будет 

контролировать расчет по образованной задолженности и не будет третьей 

стороной в урегулировании спора о расчете такой задолженности. 

4. Примером того, что вероятность непогашения внутригрупповой дебиторской 

задолженности не связанно с проявлением кредитного риска и представляет 

собой перераспределением средств по экономическому смыслу, как пример: 

a) Списание задолженности из активов компании на основании аннулирования 

задолженности (в связи с неоплатой или отсутствия вероятности возврата 

задолженности в будущем) квалифицировалась в бухгалтерскому учете (при 

условии отсутствия сформированного резерва) как транзакция с капиталом 

(изъятие актива держателями долевых инструментов) без включения в 

прибыль (убыток) в периоде, в котором было списание. 

b) Риск непогашения (неполное или с просрочкой сроков) возникает в результате 

возможности принятия контролирующим лицом (компанией) решение о 

перераспределении средств между компаниями группы. 

c) Высока вероятность, что урегулирование расчетов и споров по расчетам 

между дебитором и кредитором будет на основании решений 

контролирующего лица (компании). 

Согласно параграфу 5.5.1 IFRS 9 организация должна оценивать 

вероятные кредитные убытки по финансовому инструменту способом, 

который отражает: 

1. Непредвзятую и взвешенную сумму, полученная на основании оценки 

диапазона вероятных результатов; 

2. Стоимость денег во времени; 

3. Обоснованную и подтвержденную информацию о прошлых, текущих и 

будущих экономических условиях, доступная на текущий момент. 

В соответствии с параграфами 5.5.17, 5.5.18 IFRS 9 при оценке 

ожидаемых кредитных убытков организация не должна обязательно 

идентифицировать все возможные сценарии. Однако она должна принять во 

внимание риск или вероятность возникновения кредитного убытка путем 

отражения возможности возникновения кредитного убытка и вероятности не 

возникновения кредитного убытка, даже если вероятность возникновения 

кредитного убытка очень мала. Подходы к оценке величины потенциального 

кредитного убытка, изложенные в разделе 5 IFRS 9 и в поясняющих 

параграфах к этому разделу из приложения B, основываются на 

предположении, что кредитные отношения между отчитывающимся лицом и 

его дебитором являются по существу отношениями между лицами, 

принимающими решения самостоятельно, когда присущий данному 

финансовому инструменту кредитный риск обусловлен рыночными 
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факторами. В этой связи применимость данных подходов в отношении 

дебиторской задолженности под общим контролем ограничена ситуациями, 

когда наличие общего контроля не приводит к изменению сущности 

кредитных отношений между сторонами рассматриваемого финансового 

инструмента и присущего ему кредитного риска. 

Изложенный в разделе 5 IFRS 9 подход представляет собой модель 

ожидаемого кредитного убытка, основанную на презумпции, что 

аннулирование задолженности по экономической сущности является убытком 

организации. Вместе с тем, при аннулировании задолженности вследствие 

принятия контролирующим лицом решений о внутригрупповом 

перераспределении средств такое аннулирование не является убытком, а 

представляет собой изъятие активов, аналогичное по экономической 

сущности дивидендам. Соответственно отсутствуют основания создавать 

резерв ожидаемого кредитного убытка под такое будущее событие, которое не 

является убытком. 
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информационных технологий в управление персоналом для компании. 

Рассмотрены трудности применения автоматизированных систем в 

компании. 
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Abstract: The purpose of the study is to determine the role and importance of 

information technologies in personnel management. This article is devoted to the 

search for opportunities with the extensive implementation of information 

technologies in personnel management for the company. The difficulties of using 

automated systems in the company are considered. 
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В настоящее время информационные технологии стремительно 

проникли во все сферы деятельности человека. 

Основой любой компании является человеческий капитал, от 

производительности и качества труда которого зависит вся деятельность 

компании. Служба управления персоналом в любой компании выполняет 

большое количество функций и контролирует процессы, связанные с 

кадровым составом. Основными из них являются выявление потребности в 

кадрах, набора, отбор и прием персонала, помощь в адаптации персонала, 

разработка положений по мотивации и стимулированию персонала, 

информационное обеспечение персонала, отслеживание соблюдения 

трудового законодательства, а также ведение кадрового делопроизводства. 

Для своевременности выполнения данных функций, в настоящее время 
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необходимо использование современных технологий, которые 

автоматизируют ряд функций. 

Востребованность информационных технологий в любой сфере 

деятельности растет, и без них не может обойтись ни одно 

конкурентоспособное предприятие. 

Информационные технологии способствуют максимально 

плодотворному взаимодействию между структурными подразделениями 

компании, что положительно сказывается на скорости и правильности 

принятия решений, связанных с управлением. 

Информационные технологии, вовлеченные в управление персоналом 

компании, можно разделить на три группы: 

- интернет-технологии (к ним относятся веб-сайты, программы обмена 

информацией, программное обеспечение); 

- аппаратные средства (такие как компьютер, принтер, телефонная связь 

и т.д.); 

- специализированное программное обеспечение (необходимые для 

управления персоналом, информационно- правовые системы. 

Отличительная черта информационных технологий заключается в 

оптимизации и автоматизации непосредственно самого процесса управления 

кадрами предприятия. 

Основное и самое важное преимущество информационных технологий 

заключается в росте качества и в минимизации затрат. В итоге мы видим рост 

производительности труда, понижение текучести персонала и повышение 

эффективности деятельности предприятия. 

С помощью современных информационных технологий можно 

начислять заработную плату работникам, считать налоги, при этом 

арифметические ошибки, которые могут быть у человека, так называемый 

человеческий фактор, исключены. Так же здесь важна экономия рабочего 

времени, которое может быть использовано на выполнение других функций. 

Также посредством автоматизированных систем по управлению 

персоналом возможно ведение кадрового делопроизводства и отчетности. 

Кроме того, в течение многих лет информационные технологии помогают 

эффективно реализовывать основные кадровые обязанности, такие как учет 

личных карточек персонала, документооборот, кадровая отчетность. 

Таким образом, можно сказать, что существующие на сегодня 

программные продукты способствуют облегчению, структурированию работы 

персонала. В этой связи, Питер Друкер, известный американский ученый-

экономист, утверждал, что только единение возможностей информационных 

технологий и человеческого потенциала является главным конкурентным 

преимуществом компаний XXI века [1, с. 5]. 

Проанализировав важность информационных технологий, можно 

выделить их положительные тенденции в процессе управления персоналом, 

такие как ускорение процесса разработки и принятия определенных 

управленческих решений [2, с. 64]; наиболее точное ведение отчетности  в 

соответствии с требованиями действующего законодательства [3, с. 546]; 
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значительное уменьшение затрат на процесс управления; возможность 

персонала компании с наибольшей пользой проявить свои профессиональные 

способности; возможность в любой момент отследить последовательность 

трудовых действий сотрудников, совершаемых в компании; повышение 

коэффициента полезного действия кадрового состава и т.д. 

Но, к сожалению, в практической деятельности по применению 

автоматизированных систем в компаниях могут возникать и определенные 

сложности, такие как недостаточная разработанность вопросов управления 

или неправильная постановка целей в компании; в итоге необходимо изменить 

структуру компании; в некоторых сферах изменение бизнес-технологий; отказ 

сотрудников; определенные временные затраты вначале внедрения 

информационных технологий; отсутствие четких управленческих решений [4, 

с. 15]. 

Значимость информационных технологий в управлении персоналом 

обусловлена, в первую очередь, решением самых актуальных задач , 

имеющихся в данном направлении, таких как: подбор нового персонала, его 

ротация; регистрация данных персонала; заработная плата; налоговый учет; 

учет персонала; разработка должностных инструкций; составление штатного 

расписания. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ 

 

Аннотация: Эффективность деятельности сотрудников напрямую 

зависит от выбранного компанией подхода к управлению персоналом. 

Зачастую допущенные ошибки приводят к ухудшению взаимоотношений 

среди сотрудников и снижение авторитета руководителей в глазах 

начальства, что непременно приводит к снижению эффективности труда. В 

статье сделано попытка анализ организационного подхода   управления 

персоналом.      

Ключевые слова: Управление персоналом, проблемы, подход, 

эффективность, деятельность, взаимоотношения, трудом, оценка. 

Abstract: The effectiveness of employees' activities directly depends on the 

approach to personnel management chosen by the company. Often, mistakes made 

lead to a deterioration of relationships among employees and a decrease in the 

authority of managers in the eyes of superiors, which certainly leads to a decrease 

in labor efficiency. The article attempts to analyze the organizational approach of 

personnel management. 

Keywords: Personnel management, problems, approach, efficiency, activity, 

relationships, labor, evaluation. 

Управление персоналом играет очень важную роль в обеспечении 

успешной и эффективной работе компании. Управляющие персоналом 

должны уметь повышать производительность, улучшать отдачу персонала в 

развитии компании. Наиболее важно установить конструктивное 

сотрудничество между членами коллектива, а также гарантировать 

безопасность и комфортные условия труда. К счастью, современное общество 

стало понимать, что методы и подходы к управлению персоналом должны 

совершенствоваться и становиться более современными. 

Над решением данной проблемы трудилось множество ученых и 

специалистов, которые пришли к определенным и наиболее эффективным 

современным подходам к управлению персоналом. По-нашему мнению среди 

наиболее значимых участников можно отметить следующих: Жуков А.А., 

Сотникова С.И., Базаров Т.Ю., Евтихов О.В., Епишкин И.А., Маслова В.М. В 

текстах этих ученых можно встретить наиболее интересные мысли и методы. 
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  Управление персоналом включает в себя действия всех лиц, которые 

принимают решения. Под решениями мы можем понимать такие процессы, 

как оценка, планирование и т.д. 

Не стоит забывать, что процесс управления персоналом учитывает и 

уровень удовлетворенности людей от труда. Современный подход к 

управлению персоналом подразумевает акцентирование на вкладе 

сотрудников, которые удовлетворены трудом, в достижение целей компании, 

таких как лояльность клиентов, снижение уровня издержек, а также 

рентабельность. 

Современный подход к управлению персоналом подразумевает: анализ 

качества работы и контроль; планирование потребности в 

высококвалифицированном персонале; составление расписания персонала и 

составление должностных инструкций; разработка программ повышения 

квалификации и профессиональной подготовки; аттестация сотрудников; 

Мотивация сотрудников: премии, льготы, заработная плата, 

продвижение по карьерной лестнице. [3.C75-85] 

Если проанализировать модели управления персоналом во многих 

компаниях с многолетней историей можно увидеть, что мотивация рабочих 

либо не используется вовсе, либо используется как смягчающий фактор 

наложенных на рабочих штрафов. Возьмем для примера автосервис 

официального дилера. Мнение сотрудников в компании не учитывается, 

инструментом работники не снабжаются, иногда вынуждены приносить из 

дома свои приспособления для ремонта. Мотивация сотрудников в целом 

отсутствует, зато система штрафов процветает. Руководство видит только 

заработок наибольшего количества денег за текущий период. Применяя такую 

модель управления персоналом, руководитель увидит лишь снижение 

производительности и эффективности труда, отсутствие стараться и работать 

на результат. Внутри коллектива нет сплоченности, постоянно слышатся 

пожелания об уходе и компании, сотрудники не имеют никакой мотивации 

участвовать в развитии компании. Такая модель приводит только к снижению 

экономических показателей компании.  

Управление посредством мотивации открывает большие перспективы в 

развитии компании, сплоченности коллектива и увеличении 

производительности и эффективности труда. Данный метод основывается на 

изучении интересов, потребностей, личных целей и настроений персонала, а 

также на возможности интеграции целей компании и производственных целей 

с мотивации персонала. Кадровая политика в таком случае сориентирована на 

развитие трудовых ресурсов, реализацию социальных программ и укрепление 

психологического климата среди персонала. Мотивационным менеджментом 

называется построение управления основанного на выборе действенной 

мотивационной модели. [4.C48-71] 

Радует то, что с каждым годом политика современных компаний все 

чаще сводится к мотивационным моделям, а также постепенно уходит от 

старых неэффективных методов. 
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Концепция управления человеческими ресурсами, в свою очередь, 

начала предполагать рассмотрение человека не только через должность, 

которую он занимает, а как своего рода не возобновляемый ресурс, 

являющийся одним из трех основных элементов социальной организации, 

состоящей из социальных отношений, трудовой функции и состояния 

работника. В нашей стране такая концепция применяется фрагментарно более 

тридцати лет и в период перестройки стала распространенной в «активизации 

человеческого фактора». 

 
Рисунок 1. Модели управления персоналом 

 

Экономический подход к управлению персоналом дал начало 

концепции использования трудовых ресурсов. В рамках этого подхода 

ведущее место занимает техническая (в общем случае инструментальная, т. е. 

направленная на овладение трудовыми приемами), а не управленческая 

подготовка людей в банке. Организация здесь означает упорядоченность 

отношений между ясно очерченными частями целого, имеющими 

определенный порядок. В сущности, организация - это набор механических 

отношений, и действовать она должна подобно механизму: 

алгоритмизировано, эффективно, надежно и предсказуемо. 

Среди основных принципов концепции использования трудовых 

ресурсов можно выделить следующие:  

-обеспечение единства руководства - подчиненные получают приказы 

только от одного начальника; 

-соблюдение строгой управленческой вертикали - цепь управления от 

начальника к подчиненному спускается сверху вниз по всей организации и 

используется как канал для коммуникации и принятия решения; 

-фиксирование необходимого и достаточного объема контроля - число 

людей, подчиненных одному начальнику, должно быть таким, чтобы это не 

создавало проблемы для коммуникации и координации; 
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-соблюдение четкого разделения штабной и линейной структур 

организации - штабной персонал, отвечая за содержание деятельности, ни при 

каких обстоятельствах не может осуществлять властных полномочий, 

которыми наделены линейные руководители; 

-достижение баланса между властью и ответственностью – бессмыслен, 

но делать кого-либо ответственным за какую-либо работу, если ему не даны 

соответствующие полномочия; 

-обеспечение дисциплины - подчинение, исполнительность, энергия и 

проявление внешних знаков уважения должны осуществляться в соответствии 

с принятыми правилами и обычаями; 

-достижение подчинения индивидуальных интересов общему делу с 

помощью твердости, личного примера, честных соглашений и постоянного 

контроля; 

-обеспечение равенства на каждом уровне организации, основанного на 

доброжелательности и справедливости, чтобы вдохновить персонал к 

эффективному исполнению своих обязанностей; 

- заслуженное вознаграждение, повышающее моральное состояние, но 

не ведущее к переплате или перемотивированию. [5.] 

В рамках организационного подхода последовательно сложились 

концепция управления персоналом и концепция управления человеческими 

ресурсами. Именно организационный подход обозначил новую перспективу 

управления персоналом, выведя этот тип управленческой деятельности далеко 

за рамки традиционных функций организации труда и зарплаты. Кадровая 

функция из регистрационно-контрольной постепенно стала развивающей и 

распространилась на поиск и подбор работников, планирование карьеры 

значимых для организации фигур, оценку работников управленческого 

аппарата, повышение их квалификации. [6] 

По нашему мнению, организационный подход является наиболее 

актуальным и эффективным, поскольку нацеленность на состоянии 

работников, их обучении и конструктивном отношении внутри коллектива 

позволяет компании получить самые высокие показатели эффективности. 

Акцентирование внимания на человеческом ресурсе способствовало 

рождению нового представления об организации. 

Также нужно обратить внимание на методы поиска персонала. Девять из 

десяти испытуемых компаний рассматривали кандидата на должность только 

по требуемым навыкам строго соблюдая их и старый метод поиска персонала. 

Тем самым они упускают более перспективных, но менее опытных 

сотрудников. Лишь одна относительно молодая компания отошла от старых 

методов поэтапного однотипного опроса и решила сделать ставку на 

раскрытие личностных качеств кандидата. На удивление для самого кандидата 

и специалиста по персоналу, неподходящий для девяти компаний сотрудник 

оказался самым перспективных по мнению специалиста по подбору 

персонала, был приглашен на очное собеседование и успешно принят на 

работу. Также данная компания использует современный метод управления 

персонала, акцентируя внимание на мотивации сотрудников, всесторонней 
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поддержке и качественному обучению с возможностью внутреннего 

передвижения сотрудников внутри компании, что позволяет сотрудникам без 

релевантного опыта позволяет сотрудникам быстрее выйти с испытательного 

срока и в кратчайшие сроки занимать высокие должности. Внутри коллектива 

царит взаимовыручка и поддержка, отношение к руководству уважительное и 

авторитетное, производительность компании почти на максимальном уровне, 

судя по словам специалиста по подбору персонала. Текучка кадров 

отсутствует. 

Практика показывает, что применение современных технологий в 

управлении персоналом влечет за собой изменения в иных сферах 

деятельности организации (в управлении и эффективном использовании 

ресурсов, в способах выстраивания взаимоотношений с ключевыми 

партнерами, в повышении производительности труда и др.). Понимание 

актуальных направлений в развитии и внедрении инновационных технологий 

в управлении персоналом позволит повысить взаимную удовлетворенность в 

труде между сотрудниками и компанией. 

Управление персоналом является основой деятельности любой 

экономической системы. Мы считаем, что современные компании должны 

стимулировать сотрудников, качественно обучать, обращать внимание на 

личностные качества, а не только на наличие релевантного опыта, а также 

создавать комфортные условия труда и обеспечивать взаимопонимание в 

коллективе, а для этого руководитель должен применять современные 

подходы и технологии к управлению.  
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ОТЧЕТНОСТИ НЕФТЕГАЗОВОГО СЕКТОРА 

  

 Аннотация: в современном мире организациям необходимо 

предоставлять полную, значимую, объективную информацию об их 

деятельности по экономическим, экологическим, социальным аспектам для 

удовлетворения заинтересованных сторон. Однако, нет единой 

международной методики подготовки нефинансовой отчетности. В данной 

статье будут рассмотрены наиболее популярные стандарты. 

Ключевые слова: нефинансовая отчетность, устойчивое развитие, 

стандарт. 

Annotation: in the modern world, organizations need to provide complete, 

meaningful, objective information about their activities on economic, 

environmental, social aspects to satisfy stakeholders. However, there is no unified 

international methodology for preparing non-financial reporting. This article will 

discuss the most popular standards. 

Key words: non-financial reporting, sustainable development, standard. 

 

Cуществует достаточно много методик оценки устойчивости развития 

компаний, акцентируем наше внимание на трех, которые по праву можно 

определить, как основные методики: GRI Standards, методика РСПП, Dow 

Jones Sustainability Index. 

Global Reporting Initiative (GRI) является наиболее распространенным в 

мире стандартом по подготовке публичной нефинансовой отчетности. Он был 

разработан в 1997 году Коалицией за экологически ответственный бизнес, и 

формирует отчетность по принципу «трех корзин» (Triple Bottom Line): 

экономика компаний, экология производства и социальная политика. В 

настоящее время стандарт GRI используют более 2000 компаний во всем мире. 

Методология отчета постоянно совершенствуется в целях обеспечения 

совместимости информации, представляемой в нефинансовых отчетах и 

повышения степени применимости стандарта в организациях различных сфер 

деятельности.  
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Таблица 1 – Преимущества и недостатки системы отчетности GRI 
Преимущества Недостатки 

Возможность применения методики GRI к 

крупным и к мелким компаниям за счет 

уровней «A, B, C» 

GRI система отчетности адаптирована 

исключительно для предприятий и 

организаций, что делает невозможным ее 

применение в текущем виде на других уровнях 

↓ 

GRI предполагает публичную публикацию 

отчетности об устойчивом развитии, 

являющейся доступной для всех 

стейкхолдеров 

GRI стандарты не учитывают особенности 

российского бухгалтерского учета 

 

↓ 

Возможность использования публичной 

отчетности для сравнения и передачи опыта в 

области устойчивого развития 

Расчет показателей для отчетности требуют 

привлечения дополнительных специалистов 

 

Самой известной методикой, которая используется в России, является 

методика РСПП (Российский союз промышленников и предпринимателей). 

Ежегодно, начиная с 2014 года, Российский союз промышленников и 

предпринимателей составляет Индексы Корпоративной Устойчивости, 

Ответственности и Открытости, которые включают 2 основных – это 

«Ответственность и открытость» и «Вектор устойчивого развития» и 1 

вспомогательный индекс – это «Перспектива».  Отличительной особенностью 

методологии РСПП является ее социальная направленность и 

адаптированность к российским реалиям. Выборка компаний для составления 

индексов формируется на основе результатов рейтингов крупнейших по 

объему реализации компаний (RAEX 600 и РБК 500). Для составления индекса 

анализируются публичные нефинансовые отчеты, доступные на русском 

языке на официальных корпоративных сайтах (годовые отчеты, 

интегрированные, отчеты по устойчивому развитию). 

Положительным результатом в разработке методологии является то, что 

наряду с зарубежной практикой РСПП готово использовать как финансовые, 

так и нефинансовые показатели. Но необходимо отметить, что в России 

процесс нефинансовой отчетности развивается медленнее, чем в мире. 

Однако, социальная отчётность и отчётность в области устойчивого развития 

не являются предметом регулирования действующего законодательства, а 

национальные и международные стандарты применяются на добровольной 

основе.  

 

Таблица 2 – Преимущества и недостатки методологии, предложенной РСПП 
Преимущества Недостатки 

В достаточной степени соответствие 

международным стандартам GRI 

Не учитывает ряд достижений предприятий в 

области устойчивого развития(восстановление 

почв, энергосберегающие инициативы и пр. ) 

Индикаторы отражают устойчивость в 

экономической, социальной, экологической 

областях 

Базируется на стандартной отчетности 

предприятий 

Опирается на методологию бухгалтерского 

учета, принятого на российских предприятиях 

Не имеет раздела отчетности корпоративному 

менеджменту 



570 

Способствует распространению лучших 

зарубежных и отечественных практик 

управления 

Не получила широкого распространения в 

практике управления российскими 

предприятиями 

 

Примером интегрального индекса оценки устойчивого развития может 

служить Dow Jones Sustainability Index. На сегодняшний день индекс 

устойчивости DJSI World рассчитывается на основании 300 компаний из 27 

стран, среди которых России нет. 

При расчете индекса учитываются такие критерии, как: 

- эффективная экономическая деятельность; 

- экологическая активность; 

- социальная активность компаний. 

Важными аспектами в оценке устойчивости развития компании 

являются такие аспекты, как: корпоративное управление, управление рисками, 

продвижение бренда, деятельность компаний в области смягчения 

последствий изменения климата, стандартам цепочки поставок и организации 

труда. 

Индекс пользуется популярностью, однако существует и критика в 

отношении него. Эксперты в области устойчивого развития отмечают, что 

экономические критерии оценки доминируют над экологическими и 

социальными, которые оцениваются только крупные компании, в то время как 

другие рейтинговые агентства учитывают деятельность малого и среднего 

бизнеса 

В статье были изучены три методики оценки устойчивого развития. Dow 

Jones Sustainability Index, методика РСПП и GRI. Каждая имеет свои 

особенности и недостатки. Dow Jones Sustainability Index используется для 

оценки отрасли в целом, поскольку основывается на данных по 300 

компаниям. Стандарты GRI больше всего используются в России, она является 

достаточно полно охватывающей все аспекты устойчивого развития, однако 

не до конца учитывает особенности Российского бухгалтерского учета. 

Методика РСПП подходит, учитывает особенности Российского 

бухгалтерского учета, однако является достаточно ограниченной, поскольку 

рассматривает гораздо меньше аспектов, чем GRI Standarts. Следовательно, 

вопрос об эталонной и наиболее эффективной методике устойчивого развития 

компаний остается открытым. 
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 
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НА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 

 

Аннотация. Данная работа посвящена теме «Административная 

ответственность за нарушение правил охраны и использования природных 

ресурсов на особо охраняемых природных территориях». В работе 

рассматриваются основные положения сущности и особенности 

административной ответственности за нарушение правил охраны и 

использования природных ресурсов на особо охраняемых природных 

территориях.  

 В работе раскрываются аспекты, касающиеся состава 

административной ответственности за нарушение правил охраны и 

использования природных ресурсов на особо охраняемых природных 

территориях, а также рассматриваются проблемы административной 

ответственности за нарушение правил охраны и использования природных 

ресурсов на особо охраняемых природных территориях. В связи со 

значительным количеством нарушений в рассматриваемой сфере, автором 

предлагаются пути совершенствования законодательства, направленного на 

эффективную реализацию норм действующего права. 

Ключевые слова: административная ответственность, экологическая 

ответственность, состав и элементы административного правонарушения. 

Abstract. This work is devoted to the topic "Administrative responsibility for 

violation of the rules of protection and use of natural resources in specially 

protected natural territories". The paper considers the main provisions of the 

essence and features of administrative responsibility for violation of the rules of 

protection and use of natural resources in specially protected natural territories. 

The paper reveals aspects concerning the composition of administrative 
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responsibility for violation of the rules of protection and use of natural resources in 

specially protected natural territories, and also discusses the problems of 

administrative responsibility for violation of the rules of protection and use of 

natural resources in specially protected natural territories. Due to the significant 

number of violations in the field under consideration, the author suggests. 

Keywords: administrative responsibility, environmental responsibility, 

composition and elements of an administrative offense. 

 

Одним из важнейших прав человека, закрепленных в Конституции 

Российской Федерации, является его право на благоприятную окружающую 

среду.  

Всего в России по состоянию на 2021 год было создано более 18 тысяч 

особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и 

местного значения. Из них федеральных особо охраняемых природных 

территорий 266, к которым относятся 101 заповедник, 41 национальный парк 

и 69 государственных природных заказников федерального значения, а также 

памятники природы, курорты и иные категории особо охраняемых природных 

территорий. 

Общая площадь особо охраняемых природных территорий 

федерального значения около 580 тысяч квадратных километров в 81 и 84 

субъектов Российской Федерации, что составляет приблизительно 3,4 % 

территории РФ.  

В настоящее время природно-заповедный фонд Оренбургской области 

представлен 528 особо охраняемыми природными территориями различного 

подчинения и ранга (заповедники, заказники, национальные парки, 

дендрологические парки, ботанические сады и другие). Их общая площадь - 

около 150000 га, среди которых можно назвать: заказник Светлинский, 

памятники природы Зериклинская, Пугаческий сосновый бор, национальный 

парк Бузулукский бор, Оренбургский степной заповедник, Таловская степь и 

другие. 

При этом устойчивое развитие Российской Федерации, высокое 

качество жизни, здоровье населения, а также национальная безопасность 

могут быть обеспечены только при условии сохранения естественных 

экологических систем и поддержания соответствующего качества 

окружающей среды. Кроме того, одним из направлений в этой деятельности 

государства является развитие сети особо охраняемых природных территорий 

и совершенствование правового регулирования отношений, возникающих в 

процессе организации и функционирования отдельных категорий особо 

охраняемых природных территорий. 

Одними из основных задач в сфере сохранения и восстановления 

природной среды являются создание и развитие особо охраняемых природных 

территорий разного уровня и режима, прежде всего особо охраняемых 

природных территорий федерального значения, формирование на их основе, а 

также на основе других территорий с преобладанием естественных процессов 
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природно-заповедного фонда России, сохранение уникальных природных 

комплексов. 

Важными направлениями деятельности, при реализации поставленных 

задач, является создание эффективного правового механизма обеспечения 

сохранения природной среды и его научное обеспечение, которое будет 

реализовано посредством создание высокоэффективной системы 

административно-правовых мер для охраны окружающей среды. 

Предметом данной работы выступают нормы административного 

законодательства, которые закрепляют меры юридической ответственности за 

нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо 

охраняемых природных территориях.  

Объектом исследования в данной работе выступают общественные 

отношения, предусматривающие ответственность за нарушение правил 

охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых 

природных территориях.  

Цель данной работы - изучить административную ответственность за 

нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо 

охраняемых природных территориях. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить несколько 

основных задач:  

- уточнить понятие и признаки административной ответственности за 

нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо 

охраняемых природных территориях; 

- рассмотреть субъект, объект, субъективную и объективную сторону 

административной ответственности за нарушение правил охраны и 

использования природных ресурсов на особо охраняемых природных 

территориях; 

- изучить особенности административной ответственности по охране и 

использованию природных ресурсов на особо охраняемых природных 

территориях; 

- обнаружить соответствующие проблемные стороны и наметить пути 

решения. 

В соответствии с действующим законодательством и представлениями 

специалистов в сфере экологического права, под особо охраняемыми 

природными территориями (далее - ООПТ) следует понимать «участки земель, 

водной поверхности и воздушного пространства, на которых расположены 

природные объекты и комплексы, имеющие особое природоохранное, 

культурное, научное, эстетическое, оздоровительное и рекреационное 

значение, которые частично или полностью изъяты из хозяйственного 

использования решениями органов государственной власти и для них 

установлен особый режим охраны [1].  

Прежде чем дать понятие административной ответственности за 

пользование природными ресурсами на ООПТ начнем с понятия природных 

ресурсов. 
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Так ФЗ «Об охране окружающей среды» раскрывает понятие природных 

ресурсов, как компонентов природной среды, природные объекты и природно-

антропогенные объекты, которые используются или могут быть использованы 

при осуществлении хозяйственной и иной деятельности в качестве источников 

энергии, продуктов производства и предметов потребления и имеют 

потребительскую ценность. 

Гусев В.А. понимает под природными ресурсами элементы природы, 

часть всей совокупности природных условий и важнейшие компоненты 

природной среды, которые используются при данном уровне развития [3, 

С.37]. 

Словарь Ушакова закрепляет понятие ответственности, как положения, 

при котором лицо, которое выполняет какую-либо работу, обязано дать 

полный отчет в своих действиях и принять на себя вину за все могущие 

возникнуть последствия в исходе порученного дела, в выполнении каких-

нибудь обязанностей, обязательств. 

Б.М. Емельянов рассматривает юридическую ответственность как 

разновидность правового принуждения, реализация санкции нормы права, 

которая состоит в обязанности лица подвергнуться мерам государственного 

принуждения за совершенное правонарушение. 

С точки зрения В.В. Петрова экологическая ответственность 

представляет собой экономико-правовой комплекс, который объединяет в 

себе общепризнанные нормы и корреспондирующие им отношения по 

возмещению и предупреждению вреда природной среде.  

Таким образом, экологическая ответственность определяется как 

обязанность соблюдать предписанные законодательством нормы 

взаимоотношений общества и природы с целью сохранения научно 

обоснованного сочетания экологических и экономических интересов. 

А.Я. Сухарев, В.Е. Крутскитх, А. Я. Сухарева рассматривают 

административную ответственность как ответственность физических и 

юридических лиц за совершение административного правонарушения, а также 

как одну из форм юридической ответственности, которая будет менее строгой, 

чем уголовная ответственность. 

Кроме того, И. Н. Ананов рассматривает административную 

ответственность как комплекс неблагоприятных для лица правовых 

последствий в виде предусмотренных административно-правовой нормой мер 

административного наказания, применяемых уполномоченным органом, 

должностным лицом или судьей в связи с совершением этим лицом 

административного правонарушения. 

В административно-правовой литературе разные авторы дают свои 

понятия административной ответственности за нарушение правил охраны 

использования природных ресурсов на особо охраняемых природных 

территориях, так Д.Н. Бахрах пишет, что: 

«Административная ответственность за нарушение правил охраны и 

использования природных ресурсов на особо охраняемых природных 

территориях представляет собой особый вид юридической ответственности, 

https://be5.biz/terms/n1.html
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которой присущи все признаки последней, то есть она наступает на основе 

норм права, за нарушение правовых норм, конкретизируется 

юрисдикционными актами компетентных органов, связана с государственным 

принуждением [2, С. 531].  

С другой стороны, административная ответственность за нарушение 

правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых 

природных территориях является составной частью административного 

принуждения и обладает всеми его качествами» [2, С. 532].   

Для наступления административной ответственности за нарушение 

правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых 

природных территориях необходимо наличие всех вышеуказанных аспектов. 

При этом А. Е. Лунев выделяет следующие признаки административной 

ответственности за нарушение правил охраны и использования природных 

ресурсов на особо охраняемых природных территориях: 

- основанием привлечения к административной ответственности за 

нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо 

охраняемых природных территориях является административное 

правонарушение; 

- применение процессуальных мер административной ответственности 

не влечет судимости лица, совершившего правонарушение в виде нарушения 

правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых 

природных территориях; 

- административные наказания за нарушение правил охраны и 

использования природных ресурсов на особо охраняемых природных 

территориях назначаются должностными лицами не подчиненным им 

правонарушителям; 

- административная ответственность за нарушение правил охраны и 

использования природных ресурсов на особо охраняемых природных 

территориях имеет и межотраслевую направленность, так как помимо 

основных административных, также охраняет и земельные отношения, 

которые складываются преимущественно в сфере государственного 

управления [4, С.187-187]. 

Несмотря на то, что человечество организовывает ООПТ направленные 

на рациональное использование и охрану природных ресурсов на практике 

возникает множество проблем. В частности, ни в Концепции устойчивого 

развития, ни в ФЗ Об охране об окружающей среде, ни в КОАП РФ нет 

критерий рациональности. 

Под рациональным использованием природных ресурсов на ООПТ мы 

понимаем охрану, уменьшение использования природных ресурсов с 

одновременным их улучшением, восстановлением и воспроизводством.  

Переходя к понятию административной ответственности за нарушение 

правил охраны и использования природных ресурсов на ООПТ нами были 

использованы научные труды ученых Б.М. Емельянова, В.В. Петрова, В.А. 

Гусева и нормативная база, мы пришли к выводу, что административная 

ответственность представляет собой вид экологической ответственности, 
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выражающееся в наступлении неблагоприятных для лица правовых 

последствий в виде предусмотренных административно-правовой нормы, мер 

административного наказания, применяемых уполномоченным органом, 

должностным лицом или судьей в связи с совершением этим лицом 

административного правонарушения. 

На основе вышеизложенного определения можно выделить следующие 

признаки: 

- вид экологической ответственности; 

- данный вид ответственности выражается в назначении органом или 

должностным лицом, наделенным соответствующими полномочиями, 

административного наказания лицам; 

- при этом для назначения необходимо совершения лицами 

правонарушения, которые нарушили правила охраны и использования 

природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях, 

предусмотренные законодательством. 

Переходя ко второй задаче мы обратили внимание на основные 

элементы административной ответственности за нарушение правил охраны и 

использования природных ресурсов на особо охраняемых природных 

территориях, под которыми понимается законодательная модель 

совершенного административного правонарушения, включающая в себя 

систему наиболее типичных признаков конкретного противоправного деяния, 

закрепленного в КоАП РФ, необходимых, а в совокупности достаточных для 

оценки конкретного деяния как административного правонарушения.  

В частности, под объектом исследуемого правонарушения 

рассматриваются общественные отношения в области охраны окружающей 

среды и природопользования в пределах фактических и определенных правом 

территорий.  

Объективная сторона административного правонарушения за 

нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо 

охраняемых природных территориях представляет собой внешнее выражение 

административного правонарушения, характеризующееся деянием, 

наступившими последствиями и причинно-следственной связью между ними. 

Следует отметить, что выделяют обязательные элементы объективной 

стороны, например, такие как, противоправное деяние, общественно вредные 

последствия, причинно-следственная связь между деянием и наступившими 

последствиями. Мы заострили внимание на факультативные признаки 

административного правонарушения за нарушение правил охраны и 

использования природных ресурсов на особо охраняемых природных 

территориях, которые не содержатся в законодательстве. Так мы предлагаем   

среди них особо отметить место совершения административного 

правонарушения, а именно правонарушение должно быть совершенно на 

территории, которая законодательством отнесена к категории особо 

охраняемых природных территорий.   

https://be5.biz/terms/a14.html
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Субъективная сторона административного правонарушения - это 

психическая сфера деятельности лица, совершившего административное 

правонарушение в связи с совершением им общественно опасного деяния. 

Субъектом рассматриваемого правонарушения, а именно за нарушение 

правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых 

природных территориях могут быть граждане, должностные лица и 

юридические лица. 

Стоит отметить актуальность вопроса о разграничении компетенции 

органов, осуществляющих деятельность в сфере привлечения к 

административной ответственности. Так КоАП РФ относит компетенцию 

составлять протоколы об эколого-административных правонарушениях к 9 

различным органам, а право рассмотрения данной категории дел находится у 

23 органов. Необходимо подчеркнуть, что такое количество уполномоченных 

органов не позволяет эффективно реализовать механизм производства по 

делам об административных правонарушениях. 

Так с нашей точки зрения, решением этой проблемы, станет изменение 

административного законодательства в сторону уменьшения количества 

органов, имеющих право рассматривать дела об административных 

правонарушениях.  

На уровне субъектов РФ, мы считаем необходимым оставить 

юрисдикционные органы, в частности мировой суд и административные 

комиссии, а на уровне же РФ отнести рассмотрение дел об эколого-

административных правонарушениях к судам и специализированным 

службам, например, таким как, органы государственного горного и 

промышленного надзора и органам, осуществляющим государственный 

экологический контроль. 

Таким образом, необходимо сделать следующие выводы, связанные с 

правилами охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых 

природных территориях. 

Во-первых, законодательство об административной ответственности за 

эколого-административные правонарушения, совершаемые на особо 

охраняемых природных территориях, испытывает на себе воздействие трёх 

основных факторов: 

- дифференциации; 

- систематизации юридической ответственности; 

- унификации мер административной ответственности. 

 Так фактор дифференциации следует рассматривать как принцип, 

посредством которого осуществляется правотворчество и правоприменение в 

сфере административной ответственности, а также как метод законодательной 

регламентации и применения мер административной ответственности. При 

этом вышеуказанный фактор служит основой классификации 

правонарушений по общим признакам для целей повышения эффективности 

правоприменительной деятельности.  

Следующим фактором выступает систематизация юридической 

ответственности, под которым понимается процесс совершенствования и 
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упорядочения нормативно-правовых актов путем их обработки, расстановки 

по заданным критериям и приведения в единую систему.  

Заключительным фактором выступает унификация мер 

административной ответственности, которая рассматривается как наиболее 

встречаемый и эффективный метод устранения излишнего многообразия 

путём сокращения перечня допустимых элементов и решений, а также 

приведения их к однотипности.  

Во-вторых, в процессе написания дипломной работы мы пришли к 

выводу о необходимости совершенствования административного 

законодательства за экологические правонарушения. Глава 8 КоАП РФ 

должна состоять из статей 8.5.3, 8.35.1, 8.39.1, 8.50 и 8.50.1, которые 

предусматривали бы административную ответственность за следующие 

эколого-административные правонарушения: 

  - статья 8.5.3 - непредставления, несвоевременное предоставления 

данных, необходимых для ведения государственного кадастра особо 

охраняемых природных территорий РФ, лицом, обязанным направлять такие 

данные; 

- статья 8.35.1 - уничтожение животных и растений на особо охраняемых 

природных территориях РФ; 

- статья 8.39.1 - нарушение режимов охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий РФ, а также их охранных зон; 

- статья 8.50 - предупреждение и ликвидация разливов нефти и 

нефтепродуктов 

- статья 8.50.1 - нарушение требований при проектировании, 

строительстве и эксплуатации нефтеобъектов. 

- статья 8.51 – нарушение требований при выводе в эксплуатацию 

предприятий, находящихся на особо охраняемых природных территориях.  
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Аннотация: в данной статье рассматриваются основные подходы и 

концепции к пониманию и определению понятия “административный 

процесс”, также раскрывается понятие, основные признаки и 

характеристика данного правового явления. Анализируется значение и место 

административного процесса в административном праве Российской 

Федерации. В работе автор приходит к выводу, что административный 

процесс как часть административного права - очень важный институт и он 

требует дальнейшего изучения и анализа. Можно сделать вывод, что 

административный процесс - это упорядоченная система административно-

процессуальных норм и основанная на них деятельность органов и 

должностных лиц. Считаем, что административный процесс следует 

изучать как отдельную учебную дисциплину в высших юридических учебных 

заведениях для углубленного изучения студентами как будущими 

специалистами данного института административного права. 

Ключевые слова: административный процесс, административное 

право, подход, концепция, место.  

Abstract: this article discusses the main approaches and concepts to the 

understanding and definition of the concept of “administrative process”, also 

reveals the concept, the main features and characteristics of this legal phenomenon. 

The importance and place of the administrative process in the administrative law of 

the Russian Federation are analyzed. In the work, the author concludes that the 

administrative process as part of administrative law is a very important institution 

and it requires further study and analysis. It can be concluded that the administrative 

process is an orderly system of administrative and procedural rules and the 

activities of bodies and officials based on them. We believe that the administrative 

process should be studied as a separate educational discipline in higher legal 

institutions for in-depth study by students as future specialists of this institute of 

administrative law. 
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Ещё до середины 60-х годов двадцатого века в советской науке не было 

каких-то специальных исследований такого значимого правового явления, как 

административный процесс. Безусловно, в те времена публиковались работы 

отечественных правоведов на данную тему, однако, как правило, они 

содержали отдельные, разрозненные высказывания, которые отражали точки 

зрения авторов, специально не занимавшихся проблемами процесса в 

административном праве.  

Одной из самых важных задач, которые стоят перед нынешними 

учёными-правоведами, по нашему мнению, является достижение 

договорённости по поводу единого подхода к понимаю понятия и содержания 

административного процесса и тесно связанного с ним административно-

процессуального права.  

Понятие “административный процесс” действительно является 

предметом для острых дискуссий уже многие годы. В современной 

литературе, как учебной, так и научно-юридической, выделяют, как правило, 

четыре концепции, раскрывающие содержание как административного 

процесса, так и связанного с ним административно-процессуального права. К 

ним относят: юрисдикционную, судебную, управленческую и интегративную.  

Говоря о юрисдикционной концепции, можно привести мнение 

профессора Н.Г. Салищевой. Она говорит, что административный процесс - 

это регламентированная законом деятельность по разрешению споров, 

которые возникают между сторонами административного правоотношения, 

которые не находятся между собой в отношениях служебного подчинения, а 

также по применению мер административного принуждения [1]. Другой 

сторонник данной концепции - С.И. Котюргин определяет административный 

процесс как действия гражданина при нарушении какого-либо запрета, когда 

поступки того или иного лица попадают под действие санкций [2].  

Если обращаться к судебной концепции, можно сказать, что её 

последователи, в частности, Ю.Н. Старилов, отождествляют 

административный процесс с административным правосудием, а именно с 

судебным порядком рассмотрения дел, которые возникают из 

административных правоотношений [4]. По мнению учёного, производство по 

данным делам, которые осуществляется судами или же судьями, находится за 

рамками административного процесса, как и всякая административно-

процедурная деятельность иных должностных лиц, государственных органов.  

Профессор В.Д. Сорокин, который является автором многих значимых 

научных работ, посвящённых теории административно-процессуального 

права и основоположником управленческой концепции, говорил, что 

административное право выступает самостоятельной отраслью российского 

права. Однако он уточнял, что административный процесс не является 

“выходцем” из гражданского и уголовного процесса. Он полагал, что 

“прородитель” административного процесса - это исполнительная власть, 
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которая реализуется в деятельности государственных органов, весьма 

разнообразных по своим конкретным функциям, задачам и целям [5].  

В последние годы наиболее популярным становится подход, который 

близок к управленческому - интегративный, согласно которому 

административный процесс - это системная государственная деятельность, 

осуществляемая судебными органами и публичной администрацией, в рамках 

административных и судебно-административных дел в соответствии с 

юридическими процедурами, которые закреплены в административно-

процессуальном законодательстве [6].  

Несмотря на то, что большинство авторитетных учёных не может 

прийти к общему знаменателю и конкретно определить административный 

процесс, административно-процессуальное право занимает очень важное 

место в системе российского права, также, как, в частности, 

административный процесс важен для административного права.  

В современной науке административный процесс определяется, как 

система административно-процессуальных норм, а также основанная на этих 

нормах деятельность должностных лиц и органов государственной власти и 

управления по реализации возложенных на них функций, целей и задач. К 

признакам административного процесса можно отнести: 

 Соотношение с юридическим процессом, как целого и части; 

 Разновидность властной деятельности субъектов 

государственного управления; 

 Обеспечение условий для реализации материальных норм 

административного права; 

 Нормативное закрепление; 

 Регламентация административно-процессуальными нормами, в 

совокупности образующими самостоятельный институт административного 

права; 

 Наличие определенной структуры. 

Необходимо признать, что функцию государственного контроля в 

определенных за органами исполнительной власти сферах и отраслях 

государственного управления должны осуществлять все создаваемые в 

структуре органа исполнительной власти субъекта РФ региональные органы 

государственного управления, за исключением тех, которые специально 

создаются для осуществления функции административного надзора, т. е. 

наделяются специальной компетенцией в государственном управлении.  

В системе органов исполнительной власти субъектов РФ таковыми 

должны стать министерства, департаменты, управления, агентства и комитеты 

(либо имеющие иные названия исполнительно-распорядительные органы, 

обладающие отраслевой и межотраслевой компетенцией). Функцией 

административного надзора, по нашему мнению, должны наделяться службы 

и инспекции как органы исполнительной власти субъекта РФ специальной 

компетенции.  
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Однако на сегодняшний день, служба в нормативно-правовых актах 

субъектов РФ определяется как исполнительный орган государственной 

власти субъекта РФ, осуществляющий контроль и надзор в сферах своей 

компетенции, что наш взгляд неверно. К примеру, Служба ветеринарии 

Астраханской области является исполнительным органом государственной 

власти Астраханской области, осуществляющим контроль и надзор в сфере 

ветеринарии 42 . Указанные виды органов исполнительной власти, на наш 

взгляд должны наделяться исключительно функцией административного 

надзора. 

В отличие от административно-надзорных органов государственного 

управления субъекта РФ, иные органы государственного управления, 

созданные в структуре исполнительной власти субъекта РФ, реализуют 

функцию государственного контроля в процессе непосредственного 

осуществления ими управленческой деятельности. Государственный контроль 

здесь происходит за процессом принятия и исполнения принятого 

управленческого решения. Эта деятельность носит постоянный и 

непрерывный характер, что обусловлено постоянством и непрерывностью 

самого процесса государственного управления в субъекте РФ. Приведенные 

положения требуют учета при формировании системы и структуры органов 

исполнительной власти субъектов РФ, нормативному формированию их 

административно-правового статуса, что, безусловно, повлечет повышение 

эффективности деятельности исполнительной власти в регионе и повышение 

качества государственного управления на территории субъекта РФ. 

Из вышеперечисленных признаков мы видим, что административный 

процесс занимает не последнее место в системе административного права. Так 

как административное право является самостоятельной отраслью права, то его 

положения должны быть процессуально закреплены в отдельном его 

институте. Также, так как административное право построено на 

совокупности норм и правил, случается, что эти нормы могут быть нарушены. 

Здесь играет немаловажную роль административный процесс, 

административное производство и Кодекс административного 

судопроизводства. Административный процесс закрепляет деятельность по 

разрешению индивидуальных, конкретных дел в сфере государственного 

управления уполномоченными на то субъектами данных отношений. Не 

исключена также процедура трёхстороннего разрешения дисциплинарных и 

административных споров в любом органе государства и при любом способе 

организации такого рассмотрения.  

Стоит отметить, что нормы административно-процессуального права в 

рамках административных или судебно-административных дел определяют 

порядок охранительной и распорядительной деятельности публичных органов 

власти и управления.  

                                                            
42  Постановление правительства Астраханской области от 31 марта 2005 г. № 37-П «О службе 

ветеринарии Астраханской области» // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 09.11.2021). 
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Анализ юридической литературы показывает, что научные дискуссии 

вокруг понятий «контроль» и «надзор» ведутся достаточно давно и 

свидетельствуют о наличии полемики в данной сфере. В этой связи возникает 

ряд вопросов, в частности: совпадают ли по своему фактическому и 

юридическому содержанию понятия «контроль» и «надзор»? Если не 

совпадают, тогда что характерно для контроля, а что - для надзора? 

Рассмотрим некоторые из имеющихся в научной литературе суждений по этим 

вопросам. 

Понятия «контроль» и «надзор» широко используются как в теории, так 

и в законодательной деятельности, однако до сих пор эти понятия не стали 

терминами, полностью отражающими их терминологическую сущность. 

Конституция Российской Федерации уделяет незначительное внимание 

вопросам терминов «контроль» и «надзор» (например, п. «а» ст. 71). 

Довольно распространенной является мнение о соотношении контроля 

и надзора как целого и части общего и частного.  «Понятие государственного 

контроля, - пишет A.B. Калмыкова, - является более широким, чем понятие 

надзора, и имеет свои, специфические признаки. Органы, осуществляющие 

государственный контроль, наделены более широкими полномочиями, 

которые предусматривают проверку состояния дел подконтрольного объекта 

не только с точки зрения законности, но и целесообразности принимаемых 

решений. Более того, контрольные органы имеют право вмешиваться в 

хозяйственную, производственную деятельность организации, применяя меры 

административного взыскания»43. 

Понятия государственного контроля и надзора тесно переплетены. По 

мнению некоторых авторов 44 , надзор — это ограниченный, суженный 

контроль. Объем надзора будет увеличиваться за счет сужения объема 

контроля. Кроме того, административный надзор всегда специализирован, 

направлен на соблюдение специальных правил (санитарных, ветеринарных, 

таможенных). Тем не менее, до сих пор в разных правовых источниках 

представлены противоположные точки зрения. Так, в соответствии с одной из 

них, надзор входит в контроль, как его составная часть. В соответствии же с 

другой контроль входит в надзор. 

Данные подходы скорее отражают не столько стремление дать уни-

версальную формулу понятия государственного контроля и надзора, сколько 

являются следствием рассмотрения данного феномена через призму интересов 

представителей различных научных направлений управленческих, 

политических, правовых, и др. По этой причине можно согласиться с позицией 

каждого из авторов, ибо в его индивидуальном подходе содержится какой-

либо элемент того большого и емкого содержания, которым обладают понятия 

«контроль» и «надзор». 

                                                            
43 См.: Калмыкова A.B. Совершенствование правового статуса федеральных контрольно-надзорных 

органов в условиях административной реформы // Журнал российского права. 2004. № 8. С. 26. 
44 См.: Бахрах Д. Н. Административное право России. М.: Норма, 2015. С. 57. 
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Не претендуя на оригинальность в решении этой проблемы, полагаем, 

что контроль и надзор соотносятся как общее и частное, и мы присоединяемся 

к ранее изложенным научным позициям. И контроль, и надзор, прежде всего, 

наблюдение, проверка чьей-либо деятельности и реагирование в случае 

выявления отклонения (правонарушения). Как контроль, так и надзор 

направлены, прежде всего, на коррекцию поведения, деятельности и 

сдерживание, упреждение их отклоняющихся форм. 

В современном обществе государственный контроль за осуществлением 

предпринимательской деятельности выражается в деятельности 

соответствующих государственных органов, их должностных лиц; он 

неразрывно связан с другими функциями государства, пронизывает все сферы 

жизнедеятельности государства, направляя их в русло законности и 

правопорядка. Контроль, с одной стороны, - это неотъемлемый элемент 

государственного управления, составная часть всякого рода работ, а с другой 

стороны, - самостоятельная функционально обособленная форма 

деятельности государства. 

Обобщая, можно сказать, что административный процесс как часть 

административного права - очень важный институт и он требует дальнейшего 

изучения и анализа. Можно сделать вывод, что административный процесс - 

это упорядоченная система административно-процессуальных норм и 

основанная на них деятельность органов и должностных лиц. Считаем, что 

административный процесс следует изучать как отдельную учебную 

дисциплину в высших юридических учебных заведениях для углубленного 

изучения студентами как будущими специалистами данного института 

административного права.  
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Аннотация: в статье рассматриваются причины и последствия 

распространения нового коронавируса COVID-19 на детей, разновидности 
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Впервые о широком распространении нового коронавируса на 

территории Китайской Народной Республики (КНР) было заявлено в конце 

2019 г. К началу 2020 г. подтвержденные случаи заболевания были 

зарегистрированы во всех административных образованиях КНР. С середины 

января 2020 г. инфекция, вызванная новым вирусом, стремительно 

распространилась по странам Азии, Америки, Европы и далее была 

зафиксирована на территории России.  

Возбудителем стал вирус нового типа из семейства РНК-содержащих 

коронавирусов. ВОЗ официально утвердила 11 февраля 2020 г. название новой 

инфекции - COVID-19. С момента своего открытия вирус распространился 

более чем в 210 странах мира, вызвав тысячи смертей. Наиболее 

распространенными и смертоносными считаются вирусы, поражающие 

дыхательные пути. После попадания в верхние дыхательные пути 

коронавирусы колонизируют эпителиальные клетки, активно размножаются, 

разрушая эпителиоциты. Ведущим путем передачи является воздушно-

капельный, который реализуется при чихании, кашле или разговоре на 

близком расстоянии (менее 2 м). Контактно-бытовой путь передачи 

осуществляется во время рукопожатий и при других непосредственных 

контактах с инфицированным человеком, в том числе слизистыми 
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зараженного человека (например, глаза), либо при пользовании предметами 

его обихода, а также через поверхности и предметы. ВОЗ рекомендует 

использовать против коронавирусов спиртосодержащие антисептики для рук 

[3]. 

Новая разновидность коронавируса – «омикрон», поражающий в первую 

очередь детей. В странах Европы, и в Соединённых Штатах, и на территории 

нашей страны отмечается подъем заболеваемости. Страшен не сам 

коронавирус у детей, а его последствия [4]. 

 «Омикрон» новый штамм, более заразный. Поражая верхние 

дыхательные пути, у детей меньше пяти лет, «омикрон» вызывает серьезные 

проявления. Болезнь протекает в виде сильных болей в горле, в виде крупа с 

осиплостью, это может быть проявлением бронхиалита, когда поражаются 

мелкие бронхиолы, с отёчностью, с воспалительными изменениями [4]. 

Тяжело инфекция протекает у детей с врожденными и хроническими 

патологиями. Дети – это не уменьшенная модель взрослого, у них есть 

возрастные особенности формирования органов и систем, поэтому 

заболевание протекает особенно тяжело. У каждого третьего ребенка 

отмечается поражение не только респираторного, но и желудочно-кишечного 

тракта. От 10% до 30% детей, перенесших коронавирусную инфекцию, 

встречаются с проявлениями постковида разной степени выраженности, 

наиболее часто страдает головной мозг. Проявления разные: 

раздражительность, отсутствие усидчивости, внимания. Поражению 

подвержены также органы дыхания, сердце, почки.  

В течение нескольких месяцев после ковида, могут беспокоить головные 

боли и головокружения, снижение физической выносливости, выраженная 

усталость, нарушения концентрации внимания, сна.  

Мультивоспалительный синдром – самое грозное осложнение COVID-

19, протекающее с повышением температуры, поражением нескольких 

органов и систем одномоментно [2]. 

Мультивоспалительный синдром (МВС), встречающийся у детей и 

подростков после перенесенного заболевания, может проявиться через три-

четыре недели после «короны» в виде температуры тела от 38,5 градусов, 

пониженного давления, кислородной недостаточности. Возраст от рождения 

до года, а также – от 12 лет считается фактором риска. Особой защиты требуют 

дети с анемией, ослабленным иммунитетом, сахарным диабетом, избыточной 

массой тела и онкологией [4]. 

Таким образом, для быстрейшего выздоровления детям, с проявлениями 

фобий, тревожности, психологических расстройств, необходимо 

психологическое консультирование, поддержка и лечение.  У детей и 

подростков, кто имел предсуществующие проблемы происходит снижение 

когнитивных функций примерно в 30% случаев. Именно поэтому 

психологическая реабилитация необходима всем детям, перенесшим COVID-

19, в том числе в легкой и бессимптомной форме [4]. 

В России одобрена вакцина для подростков «Спутник М» (с 11 до 17 

лет), вакцинация детей стартовала в конце января 2022 года. В это же время 
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начались клинические испытания вакцины против коронавируса для детей от 

6 до 11лет. По сравнению с «дельтой», «омикрон» хуже размножается в 

нижних отделах легких, но легко – в бронхах. Из-за анатомических 

особенностей дыхательной системы, у маленьких детей, просвет бронхов 

меньше, чем у взрослых, и при воспалении бронхи быстрее закупориваются, 

что приводит к дыхательной недостаточности [4]. 

Анализируя последствия COVID-19, вероятно, что у нынешних 

подростков в будущем будут проблемы: тревога, паника, страх и недоверие к 

окружающим. Многое зависит от того, как родители относятся к пандемии и 

самоизоляции, если они устойчивы и дают опору детям, разговаривают с ними 

о ситуации и о чувствах, дают понять, как быть в этой ситуации, то только 

сближаются с ребенком. А кроме того, дают ему рецепт, как 

приспосабливаться к сложным ситуациям в будущем. Из-за недостатка 

социализации стадии взросления могут замедлиться, из-за чего подросток 

может психологически не вырасти. Задержка стадий взросления наблюдалась 

и до пандемии из-за ухода в онлайн, а после коронавируса может увеличиться 

[4]. 

Таким образом, постковидный синдром, может проявляться спустя 

месяц после болезни. Может быть ослабление бронхов, из-за чего ребенок 

становится более подверженным ОРВИ и аллергии с последующим развитием 

бронхита. Вовремя не полученный опыт живого общения, в период изоляции, 

может сулить в будущем повышенный уровень тревожности, страх перед 

сближением с людьми и закрытость, это касается тех детей, у которых и до 

пандемии не сформировалось базовое ощущение безопасности. Все 

антиковидные санкции на сегодняшний день, ограничиваются взрослыми 

людьми, которые не спешат вакцинироваться и заражают не только друг друга, 

но и детей. При этом именно дети, переболев, могут быть носителями вируса 

очень долго [4]. Основной способ защитить детей – привиться от коронавируса 

взрослым. В связи с пандемией, принципиальные изменения, в РФ коснулись 

и механизма прохождения медико-социальной экспертизы для инвалидов. 

Благодаря изменениям в законодательстве исключено личное участие 

гражданина в этой процедуре. Известно, что если переосвидетельствование 

было назначено на период с 1 марта по 1 октября 2020 г., то ранее 

установленная инвалидность продлевалась автоматически на срок шесть 

месяцев, начиная с даты, до которой была установлена инвалидность при 

предыдущем переосвидетельствовании. Когда инвалидность устанавливалась 

впервые, то заочное освидетельствование проводилось на основании 

медицинских документов из медицинской организации. Данный порядок 

действовал с 1 марта по 1 октября 2020 г. Однако, в связи со сложной 

эпидемиологической обстановкой временный порядок признания лица 

инвалидом продлен до 1 марта 2021 г. Данный порядок предусматривает 

исключительно заочную форму освидетельствования в бюро медико-

социальной экспертизы и действует как в отношении первичного 

установления инвалидности, так и повторной экспертизы [1]. 
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При проведении данного исследования мной была предпринята попытка 

анализа 60-ти приговоров судов первой инстанции Российской Федерации за 

2019-2022 гг. по делам о преступлениях, предусмотренных ст.159 УК РФ на 

основе публикуемых на сайте https://sudact.ru/ приговоров.  

Магдеев Д.Р. считает, что объективная сторона мошенничества 

заключается в хищении чужого имущества или приобретении права на чужое 

имущество путем обмана или злоупотребления доверием [1, с.329]. 

Под обманом необходимо понимать — определенное информационное 

влияние на потерпевшего, из-за которого преступник вводит его в 

заблуждение для достижения цели — заставить потерпевшего передать 

виновному чужое имущество или право на чужое имущество.  

Можно констатировать, что указанное обращение осуществляется не в 

результате изъятия имущества против или помимо воли собственника 

(владельца), а в результате как бы добровольной передачи его виновному, 

которая, однако, не основана на осведомленности потерпевшего об ее 

истинных условиях и последствиях, поскольку вызвана заблуждением 

вследствие обмана или злоупотребления доверием. 

По мнению Кузнецовой Е.Г., способом хищения при мошенничестве 

является обман или злоупотребление доверием [2].  

Отсутствие обмана исключает ответственность за мошенничество. 

Другой способ совершения мошенничества, альтернативный обману это 

злоупотребление доверием.  

В настоящее время злоупотребление доверием в качестве способа 

совершения мошенничества так и не обогатилось однозначной трактовкой. 

Как правило, указывается, что в данном случае преступник пользуется 

доверительными отношениями, сложившимися между ним и потерпевшим, 

собственником определенного имущества (учредителем, директором или 

иным руководителем юридического лица либо его структурного 

подразделения).  

Однако, даже признавая злоупотребление доверием самостоятельным 

способом совершения мошенничества, отечественные правоведы отмечают 

тесную связь этого понятия с обманом. Следует признать, что доверительные 

отношения в случае мошенничества лишь способствуют совершению обмана, 

поскольку виновный в данном случае не нуждается в предоставлении 

потерпевшему каких-либо дополнительных сведений о своей личности [2]. 

По мнению Розенцвайг А.И. именно обман является единственным 

способом совершения мошенничества. Результаты обобщения 

опубликованной судебной практики по делам о мошенничестве показывают, 

что злоупотребление доверием встречается в сочетании с обманом [3].  
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Опираясь на сложившиеся доверительные отношения, виновный вводит 

потерпевшего в заблуждение относительно подлинного к нему отношения и 

возникших преступных намерений. Таким образом, здесь сочетаются два 

аспекта обмана. Использование доверительных отношений — это тоже форма 

психического воздействия, но накладывающегося на уже подготовленную 

предшествующими отношениями почву.  

Поэтому с известной долей условности злоупотребление доверием 

можно признать разновидностью или частью мошеннического обмана. 

При проведении анализа приговоров, процентное соотношение способов 

совершения преступления состоит в следующем. 

 

Таблица 1. Процентное соотношение способов совершения 

преступления по итогам анализа приговоров. 

 

Способ совершения преступления Количество 

приговоров  

% 

соотношение 

Обман  40 66 

Злоупотребление доверием 8 14 

Обман и злоупотребление доверием  12 20 

 

 Так, при рассмотрении уголовного дела №1-41/2021 по обвинению 

Кузина В.А., суд квалифицировал его действия по ч.1 ст.159 УК РФ, как 

мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана. 

В данном случае обман, как способ совершения хищения чужого 

имущества в действиях подсудимого состоял в сознательном сообщении 

Кузиным В.А.. потерпевшей заведомо ложных, не соответствующих 

действительности сведений о том, что Кузин В.А. имеет намерение в 

последующем вернуть пилу владелице.  

По уголовному делу №1-63/2021 по обвинению Кигитовича С.А., суд 

квалифицировал его действия ч.2 ст.159 УК РФ, как мошенничество, т.е. 

хищение чужого имущества путем обмана. 

Обман, как способ совершения хищения чужого имущества состоял в 

возникновении у обвиняемого преступного умысла. Находясь дома у 

потерпевшего, обвиняемый попросил у него его мобильный телефон якобы 

для того, чтобы совершить звонок. Потерпевший, полагал, что Кигитович С.А. 

после осуществления звонка вернет его мобильный телефон. Получив от 

потерпевшего мобильный телефон Кигитович С.А., воспользовавшись 

отсутствием внимания со стороны потерпевшего, находившегося в состоянии 

опьянения, вызванном употреблением алкоголя, с похищенным мобильным 

телефоном, в силиконовом чехле, с находящимися в нем sim-картами, с места 

преступления скрылся и распорядился им по своему усмотрению. 

По уголовному делу №1-277/2021 по обвинению Рослякова П.И. суд 

установил, что Росляков П.И. совершил хищение чужого имущества путём 

злоупотребления доверием.  
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Злоупотребление доверием со стороны Рослякова П.И. выразилось в 

введении в заблуждение работника проката спортивного инвентаря. 

Обвиняемый, получил во временное пользование велосипед, пообещав 

вернуть его, умышленно похитил принадлежащий ИП "ЧИС" велосипед, 

стоимостью 25000 рублей. 

По уголовному делу №1-61/2021 по обвинению Синичкиной А.Ю., 

действия Синичкиной А.Ю. суд квалифицирует по ч.2 ст.159 УК РФ, как 

мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и 

злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного 

ущерба гражданину.  

Обвиняемая, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения 

чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием ввела 

потерпевшего в заблуждение, относительно совместной оплаты за 

приобретаемую технику в кредит, при этом, не имея реальной возможности и 

намерения выполнить обязательства по оплате кредита. Будучи введенным в 

заблуждение относительно истинных мотивов Синичкиной А.Ю., 

потерпевший заключил договор целевого займа, в соответствии с которым 

приобрел технику: телевизор стоимостью 26 999 рублей, пылесос стоимостью 

4 199 рублей, смартфон стоимостью 6 999 рублей, планшет стоимостью 16 499 

рублей, карту памяти стоимостью 1 399 рублей, всего на общую сумму 56 095 

рублей. В продолжение своего преступного умысла, направленного на 

хищение путем обмана и злоупотребления доверием потерпевшего иным 

неустановленным лицам. Полученные от продажи денежные средства 

Синичкина А.Ю. потратила на личные нужды, то есть обратила имущество 

Потерпевший №1 в свою пользу и распорядившись им по своему усмотрению, 

причинив потерпевшему Потерпевший №1 значительный ущерб на сумму 56 

095 рублей. 

В результате проведения анализа приговоров, можно прийти к выводу, 

что наибольшее количество преступлений совершено с помощью обмана – 

66%, далее идут преступления, совершенные и с обманом и с 

злоупотреблением доверием – 20%, наименьшую часть составляют 

преступления совершенные при помощи злоупотребления доверия – 14%. 

При изучении приговоров сложилось впечатление, что суды 

целенаправленно не разграничивают обман и злоупотребление доверием. Ни 

в одном из приговоров нет аргументов выбора судом того или иного способа 

совершения преступления. Складывается впечатление, что этому не уделяют 

должного внимания, поэтому точка зрения ученых, которые говорят о том, что 

разницы между способами преступления нет – имеют место быть. 

Для преступлений, непосредственным объектом которых выступают 

общественные отношения по охране правомочий собственника, 

первостепенной задачей является установление предмета [4]. Предмет 

мошенничества, как верно замечает А.Г. Безверхов, двулик. С одной стороны, 

его предметом выступает чужое имущество в смысле вещи, а с другой - право 

на чужое имущество - феномен нематериальный, невещественный [5]. 
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Согласно взглядам Никулина С.И. и Яцеленко Б.В., предметом 

исследуемых преступлений является имущество в смысле таких вещей 

(предметов) материального мира, в которых овеществлен труд человека. Как 

видно, в данном случае предлагается считать предметом имущественных 

преступлений не все вещи, а только те, которые являются продуктом труда [6]. 

По моему мнению, наиболее   близкой   к   истине   представляется   

первая   точка   зрения. 

Именно широкое понимание предмета имущественных преступлений 

более всего соответствует современным экономическим реалиям. К тому же 

сам законодатель при описании конкретных видов этих посягательств 

указывает на три категории имущественных благ, по поводу которых 

последние совершаются:  

1) чужое имущество; 

2) право на чужое имущество; 

3) другие действия имущественного характера (иными словами, другие 

имущественные выгоды). 

 

Таблица 2. Процентное соотношение предметов преступления по 

итогам анализа приговоров. 

 

Предмет преступления Количество 

приговоров 

% 

соотношение 

Денежные средства (а также в виде взятки, 

поддельные денежные купюры) 

36 60 

Различные предметы личного пользования 

(бензиновая пила, велосипед, ювелирные 

украшения, бытовая техника для личного 

пользования, мобильные телефоны) 

12 20 

Автомобиль (детали для автомобиля) 8 13 

Розничные товары для последующей продажи  2 3 

Право на чужое имущество  2 3 

 

Предметом мошенничества чаще всего выступают денежные средства – 

60% от общего числа проанализированных приговоров, далее по 

«популярности» идут личные вещи потерпевших (мобильные телефоны, 

ювелирные украшения, бытовая техника и т.д.) – 20%, автомобили (детали от 

автомобилей) – 13%, нередко предметом преступления становятся и 

розничные товары в собственности предпринимателей, которые в последствие 

хотели их реализовать, но обвиняемые распорядились ими по своему 

усмотрению -3%. 

Ученые-правоведы нередко спорят о том, является ли предметом 

преступления право на чужое имущество.  

По мнению Иванова Н.Г., выход только один: избавиться в ст. 159 УК 

РФ от ссылки на право на имущество и вообще отказаться от отдельной 

криминализации незаконного приобретения права на чужое имущество, 
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оставив защиту гражданских прав в рамках гражданского законодательства, 

где она успешно осуществляется, что на мой взгляд является неверным [7]. 

Так, в уголовном деле №1-230/2020 Удачин П.Е. совершил 

мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем 

обмана, в крупном размере, при следующих обстоятельствах. 

Удачин П.Е., действуя умышленно, с корыстной целью, противоправно 

безвозмездно приобрел путем обмана право собственности на чужое 

имущество - земельный участок и обратил его в свою пользу, то есть получил 

реальную возможность владеть, пользоваться и распоряжаться указанным 

имуществом как своим собственным. После этого Удачин П.Е. распорядился 

противоправно безвозмездно изъятым им земельным участком по 

собственному усмотрению, продав его. В результате противоправных 

действий Удачина П.Е. бюджету муниципального образования причинен 

ущерб в крупном размере на сумму 525 730 руб. 05 коп. 

Таким образом, говорить о том, что стоит отказаться от отдельной 

криминализации незаконного приобретения права на чужое имущество, 

оставив защиту гражданских прав в рамках гражданского законодательства, 

по моему мнению является неправильным. 

В 100% приговорах вред причиняется собственнику имущества, и также 

в 100% имущество изымалось в пользу виновного, а не третьих лиц. 

Ученые-правоведы пишут о том, что хищение невозможно без 

обращения чужого имущества в пользу виновного или других лиц, так как 

именно в этом и заключается сущность хищения — обеспечение 

хозяйственного господства над вещью. Поэтому обращение чужого 

имущества в пользу виновного или других лиц — обязательный признак 

объективной стороны хищения [8]. 

В результате анализа приговоров, можно прийти к выводу, что почти в 

100% случаев – деяние происходит в форме изъятия и обращения чужого 

имущества.  

Так, обвиняемый путем обмана изъял у потерпевшей бензиновую пилу 

и обратил ее в свое пользование (дело №1-41/2021).  

Обвиняемый путем злоупотребления доверием с целью своего 

незаконного обогащения введя в заблуждение потерпевшего, получил во 

временное пользование велосипед, пообещав его вернуть, умышленно 

похитил принадлежащий потерпевшему велосипед (дело №1-277/2021). 

Обвиняемая, путем обмана, под предлогом снятия порчи убедила 

потерпевшую передать ей ювелирные изделия, не имея при этом намерений на 

их возврат (дело №1-446/2019) и т.д. 

В соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации, 

субъектом преступления выступает лицо, достигшее на момент совершения 

преступления возраста уголовной ответственности, а именно — 16-ти лет. 
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Таблица 3. Процентное соотношение субъектов преступления по 

итогам анализа приговоров. 

 

Субъект преступления Количество 

приговоров 

% 

соотношение  

Ранее несудимый мужчина  24 40 

Ранее несудимая женщина 10 17 

Ранее судимый мужчина 18 30 

Ранее судимая женщина 2 3 

Группа лиц по предварительному сговору  4 7 

Организованная группа  2 3 

 

Чаще всего, субъектом преступления выступает ранее несудимый 

мужчина – 40%, далее – ранее судимый мужчина – 30%, ранее несудимая 

женщина – 17%, группа лиц по предварительному сговору – 7%, и последними 

замыкают ранее судимая женщина и организованная группа – по 3%. 

Таким образом, при помощи статистического анализа приговоров можно 

прийти к выводу, что мужчины около 70% преступлений совершено 

мужчинами, женщинами – 20%, остальные выпадают на долю преступлений 

совершенными группой лиц по предварительному сговору и организованной 

группой – 10%. 

Как я уже отметила выше, суды при вынесении приговоров, не 

аргументируют выбор того или иного способа совершения преступления, 

полагаю, что этот вопрос стоит рассматривать в различных научных работах и 

приходить к единому мнению отграничения обмана от злоупотребления 

доверием, или же, как пишут некоторые авторы – убрать злоупотребление 

доверием и оставить обман. Из выше приведенных показателей можно 

предположить, что вопрос о пересмотре способа совершения преступления 

стоит достаточно остро и является актуальным до сих пор. 

Так же при анализе приговоров можно прийти к выводу, что аргумент о 

том, что стоит отказаться от отдельной криминализации незаконного 

приобретения права на чужое имущество, оставив защиту гражданских прав в 

рамках гражданского законодательства, по моему мнению является 

неправильным. 
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Аннотация: В статье анализируется процедура толкования 

гражданско-правового договора в качестве последовательной 

трехступенчатой системы толкования. Данная система представлена 

тремя способами толкования: буквальное, системное и волевое 

(психологическое). Стоит отметить, что важнейшим правилом при 

толковании договора выступает «правило приоритета стороны», которые 

проявляется из принципа interpretatio contra proferentem («толкование против 

предложившего»). Для более точного толкования условий договора 

необходимо избегать различного рода опечаток в нем.  
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буквальное значение, interpretatio contra proferentem, правило приоритета 
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Annotation: The article analyzes the procedure of interpretation of a civil 

contract as a consistent three-stage system of interpretation. This system is 

represented by three ways of interpretation: literal, systemic and volitional 

(psychological). It is worth noting that the most important rule in the interpretation 

of the contract is the "rule of priority of the party", which is manifested from the 

principle of interpretatio contra proferentem ("interpretation against the 

proponent"). For a more accurate interpretation of the terms of the contract, it is 

necessary to avoid various kinds of typos in it. 

Key words: civil law contract, interpretation of the contract, literal meaning, 

interpretatio contra proferentem, rule of priority of the party, protocol of 

disagreement, qualification of typos, will of the parties. 

 

Гражданско-правовой договор есть основополагающее средство 

согласования воль двух или более лиц, направленное на установление, 

изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. От того, 

насколько грамотно будет составлено данное соглашение, зависит то, как 

будет осуществляться его исполнение, а также стабильность гражданского 

оборота в целом.  

Вместе с тем, «термин договор» обозначает и другие понятия: «во-

первых, договором называют также правовое отношение, порождаемое 

соглашением сторон; во-вторых, договором именуют и документ, содержащий 

условия соглашения»45. 

Толкование гражданско-правового договора – это та проблема, которая 

занимает умы многих ученых не одно десятилетие и которой посвящено 

огромное количество научных работ. Необходимость толкования договора 

может быть обусловлена различными причинами, такими как, например, 

низкий уровень профессиональных навыков разработчиков проекта договора, 

специальное использование разработчиками неточных, непонятных слов, 

выражений, формулировок в процессе создания договора, преследуя цель 

получения определенной выгоды из этой ситуации.  

Возможны ситуации, когда стороны договора не смогли прийти к 

общему знаменателю, поэтому не прописали в договоре понятные, четкие 

условия. Тогда при разрешении спора в судебном порядке субъект толкования 

– правоприменитель, то есть суд, должен осуществить толкование договора. 

Ссылаясь на комментарии к статье 431 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее – ГК РФ), стоит отметить, что толкование договора – это 

уяснение действительного смысла содержащихся в нем условий. 

Анализируя статью 431 ГК РФ можно предположить, что в ней 

закреплена некая последовательная трехступенчатая система толкования 

договора, а именно, что суд принимает во внимание буквальное значение 

содержащихся в нем слов и выражений; сопоставляет нечеткие условий 

договора с другими условиями и смыслом договора в целом; выясняет 

действительную общую волю сторон с учетом цели договора. Таким образом, 

                                                            
45 Гонгало Б.М. Гражданское право: учебник. В 2 т. / Б.М. Гонгало. Т. 1. М.: Статут. 2017. С. 154.  
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можно прийти к выводу, что данная система состоит из трех способов 

толкования: буквальное, системное и волевое (психологическое). Однако, 

отношение к данным способам у ученых-цивилистов разное. Так, А.Я. 

Рыженков выделяет два основных способа толкования договора: текстуальное 

и психологическое, вместе с этим считая психологическое ненужным: 

«общим, объединяющим, интегрирующим началом во взаимодействии сторон 

является отнюдь не их воля, а происходящий между ними акт коммуникации. 

Условия договора, обоюдно устраивающие его участников, определяются не 

на волевом, а на вербальном уровне. С учетом этого отдавать приоритет «воле 

сторон» означало бы подрывать доверие к текстуальному выражению 

договора»46. Совсем другого мнения придерживается А.Г. Карапетов, считая, 

что иерархия методов толкования, заданная в статье 431 ГК РФ, в целом 

соответствует доминирующему в странах континентальной Европы менее 

буквальному подходу к толкованию договора с акцентом на приоритет скорее 

воли, чем волеизъявления»47. 

По моему мнению, здесь нельзя категорично поддерживать мнение 

только одной стороны, полностью отрицая мнение другой. Правила 

правопонимания ввиду усложнения общественных процессов сменяются, если 

когда-то основополагающее значение придавалось буквальному толкованию 

условий договора, то есть форме выражения воли, то со временем акцент 

больше стали делать на волю сторон, чтобы расширить возможности суда в 

процессе разбирательства качественнее толковать смысл договора. Вместе с 

этим, по-моему, недостаток волевого или психологического толкования 

сводится к тому, что та действительная общая воля сторон, существовавшая в 

момент заключения сторон может быть иначе понята, а, следовательно, и 

истолкована судом. Именно поэтому необходимо, чтобы толкование условий 

договора осуществлялось в определенном порядке и баланс – сначала форма 

(текст), а только потом воля сторон.  

Значимым нововведением в вопросе толкования договора стало 

принятие Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 14.03.2014 № 16 «О свободе договора и ее пределах»48 (далее – 

ПП ВС РФ № 16). В соответствии с пунктом 11 ПП ВС РФ № 16 толкование 

судом условий договора должно осуществляться в пользу контрагента 

стороны, которая подготовила проект договора либо предложила 

формулировку соответствующего условия. Далее также дается опровержимая 

презумпция (критерий по умолчанию) («пока не доказано иное, 

предполагается…»), такой стороной было лицо, являющееся профессионалом 

в соответствующей сфере, требующей специальных познаний (например, банк 

по договору кредита, лизингодатель по договору лизинга, страховщик по 

договору страхования и т.п.). То есть фактически данным пунктом 
                                                            
46 Рыженков А.Я. Теоретические и философские проблемы толкования гражданско-правового договора // 

Юрист. 2018. № 7. С. 7-8.  
47 Карапетов А.Г. Contraproferentem как метод толкования договора // Вестник Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации. 2013. № 7. С. 8.  
48 О свободе договора и ее пределах: Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 16 от 14 

марта 2014 г.  
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определяются критерии преимущества одной стороны перед другой при 

неясности условий договора и невозможности установить волю сторон. 

Данное правило именуется в цивилистике как «правило приоритета стороны».  

Правило приоритета является проявлением принципа interpretatio contra 

proferentem («толкование против предложившего»), согласно которому 

неясное условие договора должно толковаться против той стороны, которая 

его предложила при заключении договора, и в пользу той стороны, которая его 

приняла.  

Данное правило применяется тогда, когда нельзя примененить способы, 

прописанные в статье 431 ГК РФ, то есть это своего рода «запасной вариант». 

При этом, безусловно, надо констатировать, что толкование договора в пользу 

только одного контрагента, подрывает один из основных, фундаментальных 

принципов гражданского права - равенство участников гражданско-правовых 

отношений. При этом, доктрина гражданского права предполагает, что 

возможны случаи отступления от принципов, а в ситуации толкования 

договора – скорее необходимы.  

На практике сложилось правило, что применяя толкование в пользу 

одного из контрагентов суду необходимо доказать выгодность или 

невыгодности неясного условия той или иной стороне.  

Перед определением критерия преимущества сторон при толковании 

условий договора, суд должен удостовериться, что невозможно установить 

ясность условий договора и намерения сторон не прибегая к правилу о 

преимуществе. 

В соответствии со статьей 431 ГК РФ условия и намерения сторон 

определяются, по сложившейся практике, с учетом цели договора, в том числе 

исходя из текста договора, предшествующих заключению договора 

переговоров, переписки сторон, практики, установившейся во взаимных 

отношениях сторон, обычаев, а также последующего поведения сторон 

договора. Если суд не может установить из данных обстоятельств намерения 

сторон, он должен определить, кто был инициатором договора, предложил 

проект договора или настаивал на спорном условии договора в принятой 

сторонами редакции. 

Именно поэтому сторонам необходимо представить суду достоверные 

сведения о том, кто являлся инициатором договора. Например, переписка 

сторон, фактические действия стороны (отказ заключить договор на 

предложенных условиях). Так, если на этапе согласования договора был 

подписан протокол разногласий, с помощью которого в судебном порядке 

можно будет доказать, что проект договора или противоречивые условия 

договора были предложены одной из сторон, например, истцом, или он 

настаивал на их включении в соглашение, то суд, в данном случае, может 

встать на сторону ответчика с применением в отношении него правила о 

преимуществе стороны.  

Данное правило впоследствии было закреплено и в Постановлении 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25.12.2018 № 49 «О 

некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса 
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Российской Федерации о заключении и толковании договора»49 (далее – ПП 

ВС РФ № 49). До принятия ПП ВС РФ № 49 суды при толковании договора 

принимали во внимания внутренние убеждения, догадки, которые вытекали 

«из общего смысла и назначения договора, а также бывали случаи, когда суды 

просто признавали двусмысленные и неясные условия договора не 

согласованными.  

ПП ВС РФ № 49 совершило важный и необходимый шаг в сторону более 

подробного регламентирования критериев толкования условий договора, чем, 

собственно, разрешило рад существовавших на тот момент проблем.  

Во-первых, ПП ВС РФ № 49 закрепило основные моменты применения 

условий толкования, некоторые из которых уже были декларированы статьей 

431 ГК РФ, а именно, условия договора подлежат толкованию в системной 

взаимосвязи с основными началами гражданского законодательства, 

закрепленными в статье 1 ГК РФ, другими положениями ГК РФ, законов и 

иных актов, содержащих нормы гражданского права (абзац 1 пункта 43, статьи 

3 и 422 ГК РФ); буквальное толкование слов и выражений (абзац 2 пункта 43); 

разумное и добросовестное поведение стороны, запрет какой-либо стороне 

договора извлекать преимущество из ее недобросовестного и незаконного 

поведения (абзац 2 и 3 пункта 43); значение условия договора устанавливается 

путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом (абзац 

4 пункта 43, абзац 1 статьи 431 ГК РФ); толкование условий в их системной 

связи и с учетом того, что они являются согласованными частями одного 

договора (системное толкование) (абзац 4 пункта 43); толкование условий 

договора осуществляется с учетом цели договора и существа 

законодательного регулирования соответствующего вида обязательств (абзац 

5 пункта 43). Таким образом, как видно из абзаца 1 пункта ПП ВС РФ № 49 

основным способом толкования становиться системное толкование, а не 

буквальное.  

Во-вторых, пункт 44 ПП ВС РФ № 49 рекомендует судам, толкуя 

условия договора, исходить из принципа действительности и заключенности 

договора, пока не доказано иное, а также учитывать установленную в пункт 5 

статьи 10 ГК РФ презумпцию разумности и добросовестности участников 

гражданских правоотношений: если условие договора допускает несколько 

разных вариантов толкования, один из которых приводит к 

недействительности договора или к признанию его незаключенным, а другой 

не приводит к таким последствиям, по общему правилу приоритет отдается 

тому варианту толкования, при котором договор сохраняет силу. 

В-третьих, пункт 45 ПП ВС РФ № 49 подтверждает пункт 11 ПП ВС РФ 

№ 16 и также закрепляет «правило приоритета стороны», то есть толкование 

условий договора осуществляется в пользу контрагента стороны, которая 

подготовила проект договора либо предложила формулировку 

соответствующего условия. 

                                                            
49 О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о 

заключении и толковании договора: Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 49 от 25 декабря 2018 

г.   
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Стороны при заключении договора достаточно часто допускают ошибки 

в его составлении, то есть происходит отклонение от истинной воли сторон. 

Это может негативно сказаться на толковании условий договора, как только 

для одной стороны, так и для обеих. Одной из таких ошибок являются 

опечатки – определенные искажения смысла текста или изложенных в нем 

сведений, например, лишняя буква, пропуск буквы или слова и т.д. Помимо 

этого, довольно часто встречаются опечатки в наименовании предмета 

договора или сторон, в реквизитах сторон, в суммах и пр. 

Квалификация опечаток в тексте договора осуществляется в 

соответствии со статьей 431 ГК РФ, пунктом 11 ПП ВС РФ № 16 и пунктом 45 

ПП ВС РФ № 49. 

Так, в соответствии с Постановлением Арбитражного суда Московского 

округа от 23.05.2019 года по делу № А40-144085/2018 истец просил признать 

отсутствие обременения в виде ипотеки, а ответчик настаивал на сохранении 

данного обременение, поскольку существует неоплаченная неустойка по 

договору. Суть спора между сторонами в том, что они представили в суд один 

и тот же договор, но с различными датами платежа, которая имеет значение 

при начислении неустойки, внесенными рукописно в тексте договоров. В 

экземпляре договора ответчика проставлена рукописно одна дата начисления 

неустойки — по которой неустойка начисляется, а в экземпляре истца другая 

дата — при которой начисление неустойки не производится. Для разрешения 

спора суд применил правило приоритета стороны (пункт 45 ПП ВС РФ № 49) 

и установил, что инициатором договора был ответчик, следовательно, весь 

риск не заполнения даты платежа лежит на нем. 

В качестве другого примера можно привести Постановление 

Тринадцатого Арбитражного Апелляционного суда Российской Федерации от 

10.04.2019 года по делу № А56-117405/2018. Стороны по-разному толковали 

пункт договора аренды о взыскании неустойки. Так как невозможно было 

установить действительную волю сторон суд первой инстанции, применил в 

пункт 45 ПП ВС РФ № 49 и толковал условия пункта в пользу контрагента 

Общества — ответчика по делу, так как он не готовил проект договора. 

Следовательно, суд полностью принял условия ответчика и в иске о взыскании 

неустойки истцу было отказано. 

И наконец, в-четвертых, пункт 46 постановления гласит: «при 

толковании условий договора суд с учетом особенностей конкретного 

договора вправе применить как приемы толкования, прямо установленные 

статьей 431 ГК РФ, иным правовым актом, вытекающие из обычаев или 

деловой практики, так и иные подходы к толкованию. В решении суд 

указывает основания, по которым в связи с обстоятельствами 

рассматриваемого дела приоритет был отдан соответствующим приемам 

толкования условий договора». 

Таким образом, можно сделать вывод, что в российском гражданском 

праве существует определенная система регулирования процесса толкования 

договора, при котором общий вектор в свое время задала статья 431 ГК РФ, 

затем она была дополнена и разъяснена ПП ВС РФ № 16 и ПП ВС РФ № 49 и 
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сейчас также активно дополняется смыслами, вырабатываемыми судебной 

практикой. 

Подводя итоги, стоит указать некоторые рекомендации относительно 

процесса толкования условий договора. Во-первых, необходимо выдерживать 

баланс между толкованием текста и волей сторон; во-вторых, судьи должны 

выяснять действительную волю сторон, а не подменять ее своими взглядами; 

в-третьих, важно продумывать каждое условие до мелочей и прописывать его 

таким образом, чтобы не было двойного толкования; в-четвертых, нужно 

обязательно иметь доказательства того, кто был инициатором договора, 

предложил проект договора или настаивал на спорном условии договора в 

принятой сторонами редакции; в пятых, одним из важных доказательств 

преимущества одной из сторон является протокол разногласий при 

согласовании условий договора.  
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 Аннотация. В данной статье рассмотрен один из основных договоров, 

позволяющих передать жилое помещение в наем – договор коммерческого 

найма. Помимо этого, автором статьи исследованы особенности 

регулирования данного договора. Приведена общая характеристика договора 

коммерческого найма жилых помещений. Проанализированы нормы 

гражданского и жилищного законодательства, относящиеся к вопросу 

регулирования договора найма 

 Ключевые слова: жилое помещение, договор коммерческого найма 

жилого помещения, наймодатель, наниматель, жилищное законодательство, 

гражданское законодательство. 

 Annotation. This article discusses one of the main contracts that allow you to 

transfer residential premises for rent – a commercial lease agreement. In addition, 

the author of the article investigated the specifics of the regulation of this contract. 

The general characteristics of the contract of commercial rental of residential 

premises are given. The norms of civil and housing legislation regulating the 

contract of employment are analyzed. 

 Keywords: residential premises, commercial lease agreement for residential 

premises, landlord, tenant, housing legislation, civil legislation. 

 

 Глава 35 ГК РФ содержит нормы, регулирующие договор 

коммерческого найма. В Жилищный кодекс РФ законодателем были 

включены нормы, упоминающие способность определенных лиц заключить 

указанный договор. 

 Законодатель не предусмотрел закрепление в нормах гражданского 

права такого понятия как «коммерческий наем жилого помещения». Однако в 

ГК РФ данный термин трактуется как наем жилого помещения. Впервые 

термин «коммерческий наем» был употреблен, а затем введен известным 

ученым П.В. Крашенинниковым [1, с. 234]. На наш взгляд, для того чтобы 

упростить работу правоприменителю, данный термин должен быть закреплен 

законодательно. 
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 В соответствии со ст. 671 ГК РФ: « По договору найма жилого 

помещения одна сторона – собственник жилого помещения или 

управомоченное им лицо (наймодатель) – обязуется предоставить другой 

стороне (нанимателю) жилое помещение за плату во владение и пользование 

для проживания в нем» [2]. 

 Договор коммерческого найма жилого помещения обладает 

следующими признаками: 

1) консенсуальный; 

2) возмездный; 

3) двухсторонний; 

4) срочный. 

 Наймодателем на сегодняшний день, ссылаясь на статью 671 ГК РФ, 

является либо собственник жилого помещения, либо орган власти, 

уполномоченный собственником жилья. 

 Перечень лиц, имеющих право сдавать жилое помещение в наем, на наш 

взгляд, необходимо расширить. Согласно ст. 128 ЖК РФ: «член жилищного 

кооператива, не выплативший полностью паевого взноса, с согласия 

проживающих совместно с ним членов своей семьи и правления жилищного 

кооператива вправе сдать часть занимаемого им жилого помещения в доме 

жилищного кооператива, а в случае временного выбытия – все жилое 

помещение в доме жилищного кооператива внаем за плату» [3]. Регулирование 

таких отношений предусмотрено в жилищном законодательстве. Д.А. 

Формакидов утверждает о том, что: «при конструировании определения 

коммерческого найма и норм, регулирующих соответствующие отношения, 

необходимо учитывать указанную специфику наймодателя» [4, с. 25]. 

 На основании действующего законодательства можно сделать вывод о 

том, что в роли нанимателя может выступать только гражданин, т.е. 

физическое, а не юридическое лицо. 

 Многими учеными и правоведами не раз предпринимались попытки 

установить дефиницию коммерческого найма жилого помещения. О.В. 

Кириченко под договором коммерческого найма предлагает понимать: 

«договор, согласно которому в качестве одной стороны выступает 

собственник помещения или управомоченное таким собственником лицо и 

обязуется предоставить другой стороне – нанимателю жилое помещение за 

плату на определенный срок, а наниматель обязан вносить плату за 

предоставленное жилье» [5, с. 8]. 

 Говоря о существенных условиях данного договора, следует отметить 

его предмет. Как правило, в качестве предмета договора коммерческого найма 

понимается осуществление определенных действий наймодателем с целью 

передачи нанимателю жилого помещения. Таким образом, объект данного 

договора составляют, предоставляемые нанимателю жилые помещения. 

Договор коммерческого найма заключаться в отношении индивидуального 

жилищного фонда. Для того чтобы заключить подобный договор необходимо 

наличие соответствующих условий. Так, гражданин, являющийся 
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собственником квартиры, имеет право передать ее часть, а именно 

изолированную комнату, а наем иному лицу. 

 Говоря о сроке данного договора, следует отметить, что его не 

рассматривают в качестве существенного условия. Рассматриваемый договор 

носит срочный характер. Исходя из определения, максимальный срок данного 

договора составляет пять лет. Если сторонами срок действия договора не 

оговорен, то такой договор считается заключенным на пять лет. 

 Договор коммерческого найма жилого помещения может быть: 

1) краткосрочным. Договор, имеющий краткосрочный характер – это договор, 

заключенный сроком на один год; 

2) долгосрочным. Договор, имеющий долгосрочный характер, заключается на 

срок от одного до пяти лет. 

 Следует отметить, что многие авторы в роли существенных условий 

данного договора помимо предмета предлагают рассматривать личность 

нанимателя и цену такого договора [6, с. 54]. Однако гражданским 

законодательством, предложенные условие в качестве существенных не 

рассматриваются. 

 Как правило, для договора коммерческого найма жилого помещения 

предусмотрена письменная форма заключения. 

 Содержание данного договора составляют права и обязанности 

наймодателя и нанимателя. 

 Одними из основных обязанностей наймодателя являются: 

1) передача нанимателю жилого помещения, пригодного для проживания; 

2) осуществлять ремонт общего имущества в МКД; 

3) предоставлять коммунальные услуги и т.д. 

 Наймодатель, предоставивший жилое помещение в наем, имеет право 

востребовать от нанимателя соответствующую плату за такое помещение и 

коммунальные услуги. 

 В обязанности нанимателя входит: 

1) «соблюдение правил при пользовании жилым помещением; 

2) использование жилого помещения согласно его назначению; 

3) осуществление текущего ремонта жилого помещения и т.д.» [4, с. 23] 

Нормы жилищного законодательства предусматривают прекращение 

данного договора в случаях смерти нанимателя либо его смерти вместе со 

всеми лицами, которые проживали совместно с ним. Еще одним условием, 

прекращающим договор найма, является уничтожение или утрата жилого 

помещения, выступающего объектом договора. 

Однако следует отметить, что подобные условия для договора 

коммерческого найма не установлены. Мы считаем, что при возникновении 

таких ситуаций договор коммерческого найма также будет прекращать свое 

действие. 

Заметим, что нормы жилищного законодательства предусматривают 

расторжение договора найма по соглашению сторон, однако норма ГК РФ (ст. 

687) данного правомочия не предусматривает. Расторгнуть договор таким 

способом возможно на основании ч. 1 ст. 450 ГК РФ. 
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Наниматель имеет право на расторжение договора найма с 

наймодателем. В случаях возникновения желания расторгнуть такой договор 

наниматель должен уведомить об этом наймодателя не позднее, чем за три 

месяца. 

 Следует отметить, что расторжение договора найма может быть 

произведено в судебном порядке. Предусмотрены следующие случаи 

расторжения договора в судебном порядке: 

1) нанимателем не вносилась плата за жилое помещение в течении полугода; 

2) уничтожение или порча имущества наймодателя нанимателем или членами 

его семьи. Для урегулирования данного конфликта нанимателю 

необходимо направить соответствующее предупреждение. Однако, если 

после такого предупреждения действия, совершаемые нанимателем будут 

предоставлять дискомфорт соседям, или разрушать имущество 

наймодателя, то последний вправе расторгнуть договор найма. 

 Помимо вышеперечисленных обстоятельств, договор найма прекращает 

свое действие по требованию одной из сторон, если помещение в отношении 

которого был заключен такой договор, перестало отвечать требованиям 

необходимым для проживания в нем или находится в аварийном состоянии. 

 Таким образом, подводя итог вышесказанному, мы пришли к выводу о 

том, что нормы, регулирующие заключение договора коммерческого найма 

жилого помещения, нуждаются в доработке. 

 Помимо этого, несмотря на то, что все договоры найма жилых 

помещений по своей природе носят гражданско-правовой характер, мы 

считаем, что отношения, возникающие по поводу найма жилых помещений, 

должны быть урегулированы только в специально предусмотренном 

нормативном акте – Жилищном кодексе РФ. 
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Аннотация: В юридической литературе одной из актуальных тем и 

проблематик выступает вопрос ограничения права и основные ее концепции 

и цели. Защита нравственности как цели правового ограничения привлекает 

внимание тем, что данный аспект выступает одним из охраняемых 
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Конституция Российской Федерации в ст. 2 признает права и свободы 

граждан наивысшей ценностью [1]. Данное также отображает значимость 

границ прав и свобод личности, так и устанавливает значимость интересов 

публичного характера.  

Демократическая направленность государственного устройства в 

качестве основного источника власти признает народ, а также в основе своего 

характера наиболее значимым выделяет именно общественные интересы, 

которые могут быть ограничены интересами закона. Данное подтверждает 

факт того, что субъективные права граждан соприкасаются не только с 

правами других людей, но и публичными правами всего общества (ч. 3 ст. 55). 

Качественное обеспечение защиты прав и свобод граждан возможно лишь в 

условиях определения данных границ и эффективного их соотношения.  

При раскрытии данной темы необходимым представляется начать 

анализ именно с определения понятия «публичные интересы». Так, по мнению 

Тихомирова Ю.А. под публичным интересом прежде всего стоит понимать 

закрепленные в законодательстве права и интересы общества, обеспечение 

которых выступает основной гарантией развития демократического и 

правового государства [11]. Другой автор, Дорохин С.В. понятие трактует 

через призму понимания интересов общества, которое взаимообусловлены и 

рассматриваются в качестве единой цепи [2]. По мнению Зеленцова А.Б., под 

https://teacode.com/online/udc/34/342.41.html
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публичным интересом стоит понимать связь, образуемую при взаимодействии 

государства и общества [3].  

Макарцев А.А. толкует понятие иначе, закрепляя в нем в качестве 

публичного интереса те интересы, которые в обществе рассматриваются 

базовыми и построены на концепции общего блага [6]. По мнению Сатониной 

К.А., публичный интерес можно приравнять к публичному праву, 

следовательно, данное понятие заключает в себе права отдельного индивида 

во взаимодействии с государством [8].  

При анализе определения понятия очевидно, что мнения авторов по 

данной теме отлично друг от друга, однако, нельзя не отметить общие 

компоненты, которые мы проследили: выражение общего блага, 

заключающееся в определении коллективного интереса; защита интересов со 

стороны публичной власти; ограничение частного интереса в пользу 

коллективно.  

Одной из основных конституционных ценностей в разных отраслях 

науки и жизнедеятельности выступает нравственность, которая выступает в 

качестве основы государственного правового функционирования. Свойства 

данного понятия достаточно полно раскрывают взаимосвязь отдельной 

личности, ее структуры в обществе и государства.  

Значение нравственности с точки зрения Конституций вполне 

раскрывает интерес ее правовой защиты. В связи с тем, что в конституции 

закреплена важность защиты нравственности, несомненным является ее 

характер юридического статута, что позволяет рассматривать ее в контексте 

поличного права. Но ее правовое закрепление несет характер намерений, без 

конкретных средств реализации. Данное говорить о защите нравственности 

как о форме публичного права, а также как об обязанности государства 

охранять ее основные концепции. Таким образом, государство гарантирует 

индивиду и обществу пользование благами нравственности.  

При выступлении нравственности как фактора ограничения прав, она 

начинает рассматриваться в качестве признака нарушения этих прав, который 

заключается в нарушении пределов допустимых границ.  

По мнению Трифоновой Д.Г. в зависимости от ситуации нравственность 

выступает инструментом решения вопроса об обоснованности правового 

ограничения, когда поступки, совершаемые индивидом, не наносят вреда 

другим. Выступая в качестве цели правового ограничения, нравственность 

мерам, направленным на это ограничение, придает характеристику 

осмысленности, которое обуславливается благом обществу [10].  

Нравственность в роли конституционной ценности обладает более 

широким содержанием, не сводимым к институту ограничения прав (свобод) 

личности. Как справедливо отмечает Е.В. Сазонникова, в Конституции РФ 

нравственность упоминается лишь в контексте регулирования правовых 

ограничений, что вызывает недоумение, так как она должна сообразовываться 

со всем устройством государственно-правовой системы страны, а не с 

ограничением прав человека [9]. Ш.Р. Магадов, рассматривая нравственность 

в качестве конституционной ценности, признает ее общим началом, 
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источником нравственного развития всех видов социальных норм, 

нравственного состояния человека, общества и государства [7]. По его 

мнению, рост нравственности способствует формированию баланса личных, 

общественных и государственных интересов. 

Сущность социального компонента нравственности заключается в 

развитии устойчивой связи личности с обществом. Соответственно сущность 

конституционно-правовой защиты данного аспекта состоит в поддержании и 

охране этой связи. Особую роль здесь играет социальная сторона воспитания 

(ч. 2 ст. 26), образования (ч. 1 ст. 43), культуры (ст. 44), социальная 

направленность семьи, социальная роль отца и матери, социальная сторона 

развития ребенка (ст. 38), защита доброго имени, чести (ч. 1 ст. 23) и 

достоинства (ст. 21). Конституция РФ при этом поддерживает социально-

приемлемый вектор указанных институтов, охраняет их нравственную 

сущность (ч. 3 ст. 55). 

Из вышеизложенного следует, что деяния, разрушающие связь человека 

с обществом, посягают на нравственность, а именно – на социальный аспект 

индивидуальной нравственности. Создаваемые такими посягательствами 

угрозы частным и публичным интересам, требуют соответствующего, 

направленного на защиту нравственности государственного реагирования, в 

том числе сопряженного с ограничением прав и свобод личности. 

Так, сущность нравственности как объекта конституционно-правовой 

защиты выражается в объединении и сплочении многонационального народа 

России, в интеграции личных и общественных интересов, в обеспечении 

социализации личности и преемственности поколений, в организации и 

упорядочивании общественных отношений, что в конституционном значении 

сводится к обеспечению прав и свобод граждан, устойчивости демократии, 

конституционного правопорядка и целостности конституционного строя 

Российской Федерации. 

Таким образом, сущность нравственности как объекта конституционно-

правовой защиты выражается в интеграции личных и общественных 

интересов, в организации и упорядочивании общественных отношений, в 

обеспечении правовой социализации личности и преемственности поколений, 

в предупреждении антисоциальных процессов и явлений, что сводится к 

обеспечению конституционного правопорядка, целостности общества и 

конституционного строя Российской Федерации. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме защиты слабой стороны от 

несправедливых условий договора и применении судами на практике 

действующих норм по указанным делам. Для изучения данного вопроса 

анализируются примеры из судебной практики. Соотносятся положения 

Закона РФ «О защите прав потребителей» и Гражданского кодекса РФ. 
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of the existing norms in these cases. To study this issue, examples from judicial 

practice are analyzed. The provisions of the Law of the Russian Federation "On the 

Protection of Consumer Rights" and the Civil Code of the Russian Federation are 

compared. 
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При составлении гражданско-правового договора стороны определяют 

его содержание путем включения в текст договора условий, которые зачастую 

оказываются позитивными только для одной стороны, что приводит к 

нарушению «баланса интересов». Определение сторонами содержания 

договора базируется на принципе свободы договора, который вместе с тем 

является одним из «краеугольных камней» всего гражданского строя и тесно 

связан с «балансом интересов»50, который выступает проявлением принципа 

справедливости51. 

Институт защиты стороны от несправедливых условий договора на 

сегодняшний день присутствует практически во всех мировых правопорядках 

и преследует за собой цель устранения навязывания стороной, составляющей 

проект договора, обременительных условий, ущемляющих интересы другой 

стороны. 

Стоит отметить, что в российском законодательстве защита стороны от 

несправедливых условий договора долгое время была соотнесена только с 

договором присоединения. 

                                                            
50 Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права / 8-е изд. – Москва: Статут, 2020. – 351 с. 
51 Пьянкова А.Ф. Баланс интересов в гражданском праве России и его обеспечение в договорных отношениях 
/ Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург. 2013. – 29 с. 
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Согласно п. 2 ст. 428 ГК РФ присоединившаяся к договору сторона 

вправе потребовать расторжения или изменения договора, если договор 

присоединения, хотя и не противоречит закону и иным правовым актам, но 

лишает эту сторону прав, обычно предоставляемых по договорам такого вида, 

исключает или ограничивает ответственность другой стороны за нарушение 

обязательств либо содержит другие явно обременительные для 

присоединившейся стороны условия, которые она, исходя из своих разумно 

понимаемых интересов, не приняла бы при наличии у нее возможности 

участвовать в определении условий договора. 

Анализ пп. 1 и 2 ст. 428 ГК РФ в совокупности позволяет сделать вывод, 

что отсутствие индивидуального согласования условий договора, включенных 

в стандартный договор, не является достаточным условием для осуществления 

судебного контроля за содержанием договора, как это происходит, например, 

в силу положений Германского гражданского уложения. 

Таким образом, в соответствии со ст. 428 ГК РФ для защиты решающим 

выступает не отсутствие переговоров при заключении договора, а именно 

отсутствие возможности присоединяющейся стороны повлиять на содержание 

его условий.  

В силу п. 10 Постановления Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 N 16 «О 

свободе договора и ее пределах» (далее – Постановление №16) при оценке 

неравенства переговорных возможностей сторон судом учитываются: уровень 

профессионализма сторон в соответствующей сфере; степень конкуренции на 

соответствующем рынке; наличие у присоединившейся стороны реальной 

возможности вести переговоры или заключить аналогичный договор с 

третьими лицами на иных условиях и т. д. 

Такой подход помогает судам решить актуальную проблему, которая 

связана с доказыванием присоединения стороны к условиям договора. При 

квалификации договора в качестве договора присоединения суды толкуют 

невозможность направления присоединяющейся стороной акцепта на иных 

условиях буквально. И получается, что при рассмотрении споров об 

изменении либо расторжении договоров, содержащих явно обременительные 

для контрагента условия, суды возлагают его на сторону, принявшую эти 

условия. Если она не представит доказательства того, что при заключении 

договора обращалась к контрагенту с заявлением об изменении предложенных 

условий, то суды отказывают ей в удовлетворении искового требования. 

Стороны сталкиваются с тем, что зачастую требуемые документы 

отсутствуют. 

Очевидно, что такой установленный судами стандарт доказывания 

присоединения контрагента к условиям договора негативно сказывалось на 

защите слабой стороны52. Однако после принятия Постановления о свободе 

                                                            
52 Постановления ФАС Волго-Вятского округа от 10 апреля 2014 г. по делу № А29-2329/2013, от 10 декабря 

2013 г. по делу № А29-2330/2013; постановление ФАС Центрального округа от 25 декабря 2012 г. по делу № 

А09-1021/2012; постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 12 июля 2013 г. по делу № А27-900/2013 

// ИПС «Гарант». 
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договора судебная практика по этому вопросу начала меняться. Так, 

рассматривая требование индивидуального предпринимателя о внесении 

изменений в кредитный договор в части условия о досрочном возврате кредита 

заемщиком, суд апелляционной инстанции указал, что само по себе отсутствие 

протокола разногласий, представленного заемщиком при заключении 

кредитного договора, не исключает применения правил о договоре 

присоединения к возникшим правоотношениям, поскольку в силу 

сложившейся практики заключения кредитных договоров сторонами 

индивидуально согласовываются лишь отдельные условия53. 

В соответствии с п. 9 Постановления №16в тех случаях, когда будет 

установлено, что при заключении договора, проект которого был предложен 

одной из сторон и содержал условия, являющиеся явно обременительными для 

ее контрагента и существенным образом нарушающие баланс интересов 

сторон, а контрагент был поставлен в положение, затрудняющее согласование 

иного содержания отдельных условий договора (т. е. оказался слабой стороной 

договора), суд вправе применить правила п. 2 ст. 428 ГК РФ, изменив или 

расторгнув соответствующий договор по требованию такой стороны. 

В настоящее время в гражданском обороте крайне редко удается 

встретить примеры договоров, в которых ни одно из условий не подлежало бы 

согласованию с контрагентом. Например, в кредитном договоре стороны 

индивидуально согласуют сумму кредита, сроки его возврата; в договоре 

страхования – условие о размере страховой премии и страховой суммы и т. д. 

Считается, что допущенную законодателем логическую ошибку можно 

устранить путем дополнения ст.428 ГК РФ положением о том, что правила о 

договоре присоединения не применяются к индивидуально согласованным 

условиям. Это положение дает возможность квалифицировать договор в части 

тех условий, к которым сторона вынужденно присоединилась и существенно 

расширило бы сферу действия судебного контроля за несправедливыми 

договорными условиями. 

В соответствии с п. 9 Постановления № 16, под несправедливыми 

положениями договора следует понимать обременительные и существенным 

образом нарушающие баланс интересов сторон условия, ставящие 

контрагента в положение, затрудняющее согласование иного содержания 

отдельных условий договора54. 

Для характеристики несправедливости условия договора используется 

одновременно два критерия: признак существенного нарушения баланса 

интересов сторон и признак явной обременительности такого условия для 

стороны договора, к которой несправедливость обращена. При этом не 

уточняется, что следует понимать под критерием существенности нарушения 

                                                            
53 Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 12 марта 2015 г. по делу № А67-7638/2014 
// ИПС «Гарант». 
54  Постановление Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 № 16 «О свободе договора и ее пределах» // СПС 
«КонсультантПлюс». 
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баланса интересов сторон. Возникает проблема, а как суд должен устаовить 

соразмерность прав и обязанностей сторон договора.  

Так, Е.М. Тужилова-Орданская считает, что для решения указанной 

проблемы необходимо заимствовать опыт английских правоприменителей, 

которые при оценке существенного дисбаланса интересов используют 

разумные ожидания присоединяющейся стороны, а понятие 

«обременительность» выражается в создании дополнительных обязанностей, 

нетипичных в данных правоотношениях, лишении прав, обычно 

предоставляемых по договорам определенного вида, или в возложении 

дополнительной ответственности 55 . При этом суду следует учитывать те 

нормы права, которые применялись к отношениям сторон (типичные для 

данного вида соглашения). 

В науке выделяют иные критерии несправедливости условий договора: 

недобросовестность поведения стороны, по инициативе которой указанное 

условие включено в договор; неэквивалентность встречных представлений; 

использование формулировок и терминологии, значение которых потребитель 

не в состоянии должным образом осознавать при заключении договора и др.56. 

Примером неэквивалентной сделки с недобросовестным поведением стороны 

выступает «кабальная» сделка, которую возможно оспорить по ст. 179 ГК РФ 

при условии, что лицо было вынуждено совершить её вследствие стечения 

тяжелых обстоятельств, чем другая сторона воспользовалась57. 

Стоит отметить, что в Гражданском кодексе РФ условия, 

противоречащие справедливости, упоминаются в контексте регламентации 

договора присоединения. П. 2 ст. 428 ГК РФ описана ситуация, при которой 

договор не противоречит закону, но лишает сторону прав, обычно 

предоставляемых по договорам такого вида, исключает или ограничивает 

ответственность другой стороны за нарушение обязательств либо содержит 

другие явно обременительные для присоединившейся стороны условия, 

которые она исходя из своих разумно понимаемых интересов не приняла бы 

при наличии у нее возможности участвовать в определении условий договора. 

При этом суд оценивает спорные условия со всеми остальными 

условиям договора, а также с учетом всех обстоятельств дела. Так, 

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, анализируя 

доводы ответчика, нарушившего своевременный срок окончания работ, о 

возможности применения норм вышеназванной статьи, установил: подрядчик 

имел возможность и должен был ознакомиться с проектом договора и его 

условиями, в том числе об ответственности, мог оценить свои возможности по 

выполнению работ, исключающие возможность возникновения просрочки; он 

                                                            
55  Тужилова-Орданская Е.М. Несправедливые договорные условия в гражданском праве Российской 
Федерации // Актуальные проблемы современного права. 2019. №4 (40). С. 89-113 
56 Внуков Н.А. Недобросовестные (несправедливые) условия потребительских договоров // Арбитражный и 
гражданский процесс. 2012. № 1. С. 42-47. 
57 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ (ред. от 09.03.2021) // СЗ 
РФ. – 05.12.1994. – №32. – Ст. 3301. 
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не представил доказательств вынужденного заключения договора в данной 

редакции; не предпринимал мер по оспариванию несправедливых условий58. 

Суд обоснованно отказал в признании условий несправедливыми, приняв во 

внимание не только их характер, но и «преддоговорное поведение» ответчика, 

намеренно упущенные им возможности реализации и защиты своих прав. 

Говорить о том, что сторона, подготовившая проект договора, 

навязывает свои условия, можно лишь тогда, когда другая сторона не может 

изменить его содержание, а также тогда, когда сторона не может найти иного 

контрагента соответственно. 

В практике арбитражных судов постепенно формируется мнение: если 

лицо занимает доминирующее положение на рынке, то у него презюмируется 

возможность навязывать контрагенту любые условия. Исследователи 

предлагают отразить механизм распределения бремени доказывания по 

данной категории спорам, дополнив п. 3 ст. 428 ГК РФ положением: 

«неравенство переговорных возможностей предполагается, пока сторона, 

определившая условия договора, не докажет обратное»59. 

Суды общей юрисдикции предпочитают использовать норму Закона РФ 

«О правах потребителей», поскольку формулировка не требует от судов 

прилагать дополнительные усилия: оценивать «слабость» переговорных 

возможностей, дисбаланс интересов; эпитет «ущемляющие» даёт широкий 

простор толкования60.   

Часто встречается признание пункта договора недействительным в 

соответствии со ст. 168 ГК, в случаях, когда сторона прямо этого требует; при 

этом суды ссылаются на норму ст. 169 ГК РФ, не применяя её. В одном из 

таких дел, признавая условие недействительным в соответствии с абз. 2 п. 2 

ст. 166, суд исходил из того, что физическое лицо, заключая договор займа с 

юридическим лицом, привлекающим деньги населения для ведения своей 

уставной деятельности, намеревается получить прибыль, а пункт договора 

займа о том, что «…если займодавец потребует от заемщика возврата займа до 

истечения установленного срока, заемщик возвращает займодавцу суму займа 

в срок не ранее чем 50 рабочих дней с удержанием 4% от суммы указанной в 

договоре» не только исключает возможность ее получения, но и образует 

убытки у займодавца в случае его досрочного расторжения, при этом заемщик 

до возврата денежных средств в случае досрочного расторжения договора 

получает прибыль61.  

                                                            
58  Решение от 11 августа 2019 г. по делу № А56-165409/2018 Арбитражный суд Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области (АС СанктПетербурга и Ленинградской области) // [Электронный ресурс]. URL: 
https://sudact.ru/arbitral/doc/1vKLFsDTokNy/ (дата обращения 30.03.2022) 
59  Бакулин А.Ф. Кузьмина А.В. Слабая сторона предпринимательского договора: стандарты и бремя 
доказывания // Вестник гражданского процесса, 2020, № 2. С. 203-250. 
60 Фогельсон Ю.Б. Защита от несправедливых условий договоров в российской судебной практике. Вестник 
экономического правосудия Российской Федерации. 2018. № 10. С. 163-179. 
61 Решение № 2-3272/2020 2-3272/2020~М-2094/2020 М-2094/2020 от 29 мая 2020 г. по делу № 2-3272/2020 
Нижнекамский городской суд Республики Татарстан [Электронный ресурс] // URL: 
https://sudact.ru/regular/doc/inCyWmRZhUP/ (дата обращения 30.03.2022). 
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Несмотря на существование действенных механизмов защиты сторон, 

практика далека от идеала. Суды зачастую осуществляют всесторонний анализ 

условий договора, в том числе в апелляционной инстанции 62 , но иногда 

осуществляют его поверхностно, о чем могут свидетельствовать 

формулировки «суд не усматривает несправедливых условий договора по 

отношению к ответчику»63. Следует заключить, что защита слабой стороны 

договора – приоритетное направление деятельности судов. Считается, что по 

отношению к новым видам договоров, представляется эффективным 

осуществление контроля условий, который возможно возложить на 

уполномоченных должностных лиц в области защиты прав потребителей. 
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Коррупционную преступность можно охарактеризовать достаточно 

распространенным видом преступности, которая существует не только в 

рамках отдельных государств, являясь общемировой проблемой. Для 

Российской Федерации коррупция представляет собой значительную угрозу 

национальной безопасности, затрудняя развитие экономических и социальных 

отношений, а также препятствует в реализации гражданами своих 

конституционных прав. 

Противодействие коррупции невозможно без активного участия 

государств всего мира, что отражается в стремлении к международному 

сотрудничеству в данной сфере. Российская Федерация входит в число стран, 

ратифицировавших Конвенцию Организации Объединенных Наций против 

коррупции от 31 октября 2003 года 64  посредством принятия Федерального 

закона от 08.03.2006 № 40-ФЗ «О ратификации Конвенции Организации 

Объединенных Наций против коррупции»65. 

В рамках ч.1 и 3 ст. 42 Конвенции Российская Федерация обладает 

юрисдикцией в отношении деяний, признанных преступными согласно ст. 15 

– «Подкуп национальных публичных должностных лиц», ч. 1 ст. 16 – «Подкуп 

иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных 

международных организаций», ст. 17 – «Хищение, неправомерное присвоение 

или иное не целевое использование имущества публичным должностным 

лицом», ч. 1 с. 23 - «Отмывание доходов от преступлений», ст. 25 – 

«Воспрепятствование осуществлению правосудия», ст. 27 - «Участие и 

покушение», вышеупомянутой Конвенции. 

Для определения степени имплементации норм Конвенции Организации 

Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003 года возможно 

провести сравнение положений статьей Конвенции, непосредственно 

затрагивающих проблему коррупционных преступлений, и уголовного 

законодательства Российской Федерации: 

Часть 1 ст.15 Конвенции (активный подкуп) - положения данной статьи 

реализованы в УК РФ ст. 291. «Дача взятки» 66 , но для целей статьи не 

закреплено понятие «вымогательство». 

                                                            
64 Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003 года [Электронный 
ресурс]. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/corruption.shtml (дата обращения: 
15.04.2022).   
65 Федеральный закон от 08.03.2006 № 40-ФЗ "О ратификации Конвенции Организации Объединенных 
Наций против коррупции" [Электронный ресурс]. URL: 
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102105334 (дата обращения: 15.04.2022).   
66 Статья 291 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/0108932a3c6234f73590b25799588ada492deb23/ 
(дата обращения: 15.04.2022).   



618 

Часть 2 ст.15 Конвенции (пассивный подкуп) - положения данной статьи 

реализованы в УК РФ Ст. 29067. Получение взятки, а именно в ч.1 ст. 290 в 

полном объеме. 

Часть 1 ст.16 Конвенции (Подкуп иностранных публичных 

должностных лиц и должностных лиц публичных международных 

организаций) - положения данной статьи также соответствуют ч.1-3 ст. 291 УК 

РФ «Дача взятки». 

Ст.17 Конвенции (Присвоение, растрата или иное нецелевое 

использование имущества публичным должностным лицом) - положения 

данной статьи находят свое отражение в нескольких статьях, например, в ч.3-

4 ст. 160. УК РФ «Присвоение или растрата»68, ст.285.1 УК РФ «Нецелевое 

расходование бюджетных средств» 69  и ст. 285.2 УК РФ «Нецелевое 

расходование средств государственных внебюджетных фондов» 70 . Для 

данных статей важно отметить, что совершенно при расходовании средств в 

размере меньше крупного применяются нормы КоАП РФ. 

Ст.23 Конвенции (Легализация денежных средств) – положения данной 

статьи отражаются в ст.174 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных 

средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным 

путем», при этом квалифицирующего признака, отражающего опасность 

легализации денежных средств, полученных коррупционным путем, в ст.174 

УК РФ нет. 

Также следует отметить, что в российском уголовном кодексе 

коррупционные действия различаются исходя из суммы взятки, что выступает 

в форме квалифицирующих обстоятельств. Так, например, в ст. УК РФ 290, 

291 и 291.1 сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав, превышающие 

двадцать пять тысяч рублей – признается значительным размером взятки, 

превышающие сто пятьдесят тысяч рублей - крупным размером взятки, 

превышающие один миллион рублей - особо крупным размером взятки. 

Присвоение или растрата, т.е. хищение чужого имущества, вверенного 

виновному, при использовании служебного положения, будет 

рассматриваться в рамках ч. 3 или ч.4 ст. 160 УК РФ в зависимости от того 

совершено ли преступление должностным лицом в группе и от размера 

растраты или присвоения. На данный момент особо крупным размером для 

данной статьи признана сумма в размере один миллион рублей. 

                                                            
67 Статья 290 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/6411e005f539b666d6f360f202cb7b1c23fe27c3/ 
(дата обращения: 15.04.2022).   
68 Статья 160 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/4641cfe1bdfab945ead3ae228d36c3e8141dd9f1/ 
(дата обращения: 15.04.2022).   
69 Статья 285.1 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/2f03d6f5caa72ecd6b7296dcb862dd953b3ad400/ 
(дата обращения: 15.04.2022).   
70 Статья 285.2 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/a40a6bc43c91fbfd0e559339c593f7c8b18843d6/ 
(дата обращения: 15.04.2022).   
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Для нецелевого расходования бюджетных средств согласно примечанию 

к ст. 285.1 УК РФ крупным размером признается сумма бюджетных средств, 

превышающая один миллион пятьсот тысяч рублей, а особо крупным 

размером - семь миллионов пятьсот тысяч рублей. Аналогичная градация 

размеров предусмотрена и для нецелевого расходования средств 

государственных внебюджетных фондов в ст 285.2 УК РФ. 

В заключении можно сказать, что Российская Федерация в целом 

успешно имплементировала ключевые положения Конвенции в свою 

правовую систему, в частности в Уголовный Кодекс РФ. При этом для ст.174 

УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных другими лицами преступным путем», рекомендуется добавить 

квалифицирующий признак, отражающий опасность легализации денежных 

средств, полученных коррупционным путем, чего в ст.174 УК РФ нет. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается следующий вопрос: 

меняется ли имущественное положение супругов, которые занимаются 

семейным бизнесом и если меняется, то каким образом. Анализируются 

статистика и проблемы, возникающие при разводе у супругов-

предпринимателей, с какими последствиями и трудностями они могут 

столкнуться.  

Ключевые слова: семья, имущественные права и обязанности, 

совместная собственность, собственность супругов, семейное право, 

российское законодательство.  

Abstract. This article discusses the following question: does the property status 

of spouses who are engaged in family business change and if so, how. The statistics 

and problems that arise during the divorce of business spouses are analyzed, what 

consequences and difficulties they may face. 

         Keywords: family, property rights and obligations, joint property, property of 

spouses, family law, Russian legislation. 

В мировом сообществе на протяжении многих лет активно используется 

понятие «семейный бизнес». Статистические данные содержат информацию, 

согласно которой около 50-60% рабочих мест в мировой экономике создано и 

создаются семейными предприятиями.  

Наше государство только начинает развиваться в этом направлении с 

точки зрения правового регулирования. В 2017 году Торгово-промышленная 

палата РФ предложила закрепить на законодательном уровне понятие 

«семейный бизнес» и внести поправки в Федеральный закон №209 «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

от 24.07.2007 года [2]. Председатель Правительства РФ, Михаил Мишустин, 

на Всероссийском форуме, посвященном проблемам развития семейного 

бизнеса, отметил, что «семейный бизнес – одно из перспективных 

направлений в стране». По данным ТПП «сегодня семейное 

предпринимательство динамично развивается на российском рынке и уже 

составляет ¾ малых и средних предприятий» [8].   
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Это достаточно новое и пока развивающееся направление, оно имеет 

много пробелов и неразрешенных вопросов. Например, 76% российских 

семейных компаний считают необходимым изменить трудовое 

законодательство (вопросы, касающиеся приема на работу, оформлению 

отпусков, начислению заработных плат членам семьи и родственникам), а 87%  

указали на необходимость специального налогового режима. Законодателю 

есть над чем работать [11].  

Нас же интересует вопрос об имущественном положении супругов, 

которые развиваются в данной отрасли. Нельзя не упомянуть, что большая 

часть семейных отношений, конечно, носит неимущественный характер и  

опирается на такие категории, как «любовь», «взаимоуважение», 

«привязанность», «забота» и другие. Институт брака и семьи, регулируемый 

Семейным Кодексом РФ, тесно переплетается с отечественным гражданским 

законодательством. В статье 34 СК РФ закреплено, что все приобретенное во 

время брака считается совместной собственностью супругов [1]. В том числе 

и доходы от трудовой, предпринимательской или интеллектуальной 

деятельности. Положение о совместном режиме имущества супругов 

дублируется также в статье 256 ГК РФ. Комарова О.С. пишет: «Создание 

новой «ячейки общества» само по себе предполагает совместное ведение 

хозяйства, где каждый из супругов на законных основаниях имеет право 

пользоваться той собственностью, которая принадлежит другому» [5, c. 28].   

В законодательстве, к сожалению, не определены условия и особенности 

использования совместного имущества супругов для осуществления 

предпринимательской деятельности. Это приводит к многочисленным 

коллизиям, как в теории, так и в правоприменительной практике, причем как 

во время брака, так и после развода. Так, по данным Верховного Суда РФ от 

2017 года, судами ежегодно рассматривается около 35 тысяч имущественных 

споров между супругами.  

Как же быть супругам, ведущим совместный бизнес? Ведь мы часто 

слышим, что многие браки «разваливаются» из-за бизнеса, точнее из-за 

разногласий в нем. Общее дело не только сближает пару, ставит перед ними 

совместные задачи и цели, но и вносит свои правила, которые приводят к 

разладу в отношениях, ссорам и перегоранию. Однако если супруги решились 

«попробовать себя», им стоит задуматься о некоторых моментах. Еще на этапе 

разработки бизнес-плана стоит составить «правила поведения» для членов 

семьи: например, некоторые пары заранее согласовывают время для 

совещаний, выбирают подходящие и удобные даты для этого, некоторые 

придерживаются правила, что приходя домой стоит забыть про рабочие 

моменты.  

Некоторые задумываются о своем будущем и чтобы избежать 

«семейных» рисков, составляют различные пути решения: составляют 

соглашение о разделе имущества, брачный договор, выбирают наследников и 

заключают соответствующие сделки с нотариусом. При чем, необязательно 

супруги должны находиться в плохих взаимоотношениях, это допускается и 

при хороших отношениях.  
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Д.М. Чечот писала: «Раздел имущества супругов возможен как в период 

брака, так и в случае расторжения брака» [4, c. 26]. Рассмотрим несколько 

ситуаций. Закон говорит нам о двух вариантах раздела имущества: 

добровольном и принудительном. Добровольный раздел,  безусловно, легче и 

проще, супруги делят имущество по взаимному соглашению. Они могут 

поделить все нажитое поровну, в равных долях, а могут выбрать другие 

пропорции. Если же супруги не могут прийти к общему выводу, тогда 

происходит принудительный раздел имущества в судебном порядке.  

После расторжения брака супруги имеют право заявить требование о 

разделе имущества в течение трех лет, причем данный срок исковой давности 

начинается с момента, когда лицо узнало или должно было узнать о 

нарушении своего права, а не с момента расторжения брачных уз. По мнению 

экспертов, позиция об исковой давности имеет много спорных нюансов, так 

как получается, что требования могут заявить, и через 5, и через 10 лет, а 

имущество в этот момент времени может быть перепродано, отреставрировано 

или с ним могут быть совершены иные действия.  

Гольтяпина И.Ю., рассуждая о брачном договоре, делает выводы, что при 

его заключении могут устанавливаться «любые доли по имуществу, однако, 

если его условия окажутся крайне неблагоприятными для одного из супругов, 

то его могут признать ничтожным» [4, c. 27].  Например, бывшая супруга 

получает ¾ имущества, а супруг – всего ¼. Если же брачный договор или 

соглашение о разделе имущества не были заключены, то все имущество будет 

делиться поровну, в том числе и бизнес. В семейном праве это называется 

принцип равенства долей в совместном имуществе.  

Судебная практика имеет много подобных случаев. Так, супруги прожили 

в браке около 30 лет и после развода решили поделить нажитое имущество: 

дом, квартиру, участок, гараж, акции и небольшой аптечный бизнес, 

зарегистрированный на супругу. Бывший супруг желал получить ½ рыночной 

стоимости индивидуального предприятия – 2,6 миллиона рублей. Местные 

суды рассмотрели данный спор, пришли к выводу, что мужу необходимо 

присудить компенсацию за бизнес жены в запрашиваемом размере, так как, по 

их мнению, аптечный бизнес был организован во время существования брака. 

Если предприятие существовало до заключения брака, то это не совместное 

добро.  

Бывшая супруга, она же ответчик, не согласилась с мнением 

нижестоящих инстанций и обратилась в Верховный суд в 2019 году.  В 

разъяснении он исходил из того, что нормы гражданского права не содержат 

такого объекта, как бизнес. Бизнес, объясняет ВС РФ, это деятельность. «В 

разряд совместно нажитого имущества попадает все, что индивидуальный 

предприниматель приобрел во время брака, а также доходы от 

предпринимательской деятельности», - пишет Верховный Суд. Также он 

обратил внимание, что местным судам следовало установить факт 

возникновения бизнеса, определить его стоимость (торгового оборудования, 

остатка в кассе, кредитов и долгов при их наличии). В конечном итоге решения 
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нижестоящих инстанций были отменены, и дело было отправлено на 

повторное рассмотрение [6].  

Кузнецов С., адвокат коллегии адвокатов «Принципиальная позиция», 

анализируя данную ситуацию, приходит к выводу, что «судьям надо не делить 

имущество пополам формально, а вникать в суть его спора». Он подробно 

рассматривает, в каком случае нужно заявлять претензии на компенсацию. 

Например, если супруг не создавал совместно бизнес, но активно принимал 

участие в его развитии и продвижении, брал на себя кредиты, искал клиентов 

и т.д. Суду необходимо учитывать эти обстоятельства при вынесении решения 

[7].  

Вообще, денежная компенсация считается самым популярным способом 

раздела имущества. А вот самой простой считается продажа долей бизнеса, 

если  супруги входят в состав юридического лица. Они распродают 

заинтересованным лицам свои активы, а вырученные средства делят между 

собой либо пополам, либо по установлению суда.  

Особый интерес представляет раздел фермерского хозяйства, которое 

также считается семейным бизнесом. Следует отметить, что правовое 

регулирование данного института опирается уже не на семейное 

законодательство, а на соответствующий закон (при условии, что оба супруга 

являются его членами). Имущественное положение супругов, 

задействованных в такой организационно-правовой форме, может иметь два 

варианта:  

1) Хозяйство продолжит функционировать, но из него выбывает 

один член, который получит денежную компенсацию. 

2) Хозяйство прекратит свою деятельность, землю поделят между 

супругами, а прочее имущество распределят в равных долях.  

Судебная практика также богата примерами такого рода. Так, например, 

обратимся к определению ВС №19-КГ18-33. Супруги прожили в браке 36 лет, 

за несколько лет до развода муж организовал крестьянское хозяйство для 

выращивания подсолнечника. Жена помогала с организационными 

моментами: вела бухучет, следила за документами [10].  

Во время бракоразводного процесса супруга посчитала, что имеет право 

на бизнес-активы (земельные участки, сельскохозяйственные машины, 

подсолнечные семечки). Муж не хотел делить, по его мнению, принадлежащее 

ему хозяйство, вследствие чего начались судебные процессы. Мнение одной 

инстанции отличалось от мнения другой, но высшая из них – Верховный суд, 

отметил: «Если нет брачного договора, то все нажитое в браке – совместная 

собственность, все общее при разводе делится поровну». По его мнению, 

бизнес активы приобретались на общие деньги, следовательно, все доходы 

также будут общими. Жена имеет право на половину, даже если она не 

принимала участие в развитии хозяйства или если она просто числилась как 

работник.  

Живя в современном цивилизованном мире, мы помним, что сейчас 

бизнес активно ведется также на площадках социальных сетей. Ответ на 

вопрос о том, как делить такого рода имущества, неоднозначен, так как это по-
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прежнему новая и неизведанная отрасль для правоприменения. Так, супруги 

при разводе в 2020 году захотели поделить аккаунт в Instagram, общий доход 

от которого составляет около 300 тысяч рублей в месяц. Владельцем аккаунта 

была жена, однако муж вкладывал в его продвижение, рекламу, поэтому, по 

его мнению, он также имеет права на страницу. Но, как говорит юрист, 

Вероника Решетникова, такие понятия не закреплены на законодательном 

уровне, урегулирование данного спора по праву можно будет считать 

прецедентом для других подобных случаев [9].  

Екатерина Тягай, партнер коллегии адвокатов, считает, что «..не сам 

аккаунт, а доходы от деятельности по развитию аккаунта могут быть отнесены 

к совместно нажитому имуществу». Соглашаясь с ее мнением, вновь 

вспомним позицию Верховного суда и семейного законодательства: если нет 

брачного договора, имущество при разводе делится поровну между супругами 

[12]. Также она утверждает, что «привязка аккаунта к одному из супругов, 

вероятно, не будет иметь значения, поскольку разделу все равно могут 

подлежать только доходы от деятельности, а не сама деятельность – в данном 

случае ведение аккаунта».  

Следует подробнее указать иную позицию. Адвокат, Татьяна Сустина, 

полагает, что при определении спорной ситуации к области авторских прав, то 

аккаунт не будет подлежать разделу, он останется у обоих супругов, как у 

соавторов [12].  Она напоминает определение Конституционного суда РФ о 

том, что совместное распоряжение результатом интеллектуальной 

деятельности, созданным супругами-соавторами, осуществляется ими именно 

как соавторами. Нормы Семейного кодекса в таких ситуациях не 

применяются, то есть наличие брачных отношений не имеет никакого 

значения. 

Таким образом, основы имущественного положения регулируются, в 

первую очередь, семейным законодательством. Согласно статистике 

семейный бизнес только начинает развиваться в нашей стране, отсюда 

следует, что судебная практика преимущественно складывается по разделу 

семейных предприятий мелкого и среднего бизнеса. Имущественное 

положение владельцев крупных и развитых корпораций заранее определяется 

соглашением, брачным договором или завещанием. Это благоприятно и для 

бизнеса, и для супругов, по нашему мнению, так как преждевременное 

решение спорных моментов помогает избежать трудоемких и долговременных 

судебных разбирательств. В настоящее время суды рассматривают 

уникальные споры по поводу имущественного положения супругов, имеющих 

общий бизнес в социальных сетях. Мы полагаем, Верховному суду следует 

дать актуальные разъяснения нижестоящим инстанциям, чтобы они могли 

опираться в решении таких споров.    
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Аннотация: анализируется сущность коррупции в органах власти, 

приводятся мнения ученых о понятии. Предлагается авторское определение 

коррупции и необходимости его закрепления в ст. 1 федерального закона «О 

противодействии коррупции». Кроме того, рассматривается зарубежный 

опыт противодействия коррупции, а также меры, направленные на 

предотвращение конфликта интересов в системе государственного 

управления. 
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Annotation: the essence of corruption in the authorities is analyzed, the 
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Corruption». In addition, foreign experience in combating corruption is considered, 

as well as measures aimed at preventing conflicts of interest in the public 

administration system. 
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В законодательстве Российской Федерации понятие «коррупция» носит 

собирательный характер, включая различного рода правонарушения – от 

дисциплинарных до уголовно-правовых.  

В частности, слово «corruptio» в переводе с латыни означает 

«разложение, порча» [1]. Согласно этимологическому словарю термин 

«коррупция» в переводе с латинского (corruptio) также означает «подкуп, 

порча, упадок» [2, с. 157].  

Разнообразие формулировок коррупции не всегда позволяет выявить все 

ее существенные признаки. Общепринятым является понимание 

использования лицом полномочий и доверенных ему прав в целях личной 

выгоды, противоречащих установленным правилам. 

Cреди ученных-теоретиков в области юриспруденции присутствуют 

взгляды и суждения в отношении понятия коррупции, которые отличаются 

друг от друга. Так, М.В. Шереметьева, проведя анализ научной литературы 

предлагает основные подходы к определению и пониманию сущности понятия 

«коррупция», которые можно свести к следующим основным подходам: 

«1) коррупцию следует понимать в качестве подкупа и продажности 

государственных и муниципальных служащих, лиц, обличенных властью, 

должностных лиц; 
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2) коррупцию необходимо рассматривать как действия лиц, обличенных 

властью, которые злоупотребляют властными полномочиями, своим 

служебным положением и правами, в личных интересах; 

3) коррупция понимается, как реализация наделенных должностных и 

властных полномочий, должностного положения, своего статуса в 

организации, а также авторитета своей должности в целях удовлетворения 

собственных частных интересов и (или) интересов других лиц, имеющих 

частное значение для должностного лица; 

4) в научно-практической литературе и уголовном праве коррупция 

трактуется как один из элементов или признаков организованной преступной 

деятельности лица или группы лиц по предварительному сговору» [3, с. 86]. 

Согласно федеральному закону от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», «коррупция это: а) злоупотребление 

служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление 

полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование 

физическим лицом своего должностного положения вопреки законным 

интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, 

ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 

предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими 

лицами; б) совершение деяний, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, 

от имени или в интересах юридического лица» [4].  

К коррупции также следует относить проявление правонарушений в 

системе политических и иных организаций, приносящих ущерб 

общественному развитию. Основой же коррупционных правонарушений 

выступает намерение получить материальную или иную выгоду вопреки 

интересам государства и общества, которое является юридически 

неправомерным. В правовом отношении уровень коррупции отражает 

относительную слабость или же подверженность органов государственной 

власти коррупционным правонарушениям [5, с. 100]. 

Несмотря на легальное определение коррупции, в доктрине имеются 

различные мнения по этому вопросу. Так, Я.И. Гилинский рассматривает 

коррупцию с социальной точки зрения, когда с ее помощью уменьшаются 

административные барьеры, происходит ускорение принятия управленческих 

решений. Как у любых социальных отношений, у коррупционных отношений 

есть субъекты, которые выполняют определенные социальные роли 

(например, взяткодатель, взяткополучатель) [6, с. 239].  

В.Д. Коваль отмечает, что субъект коррупционного правонарушения 

использует свои должностные полномочия в целях собственного обогащения 

[7, с. 62]. 

В определении, представленном Э.И. Тамазовым, отмечается, что 

посредством коррупции неправомерные выгоды могут быть достигнуты как 

для публичных служебных лиц, так и для третьих лиц [8, с. 148].   

С.В. Максимов считает, что коррупция характерна не только для сферы 

государственного управления, но и для коммерческой сферы (коррупция в 
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частных коммерческих организациях) [9, с. 6]. 

С.С. Волосников рассматривает коррупцию только с точки зрения 

перечисления составов правонарушений, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации [10, с. 332]. 

Представляется, что законодательное определение коррупции не 

отражает ее сути, а лишь перечисляет правонарушения, за которые 

законодательством предусмотрены санкции. Думается, что коррупция 

представляет собой более широкое понятие, чем закреплено в федеральном 

законе, которой присущи определенные признаки, а именно: нарушение 

законности, общественная опасность, системность, использование лицом 

своего положения в личных интересах, получение незаконной выгоды. 

Поэтому, считаем необходимым изменить ст. 1 федерального закона «О 

противодействии коррупции» в части определения: «Коррупция – это явление, 

состоящее в использовании должностным лицом общественного положения в 

частных корыстных интересах, получения выгоды как в денежной, так и в 

нематериальной форме, а также подкуп лиц, осуществляющих управленческие 

функции в органах государственной власти, международных, коммерческих и 

иных организациях». 

Понимание сущности коррупции требуется для того, чтобы 

проанализировать, как противодействовать ей. Если обратиться к опыту 

зарубежных стран, то можем наблюдать определенные положительные 

тенденции. Так, в Сингапуре были применены следующие меры: создание 

бюро по расследованию коррупции; введение мер наказания (так, за ложные 

показания сотрудникам бюро назначали штраф, тюремное заключение); 

лишение неприкосновенности чиновников; конфискация доходов и 

имущества, полученных в результате совершения коррупционных 

преступлений; увеличение зарплаты чиновников, что привлекло 

высококвалифицированных специалистов; создание независимых СМИ, 

которые распространяли все факты коррупции [11, с. 133].  

Антикоррупционное законодательство США отличается своей 

жесткостью. Оно предусматривает высокие штрафы и лишение свободы на 

срок до тридцати лет. Чиновники лишены иммунитета, то есть они могут быть 

привлечены к ответственности в обычном порядке, что облегчает процедуру 

расследования. Важным элементом антикоррупционной деятельности в США 

является профилактика коррупции в системе государственной службы, также 

большую роль играют моральные кодексы госслужащих и регламентация 

получения подарков. 

Антикоррупционное законодательство Китая отличается строгостью 

санкций. Уголовный кодекс Китая выделил самостоятельную гл. 8 

«Коррупция и взяточничество», включающую в себя семнадцать составов 

преступлений, где самыми строгими видами наказаний являются пожизненное 

лишение свободы и смертная казнь. В 2018 г. были внесены изменения в 

Конституцию Китайской Народной Республики, предусматривающие 

создание Национальной надзорной комиссии. Кроме того, законодательно 

были закреплены порядок работы указанной Комиссии, а также создание 
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надзорных антикоррупционных органов в муниципальных образованиях 

страны. Законодательством названные органы наделены широким кругом 

полномочий в области противодействия коррупции от контроля над 

инициацией и проведением расследований до возможности задержания 

подозреваемых лиц и сбора доказательств. По сравнению с ранее 

действовавшей системой органов противодействия коррупции Национальная 

надзорная комиссия обладает автономностью и независимостью от 

центрального правительства и органов местного самоуправления [12, с. 144].  

Вместе с тем, принимая зарубежный опыт, необходимо учитывать 

специфику нашего государства, экономическую и политическую 

составляющие, традиции.  

Представляется, что противодействие коррупции в целом должно 

предусматривать ряд мер, направленных на предотвращение конфликта 

интересов в системе государственного управления. Государственные 

служащие, наделенные полномочиями, которые необходимы им для 

реализации государственного управления, должны действовать не в личных, а 

в интересах государственного органа. Этому бы способствовала 

синхронизация норм различных отраслей права (административного, 

уголовного, международного). Поэтому, представляется, что для 

недопущения коррупционных проявлений следует исключить дублирование 

функций и полномочий в системе государственных органов исполнительной 

власти, что приводит к перекладыванию обязанностей, и следовательно, к 

снижению эффективности работы органов в определенной сфере 

деятельности. 

В завершении необходимо отметить, что коррупция в деятельности 

органов власти является сложным многогранным правонарушением, имеет 

негативные последствия. Деятельность органов власти по ее устранению 

должна реализовываться за счет антикоррупционной политики, 

осуществляемой уполномоченными органами и их специализированными 

подразделениями в целях принятия предупредительных мер в борьбе с 

коррупцией. 
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Одним из первичных направлений семейной политики является 

формирование мер направленных на предотвращение преступлений, 

укрепления института семьи и материнства. В настоящее время значительно 

увеличивается число предложений по введению новелл в отрасли права 

относительно регулирования семейных правоотношений и дополнительных 

гарантий защиты детей. 

 Стоит отметить, что ключевое направление выработки новых норм в 

законодательстве является четкое формирование границ между дозволенным 

и опасным поведением личности. В частности, ежегодно формируется ряд 

поправок в нормативные правовые акты с целью укрепления института семьи 

в РФ. Противоправные деяния, посягающие на указанный институт, выделяют 

в категорию «преступления против семьи и несовершеннолетних». В 

уголовном праве они закреплены в главе 20.  

 Наиболее распространенным деянием из этой категории является 

неуплата средств на содержание несовершеннолетних, а также 

нетрудоспособных родителей. Законодатель ввел обязательную 

административную преюдицию для привлечения к уголовным санкциям. 

Административная преюдиция – это категория обстоятельств, закрепленных 

вступивших в законную силу приговором или иным вступившим в законную 
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силу нормативным актом, которые признаются судом без дополнительной 

проверки. По мнению законодателя, подобная процедура привлечения должна 

снизить статистику субъектов, уклоняющихся от алиментов и предоставит 

возможность виновным, после уклонения от уплаты алиментов, осознать 

тяжесть наступления противоправных последствий и неизбежность уголовно-

правовой ответственности.  

 Стоит отметить, что закрепление нормы в уголовно-правовом 

законодательстве прямо свидетельствует о неэффективности менее строгих 

санкций и необходимости их ужесточение. Кроме этого, уклонение от уплаты 

алиментов содержит признак «злостность», что прямо свидетельствует об 

осознанности и систематическом осуществлении противозаконного 

бездействия. Так, Калининградский областной суд еще после принятия 

новеллы в уголовном кодексе указывал, что «под злостностью следует 

понимать систематическое уклонение от уплаты алиментов, т.е. повторение 

указанных действий (бездействия) после неоднократного предупреждения, 

сделанного судебным приставом-исполнителем, а также в результате 

представления фиктивных документов, ложных сведений о доходах и других 

обманных действий» [3]. В дальнейшем другие суды высказывали 

аналогичное мнение по данному вопросу. 

 Под уклонением понимается не только несогласие с обязанностью 

осуществлять выплаты на несовершеннолетних, но и введение суд, а также 

приставов в заблуждение относительно дохода, места работы, места 

жительства для удержаний по исполнительному производству, а также 

уменьшению суммы назначенных выплат. Некоторые должники для 

предотвращения осуществления алиментных обязательств скрывают истинное 

место работы, меняют данные. Нередко родитель имеет доход от трудовой 

деятельности в двух и более местах, а удержания производятся по одному 

месту и с более низкой заработной платой [9]. Распространены случаи, в 

которых с целью уклонения от алиментов, родитель длительный срок состоит 

на бирже труда. В данном случае возникают предпосылки для стабильной 

финансовой жизни несовершеннолетнего.  

 Одна из причин внесения изменений относительно регулирования 

уклонения от алиментов является позиция законодателя согласно которой 

наказания в виде уголовной ответственности несоразмерно общественно-

опасным последствиям. По нашему мнению, такая позиция является 

ошибочной, поскольку формируется вред в отношении несовершеннолетнего, 

института семьи, а также происходит формирование сомнений относительно 

продуктивности исполнения предписаний судебных актов. Стоит отметить, 

что требование о взыскании алиментов на несовершеннолетнего ребенка 

подлежит удовлетворению судом независимо от трудоспособности родителей, 

а также нуждаемости ребенка в алиментах [4]. 

 Так, Центральным районным судом было рассмотрено дело 

относительно алиментов[5]. Истец Цаголова С.Ю. просила удовлетворить 

требования относительно алиментов, поскольку в период нахождения в 

гражданском браке с ответчиком Есеновым у них родилась дочь. На период 
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обращения в суд дочери было 26 лет, однако после дорожного происшествия, 

истец не могла полностью оплачивать лечение дочери. Истец возражал против 

заявленных требований, поскольку пояснил, что не имеет постоянного места 

работы, таксует в свободное время, а также не имеет транспортных средств в 

собственности. Судом в заявленных требованиях было отказано. 

 Так, Вологодский областной суд рассмотрел в апелляционной 

инстанции дело относительно назначения наказания в виде 10 месяцев 

исправительных работ, а также с удержанием заработной платы в размере                    

5% [6]. Указывает, что в суде первой инстанции было установлено, что он не 

уклонялся от алиментов, выплачивал их по мере возможности, но не в полном 

объеме. Это было связано с отсутствием заработной платы или дохода фирмы, 

которую он возглавлял. Из показаний законного представителя 

несовершеннолетнего И., следует, что она проживала с Корзининым В.Н. в 

гражданском браке, в 2010 году у них родился сын. В 2014 году с Корзинина 

В.Н. были взысканы алименты, в 2017 года он лишен родительских прав. В 

период 2018-2019 годов Корзинин В.Н. алименты не платил, выплачивал 

незначительные суммы, в указанный период покупал лыжи для школы. По 

просьбе истца купил телескоп в качестве подарка от Деда Мороза. После 

возбуждения уголовного дела, произведен перевод алиментов в сумме 7900 

рублей и больше ничего не было.  

 Суд постановил оставить решение суда первой инстанции без 

изменений. 

 Исходя из анализа судебной практики можно прийти к выводу о том, что 

злостное уклонение от алиментов соотносится с крупным ущербом. В 

сравнении с иными составами уголовно-правовых деяний следует отметить, 

что данное преступление сравнимо с причинением имущественного ущерба, а 

также уклонения от налогов или сборов [2]. Общее звено здесь – 

противоправное удержание финансов, необходимых для передачи по 

существу. Стоит отметить, что субъекты таких деяний, часто вводят иную 

сторону в заблуждение путем обмана и иных методов для предотвращения 

реализации обязательств.  

Ю.Л. Нестеровская справедливо отмечает, что «алименты иногда 

являются единственным средством родительского вклада в материальное 

благополучие, интеллектуальное и культурное развитие ребенка» [7]. 

Вне зависимости от последствий невыплаты алиментов – 

несовершеннолетние не должны получать вред. По нашему мнению, 

минимизировать итоги судимости, можно иным способом, нежели путем 

частичной декриминализации данной правовой нормы. В частности, речь идет 

о совершенствовании самого института судимости и его правовых 

последствий. Как верно отмечают Л.В. Лобанова и Р.А. Дружинин, ни в одном 

нормативном правовом акте «не должно быть положений, способных 

послужить основанием для ущемления прав одних лиц в связи с наличием 

судимости у других, хотя и являющихся близкими родственниками» [8]. 
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контракта о прохождении военной службы как форма реализации служебных 
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Актуальность выбранной темы исследования заключается в том, что в 

свете сложившейся нестабильной ситуации в мире, постоянной борьбы 

отдельных государств за мир. Институт контракта о прохождении военной 

службы, определение его сущности раскрывает такие важные функции 

государства, как его оборона и безопасность. Цель исследования – рассмотреть 

правовую сущность контракта о прохождении военной службы. 

Прежде всего, необходимо отметить, что в научной литературе нет 

единого мнения относительно правовой природы контракта о прохождении 

военной службы. 

Так, А.Т. Вахидов считает его самостоятельным договором, который не 

вписывается ни в одну известную классификацию договоров [4, с.120]. По 

мнению Д.В. Алексина, контракт относится к межотраслевым договорам и 

вместе с тем наиболее тесно примыкает к трудовым договорам (в частности, 

он видит цель контракта в реализации права на труд, как и при заключении 

трудового договора) [3, с.40]. Д.Н. Бахрах отмечает административно-

правовой характер контракта. 

Рассмотрим контракт о прохождении военной службы с позиции 

правовой точки зрения, который представляет под собой добровольное 

соглашение о поступлении на военную службу. В соответствии с п. 1 ст. 10 
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Федерального закона «О статусе военнослужащих» посредством прохождения 

военной службы реализуется право военнослужащих на труд, то есть 

прохождение военной службы является особой разновидностью трудовой 

деятельности, имеющей ярко выраженную специфику из-за сферы ее 

применения – оборона и безопасность [1]. Осуществление указанной 

деятельности происходит как в форме воинской обязанности, 

подразумевающей прохождение военной службы по призыву, так и в 

добровольном порядке, предполагающим прохождение военной службы по 

контракту. Так как контрактом о прохождении военной службы опосредуется 

особый вид трудовой деятельности, то указанное обстоятельство на практике 

может привести к неправомерному отождествлению понятия контракта о 

прохождении военной службы с понятиями «трудовой договор» и 

«гражданско-правовой договор» и как следствие к использованию правового 

регулирования к нему неприменимого. Таким образом, необходимо 

определить правовую природу контракта о прохождении военной службы. 

Специфика трудовой деятельности предопределяет особенности и отличия 

указанных понятий друг от друга. 

Гражданско-правовой договор в соответствии со ст. 420 ГК РФ – 

соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или 

прекращении гражданских прав и обязанностей. Основным принципом 

правового регулирования гражданско-правового договора является свобода 

договора, которая характеризуется диспозитивностью, свободой 

волеизъявления и согласования договорных условий, формально-

юридическим равноправием сторон и другими признаками. Объектом 

гражданского правоотношения являются материальные и идеальные блага 

либо процесс их создания, составляющие предмет деятельности субъектов 

гражданского права. К первым относится имущество, ко вторым – результаты 

интеллектуальной деятельности, личные неимущественные и иные 

нематериальные блага. Объектом военно-служебных отношений является 

публичный интерес в сфере обороны и безопасности государства, 

составляющий предмет деятельности военнослужащих. Предметом 

гражданско-правового договора, как правило, служит овеществленный 

результат исполненного обязательства, а регулирование отношений сторон в 

процессе его исполнения носит вспомогательный характер, в то время как 

предметом контракта о прохождении военной службы является регулирование 

отношений в процессе прохождения военнослужащим военной службы. 

 Свобода волеизъявления, характеризующаяся добровольностью 

заключения договора, выбором его условий, имеет разное содержание при 

заключении гражданско-правового договора и контракта о прохождении 

военной службы. В первом случае она заключается как в добровольности, так 

и в согласовании вида, формы и содержания гражданско-правового договора, 

тогда как во втором – только в добровольности заключения контракта о 

прохождении военной службы. 

Диспозитивность (возможность участникам договора самостоятельно 

выбирать вариант поведения) и свобода согласования условий, характерные 
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для гражданско-правового договора, к контракту о прохождении военной 

службы практически не применимы, за исключением случаев, прямо 

указанных в законе. Так, например, единственным условием контракта о 

прохождении военной службы, который может выбрать военнослужащий, 

является срок, на который заключается новый контракт, то есть контракт, 

заключаемый военнослужащим, проходящим военную службу в 

добровольном порядке, или гражданином, ранее ее проходившим в указанном 

порядке, причем варианты выбора также установлены Федеральным законом 

«О воинской обязанности и военной службе» (3, 5 и 10 лет) [2]. Указанный 

подход объясняется особой публично-правовой природой регулируемых 

контрактом отношений. В то же время срок, на который заключается первый 

и некоторые другие виды контрактов, устанавливается императивными 

нормами Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе». 

 Типовая форма контракта о прохождении военной службы  не 

предусматривает внесение каких-либо дополнительных условий, за 

исключением конкретных прав и обязанностей военнослужащих, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

обусловленных особенностями их военной службы, которые руководитель 

федерального органа исполнительной власти вправе в ней указать. Такой 

подход, по мнению автора, не в полной мере соответствует букве и духу 

Федерального закона «О статусе военнослужащих», предусматривающего и 

иное диспозитивное условие, не отраженное в Типовой форме контракта о 

прохождении военной службы: согласно п. 2 ст. 6 указанного Закона 

военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, имеют право на 

изменение места военной службы, в том числе на перевод в другую местность 

в соответствии с заключенными ими контрактами [1].  

Формально-юридическое равноправие договаривающихся сторон как 

принцип гражданско-правового договора характеризуется тем, что он 

действует не только на стадии заключения договора, но и на стадии его 

исполнения, в то время как равноправие сторон применительно к контракту о 

прохождении военной службы характерно только на стадии его заключения. 

 После заключения контракта о прохождении военной службы 

возникают военно-служебные отношения, которые, являясь разновидностью 

административных, характеризуются неравенством сторон, то есть 

дальнейшее правовое регулирование осуществляется на основе метода власти 

и подчинения. Таким образом, контракт о прохождении военной службы не 

является разновидностью гражданско-правового договора и, следовательно, к 

нему не применимы последствия, вытекающие из нарушения договорных 

обязательств, например, возмещение убытков (ст. 15 ГК РФ), взыскание 

процентов за пользование чужими денежными средствами (ст. 395 ГК РФ) и 

др.  

Понятие трудового договора сформулировано в ст. 56 ТК РФ. 

Основными элементами этого договора являются: указание на состав сторон: 

трудящийся поступающий на работу, и работодатель (предприятие, 

учреждение, организация, независимо от формы собственности, на которой 
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оно основано, гражданин, занимающийся индивидуальной трудовой 

деятельностью, заключивший трудовой договор с трудящимся); определение 

основных специфических обязанностей трудящихся и работодателя, 

вытекающих из данного договора. Сторонами контракта о прохождении 

военной службы являются, с одной стороны, Министерство обороны 

Российской Федерации или иной федеральный орган исполнительной власти, 

в котором законом предусмотрена военная службы, с другой – гражданин, 

поступающий на военную службу в добровольном порядке. Таким образом, 

налицо специфический субъектный состав: только ограниченный круг 

федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена 

военная служба, и граждане Российской Федерации, отвечающие 

установленным законом требованиям. Иностранные граждане, граждане с 

двойным гражданством, лица без гражданства не могут быть стороной 

контракта о прохождении военной службы и как следствие субъектом военно-

служебных отношений. 

В отличие от трудового договора специфический характер обязанностей 

военнослужащего определяется не контрактом о прохождении военной 

службы, а законами: на военнослужащих возлагаются обязанности по 

подготовке к вооруженной защите и вооруженная защита Российской 

Федерации, которые связаны с необходимостью беспрекословного 

выполнения поставленных задач в любых условиях, в том числе с риском для 

жизни (п. 2 ст. 1 Федерального закона «О статусе военнослужащих»); перечень 

обязанностей военной службы определен ст. 37 Федерального закона «О 

воинской обязанности и военной службе» [5, с.638]. Степень диспозитивности 

применительно к трудовому договору и контракту о прохождении военной 

службы различна. При заключении трудового договора стороны вправе 

договориться о любых его условиях, которые не ухудшают положения 

гражданина по сравнению с условиями, предусмотренными 

законодательством о труде. При заключении контракта о прохождении 

военной службы стороны (гражданин и должностное лицо) не могут изменить 

императивно установленных условий, закрепленных в Типовой форме 

контракта о прохождении военной службы, за исключением подлежащих 

согласованию (например, срок).  

Другим отличием трудового договора от контракта о прохождении 

военной службы является то обстоятельство, что нормативной основой 

первого является ТК РФ, а второго – Федеральный закон «О воинской 

обязанности и военной службе», Положение о порядке прохождения военной 

службы, другие законодательные и иные нормативные правовые акты о 

порядке прохождения военной службы и статусе военнослужащих (п. 5 ст. 32 

вышеназванного Закона). Таким образом, контракт о прохождении военной 

службы не является разновидностью трудового договора. 

Контракт о прохождении военной службы опосредует специфическую 

деятельность граждан Российской Федерации в сфере обороны и безопасности 

государства, которая связана с необходимостью беспрекословного 

выполнения поставленных задач в любых условиях, в том числе с риском для 
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жизни. Указанная специфика предопределяет правовую природу, особенности 

заключения и расторжения контракта о прохождении военной службы [6, 

с.167]. Он представляет собой согласованное волеизъявление двух формально 

равных на стадии его заключения субъектов (гражданина или 

военнослужащего и уполномоченного воинского должностного лица), 

совершаемое с целью вызвать юридические последствия. Существенным 

признаком контракта также является его типизация, то есть заключение в 

строго установленной правовыми актами форме. Нормативными правовыми 

актами может быть установлено несколько форм для различных видов 

контрактов. С учетом изложенного можно сделать вывод, что контракт о 

прохождении военной службы имеет административно-правовую природу и 

является особым соглашением, представляющим собой выработанный в 

результате согласования воли сторон двусторонний акт, устанавливающий 

взаимные права и обязанности его участников. 
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Корпоративный договор пришел в отечественную юриспруденцию из 

западного права. Если в зарубежных странах данным инструментом 

пользуются уже давно, то в России он становится применяемым только в 

настоящее время. 

Вопрос формирования корпоративного законодательства на практике 

возник достаточно давно, с момента появления гражданского 

законодательства и образования хозяйственных обществ. Наиболее остро 

вопрос урегулирования корпоративных отношений встал с начала 2000 годов, 

это было обусловлено развитием экономики страны. 

Актуальность исследования корпоративного договора заключается в 

том, что его преобразование на протяжении последних лет являлось важным 

аспектом реформирования корпоративных отношений. 

Как правовой инструмент корпоративные соглашения начали 

использоваться в России еще с начала 90-х г.г., с появлением первых 

хозяйственных обществ. 

 В основе заключаемых корпоративных соглашений лежал принцип 

свободы договора, закрепленный в ст.421 ГК РФ[1], при их заключении 

участники хозяйственных обществ использовали англоамериканскую модель 

соглашений акционеров shareholder’s agreements.  
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Законодательные пробелы в регулировании отношений между 

акционерами и невозможность решить возникающие вопросы в судебном 

порядке заставляли участников акционерных обществ искать «обходные» 

пути. Самым распространенным способом стал перевод корпоративных 

договоров под иностранную юрисдикцию.  

Перед законодателем остро встала необходимость разработать правовой 

механизм, регулирующий отношения, возникающие между членами 

корпоративных обществ. Вопрос о совершенствовании ГК  РФ в области 

юридических лиц и собственности был поднят в 2007 г. Д.А.Медведевым, 

бывшим тогда первым заместителем председателя Правительства РФ, и в 2008 

г. эта задача оформилась в Указ Президента «О совершенствовании 

Гражданского Кодекса РФ»[2].  

Корпоративный договор является новеллой гражданского 

законодательства Российской Федерации. Законодательное закрепление 

данного договора обусловлено реформой гражданского законодательства, 

проводимой Правительством Российской Федерации. В связи с этим, 

Федеральным законом от 05.05.2014 года N 99-ФЗ «О внесении изменений в 

главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о 

признании утратившим силу отдельных положений законодательных актов 

Российской Федерации», который вступил в силу 01.09.2014 года, дополнил 

ГК РФ новой статьей 67.2 «Корпоративный договор». 

Стоит отметить, что и в настоящее время заключение корпоративного 

договора основывает на принципе свободы договора.  

Нельзя не обратить внимания на тот факт, что в отечественном праве в 

течение долгого времени отсутствовала практика заключения корпоративных 

договоров, судебная система относилась к ним отрицательно, мотивируя это 

тем, что положения корпоративного договора противоречат публичным 

интересам. В связи с этим участникам данных отношений приходилось 

обращаться к помощи иностранных юрисдикций, что лишало их правовой 

защиты в Российской Федерации.  

Формирование корпоративного договора в России осуществлялось на 

основе предшествующей ей нормативно-правовой базе и судебном 

правоприменении.  

Рассматривая термин «корпоративный договор» стоит отметить само 

слово «корпоративный», которое произошло от слова «корпорация», под 

которым понимается юридическое лицо, основанное на началах членства. 

Юридическое лицо обладает правами, в данном случае корпоративными 

правами, которые устанавливаются внутри данного юридического лица, 

корпорации . 

Значение корпоративного договора заключается в том, что он, как 

источник корпоративного права, направлен на реализацию отношений, 

связанных с участием в хозяйственном обществе – корпоративной 

организацией, и на ее управление. Данная норма, после введения ее в действие, 

расширила круг участников корпоративных отношений, дала возможность 

сторонам договора заключить его до момента государственной регистрации, 
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т.е. до момента его создания, а также дала право на признание 

недействительными решений, которые противоречат принятому 

корпоративному договору[3]. 

Предмет любого корпоративного договора заключается в том, что 

участники хозяйственного общества добровольно ограничивают объем 

принадлежащих им корпоративных прав и принимают на себя обязательства 

использовать данные права с учетом интересов других участников 

корпоративного договора. 

Признаками корпоративного договора являются:  

1. возможность заключения соглашения, как всеми участниками 

общества, так и некоторыми из них;  

2. на основе соглашения стороны обязуются осуществлять или 

отказываться от осуществления своих прав в интересах общества;  

3. возмездное предпринимательское соглашение;  

4. отсутствие имущественных отношений между сторонами;  

5. договор может быть заключен в пользу третьего лица[4]. 

Корпоративный договор является организационным договором, так как 

направлен на то, чтобы обеспечить возникновение в будущем имущественных 

отношений, упорядочить эти имущественные отношения.  

Корпоративный договор, в свою очередь, является возмездным 

договором, в связи с тем, что предлагает получение каждой из сторон договора 

от ее контрагента компенсации[5]. 

Также стоит отметить, что данный договор является консенсуальным, 

т.к. вступает в силу с момента достижения сторонами согласия. 

В силу специфики корпоративного договора, данный договор можно 

рассматривать в качестве фидуциарной сделки.  

Заключение корпоративного договора может преследовать следующие 

цели: 

повышение уровня корпоративного контроля сторонами договора путем 

консолидированного осуществления ими своих корпоративных прав;  

установление участниками корпорации индивидуальных правил 

взаимодействия;  

противодействие изменению сложившегося в обществе соотношения 

корпоративного контроля.  

В последнее время весьма большое распространение получило 

заключение корпоративных договоров, поскольку положения устава 

корпорации не могут заранее предусмотреть все возможные особенности 

осуществления прав своих участников.  

Правовая природа договора такова, что главным его условием является 

его предмет, так как отсутствие четких указаний в договоре на его предмет 

делает исполнение по нему невозможным, а договор считается 

незаключенным. 

Таким образом, в настоящее время корпоративный договор, стал 

достаточно эффективным инструментом для регулирования корпоративных 

отношений. Заранее оформленный такой договор позволяет не только 
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определить комфортную бизнес-платформу, но и минимизировать риски 

распада общества и гибели бизнеса.  

Можно сделать вывод, что корпоративный договор – это 

многосторонний возмездный предпринимательский договор между 

участниками корпорации или некоторыми из них, а также кредиторами 

общества, иными третьими лицами об осуществлении своих корпоративных 

прав. В соответствии с данным соглашениям стороны обязуются осуществлять 

права или воздерживаться от их осуществления определенным договором 

способом, согласованно осуществлять управление обществом. 
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению деятельности 

криминальных структур в исправительных учреждениях. 

Сложноорганизованная община имеет собственную нормативную базу, 

традиции и обычаи, которые жестко охраняются от внешних 

посягательств. Криминальный уклад препятствует исправлению 

заключенных и более того образует почву для развития преступных навыков. 

Подобный порядок укоренился в российских тюрьмах и на сегодняшний день 

преступные объединения составляют «элиту» осужденных, имеющих 

значительное влияние на остальных заключенных. 

Ключевые слова: криминальная субкультура, «воровской закон», 

криминальная иерархия, исправительные учреждения. 

Annotation: the article is devoted to the consideration of the activities of 

criminal structures in correctional institutions. A complexly organized community 

has its own regulatory framework, traditions and customs, which are strictly 

protected from external encroachments. The criminal structure prevents the 

correction of prisoners and, moreover, forms the basis for the development of 

criminal skills. A similar order has taken root in Russian prisons, and today criminal 

associations make up the “elite” of convicts who have significant influence on other 

prisoners. 
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Криминальная культура является альтернативной формой социального 

сознания, имеющая свою историю, ценности и нормы. Наиболее благотворной 

средой для развития криминальных устоев стали исправительные учреждения. 

Криминологические исследования субкультуры заключенных методом 

включенного наблюдения за их общением в условиях вынужденного 
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совместного проживания в ограниченном пространстве доказали негативное 

воздействии на исправление заключенных [1]. 

Так, при решении вопроса об условно-досрочном освобождении 

обращается внимание на связь лица с криминальной субкультурой [2]. 

Осужденные, придерживающие этой формы сознания, не участвуют в 

общественной жизни исправительного учреждения и не предпринимают 

попыток к исправлению. 

Субкультура зиждется на четкой иерархии криминальных субъектов. 

Во главе такой структуры стоят «воры в законе». Описывая современное 

состояние деятельности «воров в законе», следует отметить их возрастающую 

активность по созданию в местах лишения свободы организованных структур 

неформальной власти. Этот статус является незаконным, как правило, не 

имеет официальных подтверждений. Символы, определяющие коронованного 

«вора в законе», - татуировки на разных частях тела также не имеют 

легального толковании [3]. 

В. М. Анисимков пишет: «Носители пенитенциарной субкультуры и 

традиционные авторитеты преступного мира стали делегировать свои «права» 

осужденным, проверенным в криминальной среде, – «смотрящим» для 

осуществления субкультурных функций в исправительных колониях строгого, 

усиленного и общего видов режима» [4]. 

В современных условиях «воры» усиливают свое воздействие на 

государственные органы, в том числе на правоохранительные органы. 

Особенно их влияние заметно на исправительные учреждения ФСИН России. 

Это связано с тем, что «воры» распространяют криминальную власть в местах 

лишения свободы как на полноправно подвластную им территорию. 

По степени влияния на осужденных эта криминальная организация не 

уступает, а зачастую и превосходит администрацию исправительных 

учреждений. В тех учреждениях, где криминальная организация осужденных 

достаточно развита, власть «раздваивается» между ней и администрацией. 

«Воры в законе» влияют на уклад тюремной общины, используя для 

этого негативно настроенных осужденных, или «блатных», которые образуют 

основу незаконной организации в местах лишения свободы [5]. Такие лица 

имеют налаженные связи с криминальными структурами на свободе, что 

позволяет им привлекать денежные ресурсы, используемые для нарушения 

порядка в исправительных учреждениях с одновременных усилением своего 

влияния. 

Нормативной базой такой организации является «воровской закон», 

регламентирующий внутриобщинные отношения, а также ее взаимодействие 

с окружающим обществом и государственными структурами [6]. Основу этой 

системы составляет «воровская» идеология, которая сводится к положению, 

что все люди склонны к тем или иным порокам, в том числе к незаконному 

обогащению [7]. 

Криминальные потребности детерминированы незаконной сущностью 

этой организации. Сущность следует рассматривать через цели, к которым 

можно отнести установление верховенства над тюремной общиной 
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(подчинение себе других осужденных и заключенных под стражу); умаление 

легального воздействия на субъектов криминальной оппозиции; получение 

прибыли от ведения криминального бизнеса в исправительном учреждении. 

Цели администрации пенитенциарных учреждений формализованы 

положениями действующего уголовно-исполнительного законодательства. 

Согласно закону, администрации мест лишения свободы обязаны принимать 

меры по обеспечению законности, прав и свобод граждан, охране 

общественного порядка и имущества, борьбе с преступностью. Вся 

деятельность персонала пенитенциарных учреждений направлена на 

исправление преступников и предупреждение совершения осужденными и 

другими лицами новых преступлений [8]. 

Противостояние между администрацией и криминальной оппозицией 

характеризуется ключевыми признаками: 

– предельное обострение социальных противоречий между 

администрацией и осужденными, входящими в криминальную оппозицию; 

– различный социальный и правовой статус противодействующих 

сторон; 

– открытое или тайное сопротивление администрации со стороны 

криминальной оппозиции; 

– противоречащие или взаимоисключающие цели, интересы и 

потребности сторон [5]. 

Отсутствие надлежащих превентивных и предупредительных мер в 

отношении «воров» и их сторонников дает им возможность беспрепятственно 

распространять нелегальную почту среди преступников и задержанных. Такая 

почта, как правило, содержит требование прямого противодействия 

администрации учреждений и активной поддержке «воровских» традиций и 

«наказов», формировании «общака», налаживании любыми методами 

межкамерной связи, отношений с другими учреждениями и лицами, 

находящимися на воле. 

Преступники в местах лишения свободы образуют свою «школу». 

Осужденные обмениваются преступным опытом, для некоторых из них 

отбывание наказания это источник новых сведений о совершении 

преступлений. 
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Основой любого процесса, в том числе и арбитражного, является  

конституционный принцип состязательности сторон, закрепленный в            ст. 

123 Конституции РФ. По средствам данного принципа стороны реализуют 

возможность на защиту своих  законных прав и интересов, принимают участие 

в судебном процессе и, основываясь на противоположности материально-

правовых интересов, отстаивают свою правовую позицию. 

В современном арбитражном процессе этот принцип гарантирует право 

защищать свою правоту в споре путем представления доказательств 

арбитражному суду и другой стороне по делу, участвовать в исследовании 

доказательств, представленных другими лицами, высказывая свои доводы и 

соображения, заявлять ходатайства и давать объяснения по всем вопросам, 

связанным с предоставлением доказательств в ходе рассмотрения дела. 

Правовое закрепление принципа состязательности сторон находит свое 

отражение в таких нормах, как ст. 4 АПК РФ, где речь идет о возбуждении 

дела в суде по заявлению заинтересованного лица; ст.35 ГПК РФ, п.1 ст. 41 

АПК РФ наделяющей правом знакомиться с материалами дела, давать 

объяснения, задавать вопросы и отвечать на них; ст. 121-123 АПК РФ и нормах 

требующих присутствия заявителя и противоположной стороны. 

Состязательность предполагает возложение бремени доказывания на 

сами стороны и снятие по общему правилу с арбитражного суда обязанности 

по сбору доказательств (ст. 125, 126, 131, 199, 204, 209АПК РФ).  

 ч.3 ст. 9 АПК РФ содержит императивное требование к арбитражному 

суду, Арбитражный суд, сохраняя независимость, объективность и 

беспристрастность, осуществляет руководство процессом, разъясняет лицам, 

участвующим в деле, их права и обязанности, предупреждает о последствиях 

совершения или не совершения ими процессуальных действий, оказывает 

условия для всестороннего и полного исследования доказательств и 

правильного применения законов и иных нормативных правовых актов при 

рассмотрении дела.  
Таким образом, суд, лишь оценивает доказательства, представленные 

лицами по делу, он не полномочен их истребовать у участников процесса, так как 

каждое лицо самостоятельно должно доказать обстоятельства, на которые оно 

ссылается. Роль суда при доказывании сводится лишь к определению 

обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, на 

основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с 

подлежащими применениями нормами материального права.[1, с. 44] 

Единственное, суд может поспособствовать получению доказательств по делу, в 

случае если стороны сами не могут их получить у лиц, не являющихся 

участниками дела. 

Из обязанности сторон доказывать обстоятельства, на которые они 
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ссылаются, вытекает и то, что стороны, таким образом, несут риски 

непредставления доказательств, так как их отсутствие, приводит к 

неблагоприятному исходу дела для стороны, которая их не              

представила.[2, с. 43] 

Срок заблаговременного представления доказательств и аргументации в 

суд и другой стороне в АПК РФ не установлен, за исключением п.3 ст. 131 

АПК РФ, где указано, что «отзыв на исковое заявление направляется в 

арбитражный суд и лицам, участвующим в деле, заказным письмом с 

уведомлением о вручении в срок, обеспечивающий возможность 

ознакомления с отзывом до начала судебного заседания». Суд в своем 

определении о принятии, назначении или об отложении судебного 

разбирательства может указать сроки предоставления сторонами своих 

позиций, однако зачастую стороны, эти сроки игнорируют, предоставляя свою 

позицию непосредственно в ходе судебного разбирательства. Такие действия 

затягивают судебный процесс, так как суд вынужден откладывать судебное 

разбирательство для ознакомления с позицией стороны оппонента, 

участвующего в деле и предъявлении ему возможности для ознакомления и 

подготовки своей позиции на основе доказательств и аргументации 

представленной другой стороне по делу. 

В п. 3, 4 ст. 65 АПК РФ закреплено, что «каждое лицо, участвующее в 

деле, должно раскрыть доказательства, на которые оно ссылается как на 

основание своих требований и возражений, перед другими лицами, 

участвующими в деле, до начала судебного заседания или в пределах срока, 

установленного судом, если иное не установлено АПК РФ. Лица, 

участвующие в деле, вправе ссылаться только на те доказательства, с 

которыми другие лица, участвующие в деле, были ознакомлены 

заблаговременно». Но понятие «заблаговременно» законодатель не 

раскрывает, так же, как и не указывает, какие сроки можно подвести под 

категорию «заблаговременно». Такой недостаток конкретизации в 

содержании статьи ведет к очередному затягиванию судебного процесса и 

нарушению процессуальных сроков,  так как оппонент обязательно заявит 

ходатайство об отложении судебного заседания для ознакомления с новыми 

доказательствами. 

К сожалению, в попытках затянуть рассмотрение дела, лица, 

участвующие в нем идут также на преступление и совершают подлог 

документов, то есть вносят неверные данные или создают документы не 

несущие правдивую информацию.  Суд, не являясь экспертом, определить их 

подлинность не имеет права. И тогда, оппонент снова может заявить 

ходатайство о проведении судебной экспертизы, что помимо затягивания  

рассмотрения дела, приведет к  нарушению процессуальных сроков, и 

увеличению судебных издержек.[3, с. 106] 

Чаще всего принцип состязательности сторон нарушают стороны, для 

того, что бы получить благоприятные условия и оттянуть принятие решения 

по делу. Однако судебная практика и постановления апелляционной, 

кассационной инстанций и позиция Верховного Суда Российской Федерации 
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говорят о том, что суд также способен нарушить принцип состязательности 

сторон. Не смотря на то, что его главной задачей является осуществление 

защиты нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов, а также  

справедливое публичное судебное разбирательство в разумный срок               (ст. 

2 АПК РФ). 

Самым распространённым нарушением принципа состязательности 

сторон является рассмотрение дела по существу без надлежащего 

уведомления лиц, участвующих в деле.   В таком случае, сторона, чьи права 

были нарушены, при подаче жалобы может сослаться на данное нарушение и 

на основании ст. 270 АПК РФ решение арбитражного суда первой инстанции 

будет отменено по бесспорным основаниям.  

Другим распространенным нарушением со стороны суда является отказ 

истребования доказательств по делу. Согласно п. 4 ст. 66 АПК РФ лицо, 

участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить 

необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе 

обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного 

доказательства. В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, 

указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть 

установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие 

получению доказательства, и место его нахождения. Как правило, суд 

удовлетворяет ходатайство заявителя и направляет определение об 

истребовании лицу, у которого это доказательство находится. Однако, бывают 

случаи, когда никакого ответа на определение не приходит и при повторном 

ходатайстве об истребовании доказательств суд отказывает в удовлетворении 

ходатайства ссылаясь на сжатые сроки рассмотрения дела. 

Встречаются случаи, когда предусмотренный законодательством запрет 

ссылаться на доказательства, не раскрытые заблаговременно не работает. 

Существующие в российском законодательстве основания отмены судебных 

актов не позволяют, не допускать в процесс доказательства, которые стороны 

не раскрыли друг перед другом. С таким нарушением принципа 

состязательности сторон можно встретиться в любой инстанции. Или же 

может возникнуть ситуация, когда суд принимает доказательства одной 

стороны, но не принимает доказательства другой стороны без 

мотивированного отказа.[3, с. 107] 

Важно отметить, что в судебной практике порой удается отстоять 

позицию о необходимости отмены судебного решения по мотивам нарушения 

принципа состязательности, что выразилось в отсутствии обеспечения 

надлежащих условий для принятия стороной процесса участия в деле. Либо 

вышестоящий суд обращает внимание, что суд первой инстанции не создал 

условия для установления фактических обстоятельств, имеющих 

существенное значение для правильного разрешения спора, нарушил баланс 

защиты прав участников спора и принципы равноправия и состязательности 

сторон. 

Кроме того, в ситуации, когда суд первой инстанции в нарушение 

принципов состязательности и равноправия лиц по существу наделяет себя 
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функциями одного из лиц, участвующих в деле либо не рассматривает 

ходатайство об отложении при представлении второй стороной доказательств 

также может являться основанием для отмены такого решения суда первой 

инстанции. 

На основании вышесказанного, можно сделать вывод, что принцип 

состязательности сторон в арбитражном процессе один из важнейших 

принципов судопроизводства. С помощью данного принципа реализуется 

закон единства и борьбы противоположностей. Данный принцип при его 

оптимальном осуществлении предполагает высокий уровень правовой 

культуры и, что наиболее важно, высокую степень правосознания и 

добросовестности субъектов правоотношений, участвующих в судебном 

рассмотрении возникшего между ними спора.[4, с.40] 

Вместе с тем совершенно очевидно, что с учетом нынешней 

экономической ситуации, динамизма законодательства, низкого уровня 

правового профессионализма сторон и правовой культуры в целом 

соблюдение принципа состязательности судопроизводства в чистом виде, как 

это закреплено в действующем АПК РФ, очень часто приводит к нарушению 

не только самого принципа состязательности, но и других принципов 

арбитражного судопроизводства, и существует вероятность того, что суд не 

установит полно и всесторонне фактические обстоятельства, а права и 

обязанности сторон будут нарушены 
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Согласно ч.1 ст. 56 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – 

УК РФ), лишение свободы заключается в «изоляции осужденного от общества 

путем направления его в колонию-поселение, помещения в воспитательную 

колонию, лечебное исправительное учреждение, исправительную колонию 

общего, строгого или особого режима либо в тюрьму» 71 . Из данного 

определения можно выделить два признака рассматриваемого уголовного 

наказания – факт изоляции осужденного в месте отбывания наказания и вид 

исправительного учреждения. Помимо этого, третьим признаком может 

выступать срок наказания – от двух месяцев до двадцати лет (в случае лишения 

свободы на определенный срок) и пожизненное (если говорить о пожизненном 

лишении свободы).  

                                                            
71 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (с посл. изм. и доп. от 25 марта 2022 г. 

№ 63-ФЗ) // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL: http://www.pravo.gov.ru/ 

(дата обращения: 22.04.2022). 
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В определении Конституционного Суда РФ от 12.07.2006 г. №378-О 

указано, что применение такого наказания, как лишение свободы, рассчитано 

на изменение привычного уклада жизни лица, совершившего противоправное 

деяние, оно предполагает определенное морально-психологическое 

воздействие, что затрагивает права и свободы осужденного как гражданина и 

изменяет его статус как личности. «Устанавливая в законе меры уголовного 

наказания с различным комплексом ограничений, дифференцируемых в 

зависимости в первую очередь от тяжести назначенного судом наказания, 

соответствующего характеру и степени общественной опасности 

преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного, а также 

порядок исполнения наказания, федеральный законодатель в отношении 

осужденных определяет изъятия из прав и свобод в сравнении с остальными 

гражданами, обусловленные в том числе специальным режимом мест лишения 

свободы72» - поясняет Суд. 

Анализ данного определения позволяет выделить еще один признак 

лишения свободы – режим в исправительном учреждении. Согласно ч.1 ст.82 

Уголовно-исполнительного кодекса РФ (далее – УИК РФ), режим в 

исправительных учреждениях – это «установленный законом и 

соответствующими закону нормативными правовыми актами порядок 

исполнения и отбывания лишения свободы, обеспечивающий охрану и 

изоляцию осужденных, постоянный надзор за ними, исполнение возложенных 

на них обязанностей, реализацию их прав и законных интересов, личную 

безопасность осужденных и персонала, раздельное содержание разных 

категорий осужденных, различные условия содержания в зависимости от вида 

исправительного учреждения, назначенного судом, изменение условий 

отбывания наказания 73 ». Таким образом, режим при лишении свободы 

способствует реализации его, как вида наказания, в полном объеме. 

Интерес представляет и рассмотрение форм лишения свободы. Так, ряд 

ученых, среди которых и В.В. Мясников 74 , предлагает выделять формы в 

зависимости от исправительных учреждений, где отбывается наказание. 

Перечень таких учреждений предусмотрен ст. 56 УК РФ – это колония-

поселение, воспитательная колония, лечебное исправительное учреждение, 

исправительная колония общего, строгого или особого режима и тюрьма. 

Однако, ст. 71 УИК РФ, помимо перечисленных, относит к видам 

исправительных учреждений еще и следственный изолятор и лечебно-

профилактическое учреждение. Думается, что невключение их в УК РФ 

обусловлено несколькими факторами. Во-первых, данные учреждения 

изначально не предназначены для отбывания наказания в виде лишения 

                                                            
72  Определение Конституционного Суда РФ от 12 июля 2006 г. № 378-О «По жалобе гражданина Владимирцева 

Александра Ивановича на нарушение его конституционных прав частями шестой и восьмой статьи 82 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации» // Официальный сайт Конституционного Суда РФ [Электронный 

ресурс]. URL: http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision15400.pdf (дата обращения: 21.04.2022). 
73 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08 января 1997 г. № 1-ФЗ (с посл. изм. и доп. от 

21 декабря 2021 г. №432-ФЗ) // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 22.04.2022). 
74 Мясников В.В. Лишение свободы на определенный срок: содержание, цели и средства их достижения: автореф. 

дис. ... канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2003. С. 15. 
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свободы. Во-вторых, при составлении обвинительного приговора невозможно 

определить необходимость (если говорить о лечебно-профилактическом 

учреждении) или возможность (если речь идет о следственном изоляторе) 

нахождения осужденного в данном учреждении. По мнению автора, 

включение положений об этих двух учреждениях в ст. 56 УК РФ необходимо 

для более полной законодательной регламентации института лишения 

свободы. 

Таким образом, можно назвать следующие элементы лишения свободы 

как вида уголовного наказания: 1) изоляция от общества; 2) нахождение 

осужденного в исправительном учреждении; 3) срок наказания; 4) режим 

отбывания наказания. 

Ежегодные отчеты Судебного департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации свидетельствуют о преимущественном назначении 

лишения свободы в качестве уголовного наказания75. Так, в период с 2012 по 

2020 гг., ежегодно более 50% осужденных было приговорено в данному виду 

наказания условно или на реальный срок. Логично возникает вопрос об 

эффективности применения данного вида наказания.  

По сути своей, эффективность уголовного наказания – это 

эффективность соответствующей правовой нормы. М.Д. Шаргородский в 

своих трудах писал, что «эффективность правовой нормы определяется тем, 

насколько ее применение способствует достижению целей, поставленных 

перед правовым регулированием соответствующих общественных 

отношений, что же касается цели, то она достигается тем, что не совершаются 

деяния, за которые эти нормы применяются»76. По мнению С.А. Корнеева, 

эффективность уголовного наказания проявляется в достижении целей 

наказания в результате его применения 77 . В свою очередь, С. Ю. Бытко 

считает, что эффективность наказания необходимо рассматривать через 

соотношение целей наказания и средств, затраченных на их достижение78. 

Интересным представляется мнение В.И. Селивёрстова, считающего, 

что не все цели наказания «достижимы, тем более в общественных процессах, 

коим является исполнение уголовных наказаний», так как «это не технический 

процесс по созданию…самолета с заданными характеристиками»79. Поэтому 

автор предлагает представить цель исправления преступников в качестве 

идеала, к достижению которого нужно стремиться.  

                                                            
75  Отчеты о числе привлеченных к уголовной ответственности и видах уголовного наказания // Судебный 

департамент при Верховном Суде РФ: официальный сайт. Данные судебной статистики [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения: 21.04.2022). 
76 Шаргородский М.Д. Наказание, его цели и эффективность. Ленинград: Изд-во Ленинградского университета 

им. А.А. Жданова, 1973. С.57. 
77 Корнеев С.А. Цели наказания и эффективность их реализации по уголовному законодательству РФ // Вопросы 

российского и международного права. 2018. Том 8. № 12А. С. 256 // Сайт издательства «Аналитика Родис» [Электронный 

ресурс]. URL: http://publishing-vak.ru/file/archive-law-2018-12/31-korneev.pdf (дата обращения: 21.04.2022). 
78 Бытко С. Ю. Эффективность уголовного наказания за преступления в сфере экономической деятельности // 

Актуальные проблемы противодействия преступности в кризисном обществе: материалы Международной научно-

практической конференции. Челябинск: Изд-во «Полиграф-Мастер», 2010. С. 91-95. 
79  Селивёрстов В.И. Коррекция целеполагания уголовного наказания в виде лишения свободы: миф или 

реальность // Криминология: вчера, сегодня, завтра. 2017. № 2 (45). С. 32 // Научная электронная библиотека 

«КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/korrektsiya-tselepolaganiya-ugolovnogo-

nakazaniya-v-vide-lisheniya-svobody-mif-ili-realnost/viewer (дата обращения: 21.04.2022). 
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Основываясь на приведенных выше мнениях, подытожим, что 

эффективность должна оцениваться через достижение или недостижение 

целей наказания.  

Лишение свободы наравне с иными видами наказания направлено на 

достижение целей, закрепленных в ст. 43 УК РФ, таких как восстановление 

социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение 

совершения новых преступлений.  

В современном мире прослеживается тенденция гуманизации уголовной 

политики государств. Так, Генеральная Ассамблея ООН рекомендовала 

государствам-участникам разрабатывать меры, не связанные с тюремным 

заключением «с целью обеспечения других возможностей, сокращая тем 

самым применение тюремного заключения, и с целью рационализации 

политики в области уголовного правосудия с учетом необходимости 

соблюдения прав человека, требований социальной справедливости и 

потребностей правонарушителя в отношении возвращения к нормальной 

жизни в обществе» 80 . Во исполнение данной рекомендации в Концепции 

развития уголовно-исполнительной системы РФ до 2020 года одной из задач 

было расширение сферы применения наказаний и иных мер, не связанных с 

лишением свободы81. 

Из анализа статистики Судебного департамента при Верховном Суде РФ 

видно, что общее количество осужденных за период с 2012 по 2020 снизилось 

почти на 200 тысяч человек. Данный факт может говорить как о достижении 

целей наказания (исправление осужденного и предупреждение преступлений), 

так и об общей гуманизации уголовной политики государства.  

Проблема достижения целей уголовного наказания в виде лишения 

свободы была обозначена и в Концепции развития уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной 

Правительством РФ82. Раздел II Концепции гласит, что лица, освободившиеся 

из мест лишения свободы, не адаптированы к жизни в гражданском обществе. 

В большинстве случаев данные лица сталкиваются с разрывом социальных 

связей, отсутствием востребованности на рынке труда, и, следовательно, 

отсутствием средств к существованию и жилья, что неминуемо приводит к 

росту рецидивной преступности. Все это происходит вследствие отсутствия в 

РФ системы пробации – совокупности мер, применяемых в отношении 

осужденных и лиц, освобожденных из мест лишения свободы, включающих 

их ресоциализацию, социальную адаптацию, предупреждение совершения 

ими правонарушений и преступлений.   

                                                            
80 Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в отношении мер, не связанных с 

тюремным заключением (Токийские правила) // Официальный сайт Организации Объединенных Наций [Электронный 

ресурс]. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/tokyo_rules.shtml (дата обращения: 21.04.2022) 
81 Распоряжение Правительства РФ от 14 октября 2010 г. № 1772-р (с посл. изм. и доп. от 23 сентября 2015 г. 

№1877-р) «О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года» // 

Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL: http://www.pravo.gov.ru/ (дата 

обращения: 22.04.2022). 
82  Распоряжение Правительства РФ от 29 апреля 2021 г. № 1138-р «О Концепции развития уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации на период до 2030 года» // Официальный интернет-портал правовой 

информации [Электронный ресурс]. URL: http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 22.04.2022). 
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Однако, стоит отметить, что на данный момент Министерством юстиции 

Российской Федерации обнародован законопроект «О пробации в Российской 

Федерации»83, в котором был предложен комплекс мер, решающих названные 

выше проблемы. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается роль нотариата в 

обеспечении правовой защиты. Нотариат в своей деятельности выполняет 

задачи по обеспечению прав и интересов граждан нашей страны, о чем в 

дальнейшем пойдет наша речь. 
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Resume: This article discusses the role of the notary in providing legal 

protection. In its activities, the notary performs tasks to ensure the rights and 

interests of citizens of our country, which will be discussed in the future. 

Key words: notary, citizens, legal protection, notary, protection of rights. 

 

Правовая защита в Российской Федерации обеспечивается 

определенными институтами управления, а именно в них входят: 

- органы исполнительной власти; 

- суды; 

- прокуратура; 

- нотариат. 

Хотим в нашей работе обратить внимание на нотариат, поскольку его 

роль в правовой защите является достаточно уникальной, так как он 

выполняет свои функции в особой сфере, именуемой бесспорной 

юрисдикцией. 

Обращаясь к Конституции РФ, мы можем наблюдать, что в ней не 

установлена обязанность нотариата по обеспечению правовой защиты 

граждан, но, несмотря на данный факт, нотариат представляет собой правовой 

институт и обеспечивают защиту прав и интересов граждан84. 

Задача по защите прав и интересов обеспечивается путем осуществления 

нотариальных действий, которые установлены действующим 

законодательством. Законодатель установил 33 действия, выполняемых 

нотариатом, каждое из который обеспечивает правовую защиту. Необходимо 

отметить, что имеющийся перечень не является исчерпывающим, он может 

быть дополнен с помощью дополнений, внесенных в какие-либо 

законодательные акты. 

                                                            
84 "Основы законодательства Российской Федерации о нотариате" (утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1) (ред. от 

02.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.12.2021). 
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Нотариальные действия различаются по следующим видам, 

направленные на: 

- удостоверения права конкретного лица; 

- удостоверение каких-либо бесспорных фактов; 

- установление документу исполнительной силы; 

- охрану прав и свобод граждан85. 

Вышеуказанная классификация является схематичной, поскольку 

каждое действие нотариуса можно отнести к нескольким элементам из 

перечисленных. Считаем, что любое действие нотариуса направлено на 

обеспечение правовой защиты граждан и их законных интересов, поэтому, все 

нотариальные действия, установленные действующим законодательством 

целесообразно отнести к четвертому пункту. 

Законодатель установил несколько оснований, в соответствии с 

которыми, нотариус может отказать в совершении того или иного действия, 

если: 

- оно противоречит закону; 

- гражданин является недееспособным; 

- несоответствие документов; 

- противоречие сделки закону. 

Правовая зашита обеспечивается нотариусом также при удостоверении 

им сделки. Это действие обладает повышенной степенью значимости, так как 

это снижает влияет на снижение степени спорности сделок. В данном случае 

нотариус является независимой стороной и обеспечивает законность и 

правомерность будущей заключаемой сделки. 

Однако, необходимо отметить, что не все сделки заверяются 

нотариусом, российское законодательство устанавливает перечень таких 

сделок и вместе с этим устанавливает, что данные сделки не будут считаться 

действительными без нотариального заверения. 

Например, договор ренты, брачный договор, они должны быть 

обязательно заверены нотариусом, и является достаточно обоснованным, 

поскольку в определенных случаях, законодатель принимает решение 

установить обязательство удостоверения какой-либо сделки нотариусом, 

когда дело касается имущества. 

Благодаря осуществлению обязательной нотариальной формы, можно 

обеспечить правовую защиту граждан при осуществлении между ними сделки. 

Следующим нотариальным действием, которое выполняет правовую 

защиту, является охрана наследства. 

Для выполнения данной функции, нотариус делает опись всего 

имущества, которое будет передано по наследству при двух свидетелях. Если 

среди наследуемого имущества имеется такое, которое требует не только 

                                                            
85 Меркулова Софья Сергеевна Нотариальные действия как средства обеспечения и защиты прав и законных 

интересов граждан // Право: история и современность. 2020. №1 (10). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/notarialnye-deystviya-kak-sredstva-obespecheniya-i-zaschity-prav-i-zakonnyh-

interesov-grazhdan (дата обращения: 16.03.2022). 
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охраны, но и управления, то с данный имуществом составляется договор 

доверительного управления, не превышающий срок действия пяти лет. 

В связи с этим, мы можем сказать, что нотариус обеспечивает защиту 

прав граждан посредством комплекса мер, направленных на охрану 

наследства. 

Такое действие нотариуса, как совершение исполнительной надписи, 

тоже является действием, направленным за обеспечение правовой защиты, 

поскольку она направлена и на права должника, и на кредитора. Помимо этого, 

для совершения исполнительной надписи требуется: 

- документы, которые подтверждают бесспорность требования; 

- с момента обязательства не прошло двух лет.  

Таким образом, исходя из всего вышесказанного, мы можем сделать 

следующий вывод. 

Нотариат как правовая защита выполняет множество функций и 

является средством защиты прав и интересов граждан. 

В связи с этим, следует отметить, что: 

- каждое нотариальное действие является средством правовой защиты; 

- защита прав и интересов граждан осуществляется нотариусом; 

- в современных условиях количество сделок, совершаемых нотариусом 

постепенно возрастает. Для упрощения деятельности нотариуса имеется 

возможность ее осуществления в электронной форме. Несмотря на то, что 

такая форма деятельности имеет некоторые риски, она является достаточно 

перспективной и отвечает всем требованиям информационного общества. 
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В УК РФ термин «насилие» закреплен в ч. 3 ст. 150 УК РФ [2]. В 

комментарии указано, что данное понятие включает не опасное для жизни и 

здоровья насилие, а также причинение легкого, средней тяжести вреда 

здоровью и истязание без квалифицирующих признаков; причинение тяжкого 

вреда здоровью и истязание при отягчающих обстоятельствах 

квалифицируются по совокупности со ст. 150 УК [2]. Возможность 

применения насилия предполагает способность психологического влияния на 

субъект и предполагает, как причинения тяжкого вреда здоровью, так и 

убийство.  

 В институте семьи насилие распространенное понятие. По данным 

независимых исследователей, жертвами рукоприкладства в семье в 

подавляющем большинстве - до 75% случаев становятся женщины; когда речь 

идет о супружеском насилии, их доля достигает 91%[5]. 

 Исследователи уголовной отрасли делят насилие на физическое и 

психологическое. В уголовном праве под физическим насилием понимается 

любое противоправное общественное действие, которое посягает на жизнь и 

здоровье лица. Стоит отметь, что современное уголовное законодательство 
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содержит ряд тождественных понятий, которые вызывают сложности в 

правоприменении. Например, в уголовном законе отсутствует конкретное 

выделение категории психологического насилия, т.е. деяний, которые 

реализуются в негативном влиянии на иное лицо посредством запугивания, 

возможности применения физического вреда. Однако, существует категория 

«угроза применения насилия», которая в том числе предполагает запугивание, 

возможности применения физической силы к потерпевшему лицу.  

 По нашему мнению, если сравнивать данные понятия, можно прийти к 

ряду общих характеристик: как психологическое насилие, так и угроза 

предполагает влияние на иное лицо с целью формирования у него особого 

поведения, которое необходимо виновному субъекту.  

 В России криминализировано только физическое насилие, причинение 

вреда здоровью и возможная «угроза». Стоит отметить, что в ряде иных 

государств уже введено понятие психологического насилия, а также ряд 

санкций за его применение. Так, Европейский суд по правам человека 

рассматривая дело Волошиной разъяснил, что угрозы – одна из форм 

психологического насилия и потерпевшая из-за запугивания испытать страх 

вне зависимости от форм реализации такого насилия и, что психологическое 

влияние – составляющая часть домашнего насилия [3].  

 В решении отсутствовала конкретная рекомендация в адрес РФ на 

необходимость закрепления психологического насилия в уголовном 

законодательстве. Однако, подобная новелла позволила бы предотвратить ряд 

преступлений относительно насилия не только в сфере семейных 

правоотношений, но и в целом.  

 Стоит отметить, что судом было указано на необходимость возбуждения 

уголовного дела при наличии угрозы нанесения психологических или 

физических негативных последствий.  

 На необходимость введения категории психологического насилия 

указывают ряд и иных статистических данных. Так, согласно Глобальному 

отчету (ВОЗ), ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО о статистике предотвращения насилия в 

отношении несовершеннолетних на 2020 г., который отражает процесс 

предотвращения насилия относительно 1 млрд детей становятся жертвами 

домашнего насилия, в том числе и психологического, поскольку в 

государствах отсутствуют меры защиты. Отчет указывает на явную 

необходимость во всех странах наращивать усилия по их реализации. В то 

время как почти во всех странах (88%) приняты ключевые законы по защите 

детей от насилия, только половина стран (47%) заявили, что они строго 

соблюдаются [6]. 

 Стоит отметить, что первостепенным аспектом формирования 

преступления в последующем служит психологическое насилие ребенка, а 

именно систематическое унижение чести и достоинства несовершеннолетнего 

лица и угрозы нанесения ему физических увечий.  

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в 

начале мая в интервью заявила, что по информации, представленной НПО, с 

10 апреля 2020 г. количество зарегистрированных случаев домашнего насилия 
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выросло более чем в два раза (с 6 054 в марте 2020 г. до 13 000 в апреле 2020 

г.) [7]. 

 Официальная статистика значительно отличается от неофициальной, 

поскольку множество преступлений в отношении домашнего насилия 

совершаются в виду несвоевременного обращения в правоохранительные 

органы или же отсутствия регистрации жалоб заявителя в виду не закрепления 

понятия психологического насилия.  

Между тем, как показывают эксперты, 60 - 70% женщин, которые 

сталкиваются с домашним насилием, не обращаются за помощью, и всего 3% 

таких случаев доходит до суда [8].  

 Стоит отметить, что преступления в сфере семейных правоотношений 

могут привести к тяжелым последствиям для социума и государства. 

Домашнее насилие формирует совершение не только тяжких и особо тяжких 

противоправных деяний против личности, но и иных преступлений, таких как 

доведение до самоубийства, детоубийства и иных.  

 В семьях, где и до пандемии было домашнее насилие, ситуация 

обострилась, а пострадавшим стало гораздо сложнее обращаться за помощью, 

поскольку агрессоры постоянно были рядом [9]. В период самоизоляции, 

когда правонарушителю и жертве посягательства приходилось длительное 

время находиться в одном помещении и они были лишены собственного 

пространства, в разы возросли случаи семейного (домашнего) насилия. 

 Внесение изменений в административное и уголовное законодательство 

в отношении формирования административной преюдицию (возможность 

привлечения к уголовной ответственности ставится в зависимость от 

привлечения к административной ответственности ранее) нисколько не 

снижает негативную статистику.  

 Таким образом, ежегодно количество лиц, которые подвергаются 

психологическому насилию растет. В уголовном законодательстве 

необходимо ввести понятие «психологическое насилие», которое позволит 

применять в отношении виновных лиц ряд санкций. Такая профилактика 

позволит сократить число тяжелых преступлений еще на стадии угрозы.  
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Аннотация: В статье представлены выводы по итогам анализа 

приговоров судов субъектов Российской Федерации по делам о преступлениях, 

совершенных в составе организованной группы за 2019-2022 гг. Автором 

статьи был произведен анализ судебной практики с целью выяснить, как суды 

определяют признак устойчивости организованной группы. Были 

рассмотрены основные критерии устойчивости, которые рассматривают 

суды для правильной квалификации деяния  и постановления приговора. 
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analysis of sentences of the subjects of the courts of the Russian Federation in cases 

of crimes committed as part of an organized group for 2019-2022. The author of the 

article analyzed the judicial practice in order to find out how the courts determine 

the sign of the stability of an organized group. The main criteria of sustainability, 

which are considered by the courts for the correct qualification of the act and the 

decision of the verdict, were considered. 
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Уголовный кодекс Российской Федерации закрепляет, что 

«преступление признается совершенным организованной группой, если оно 

совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения 

одного или нескольких преступлений». [1] 

Таким образом, законодатель называет два основных признака 

организованной группы: устойчивость и объединенность. Но можно заметить, 

что данное определение не раскрывает сущность этих признаков, что вызывает 

споры среди ученых и практикующих юристов. 
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В основе моего исследования лежит анализ 60 приговоров судов первой 

инстанции субъектов Российской Федерации за 2019-2022 гг. по делам о 

преступлениях, совершенных в составе организованной группы. 

Для детального анализа приговоров судов первой инстанции была 

разработана анкета, в которой выделены основные вопросы, по которым и 

проводится анализ. 

Для установления признака устойчивости необходимо было определить, 

сколько преступлений было совершено организованной группой, а также 

период существования организованной группы. Кроме того, при исследовании 

приговоров необходимо установить такие критерии как: наличие 

организатора, распределение ролей, разработка подробного плана совершения 

преступления, наличие единых форм и методов совершения преступлений, 

наличие единого мотива, разработка методов конспирации и т.д. 

 Изучая научную литературу по данной теме, можно заметить, что 

различные авторы по-разному понимают признак устойчивости, что 

порождает множество мнений, иногда противоречивых. Так, многие ученые в 

качестве критерия устойчивости указывают «число запланированных и 

совершенных преступлений». [2, с. 128] Этой позиции придерживаются А.А. 

Герцензон, В.Д. Меньшагин, А.Л. Ошерович и А.А. Пионтковский. 

То есть, исходя из указанной позиции, группу можно признать 

устойчивой только при условии совершения ею как минимум двух 

преступлений. А Р.Р. Галиакбаров критерием устойчивости называет 

совершение группой не менее трех преступлений. 

Изучив приговоры судов субъектов Российской Федерации по 

преступлениям, совершенным в составе организованной группы, я получила 

следующие результаты: из 60 исследованных приговоров в 16 случаях 

организованной группой было совершено только одно преступление. Если 

перевести полученные данные в проценты, то получается, что в 26,6% случаев 

организованной группой совершается одно преступление за весь период 

существования группы. Более того, в 9 случаях из 16 организованная группа 

изначально планировала совершение только одного преступления. 

Например, по уголовному делу № 1-663/2020 суд установил, что 

Гражданин Ж., являясь водителем ООО, с которым АО заключил договор 

поставки, решил создать организованную группу для хищения молочной 

продукции из молокоприемной базы. С этой целью Ж. объединился с 6 лицами 

в устойчивую сплоченную организованную группу и разработал подробный 

план совершения преступления, в соответствии с которым участники 

организованной группы, которые осуществляли перевозку молочной 

продукции, принадлежащей АО, на территорию молокоприемной базы  

скачивали молоко из специализированного автомобильного транспорта в 

хранилища молокоприемной базы. В период с 01 января 2016 года по 04 мая 

2018 года организованная группа совершила одно преступление. (Источник: 

https://sudact.ru/). 

По уголовному делу № 1-49/2020 суд установил, что гражданин П., 

занимавший в войсковой части воинскую должность водителя, решил 
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объединиться с 5 лицами в организованную группу для совершения 

преступления, которое заключалось в хищении в течение длительного 

времени дизельного топлива и бензина, принадлежащих Министерству 

обороны РФ, выделяемого войсковой частью. Совершение преступления 

облегчалось тем обстоятельством, что все участники организованной группы 

в силу своих служебных обязанностей отвечали за организацию приема, 

перевозки, учета, хранения и выдачи горючего в войсковой части. П. 

разработал подробный план, в соответствии с которым в период с 13 декабря 

2016 г. по 15 марта 2018 г. организованной группой было совершено 

запланированное преступление. (Источник: https://sudact.ru/). 

В 12 приговорах из 60 организованной группой было совершено 2 

преступления, что составляет 20% от общего числа. В 5 приговорах из 60 

организованной группой было совершено 3 преступления, что составляет 8,3% 

от общего числа. В 8 приговорах – 4 преступления, в 3 приговорах – 5 

преступлений, в 2 приговорах – 6 преступлений, в 1 приговоре – 8 

преступлений, в 1 приговоре – 9 преступлений, в 1 приговоре – 10 

преступлений, в 1 приговоре – 16 преступлений, в 1 приговоре – 18 

преступлений, в 1 приговоре – 19 преступлений, в 1 приговоре – 23 

преступления, в 1 приговоре – 29 преступлений, в 1 приговоре – 32 

преступления, в 1 приговоре – 36 преступлений, в 1 приговоре – 87 

преступлений. 

Таким образом, в 54,9% случаев организованной группой за весь период 

ее существования совершается не более трех преступлений.  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что количество 

совершенных преступлений чаще всего не является основным критерием 

определения устойчивости группы. 

Следующим критерием, по которому многие авторы определяют 

признак устойчивости, является длительный период существования группы.  

Так, Р.Р. Галиакбаров считал, «что группу можно признать  устойчивой, 

если она создается для совершения преступлений, требующих длительной 

подготовки». [3, с. 41] 

Интересно, что каких-либо конкретных минимальных сроков 

существования преступной группы для признания ее устойчивой ни учеными, 

ни практиками не называется. 

Исследуя приговоры, я столкнулась с тем, что суду не всегда удается 

установить точный период существования организованный группы. Данная 

проблема связана с тем, что в этот период входит не только время, в течение 

которого были совершены преступления, но и время, затраченное на 

приискание соучастников, разработку плана совершения преступлений, 

подготовку к совершению преступлений, разработку методов конспирации, а 

также сокрытие следов совершения преступления. 

В большинстве исследуемых приговоров организованная группа 

осуществляла свою деятельность в период от 2 месяцев до 1 года (в 78% 

случаев).  
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Исходя из анализа приговоров судов первой инстанции, преступная 

группа может быть признана устойчивой, если период ее деятельности 

составляет хотя бы 1 месяц.  

Так, по уголовному делу № 1-45/2020 суд установил, что гражданин П. 

создал организованную группу с целью незаконного сбыта наркотических 

средств на территории г. Волгограда и Волгоградской области. Для 

реализации преступной цели им были приисканы лица и разработан 

подробный план совершения преступлений. Организованная группа 

осуществляла свою деятельность в период с 15 февраля 2020 г. по 26 марта 

2020 г. За указанный период организованной группой было совершено 2 

преступления, предусмотренных ст. 228.1 УК РФ. (Источник: 

https://sudact.ru/). 

По уголовному делу № 2-26/2020 суд установил, что гражданин С. 

совместно с другими лицами создали организованную группу, в составе 

которой совершили 2 преступления, а именно контрабанду, то есть незаконное 

перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках 

ЕврАзЭС наркотических средств и незаконный сбыт наркотического средства. 

Судом было установлено, что организованная группа осуществляла свою 

деятельность в период с 25 октября 2018 года по ноябрь 2018 года. 

(Источник: https://sudact.ru/). 

Таким образом, в данных примерах суд не рассматривает длительность 

существования группы в качестве основного критерия ее устойчивости. В 

конкретных случаях устойчивость скорее определяется количеством 

совершенных преступлений, наличием организатора и разработкой плана 

совершения преступлений. 

Но встречаются организованные группы, осуществляющие преступную 

деятельность на протяжении нескольких лет (от 2 до 6 лет). Чаще всего группе 

удается заниматься преступной деятельностью такое продолжительное время 

за счет разработанных методов конспирации и отработанной схемы сокрытия 

следов преступлений. 

Так, по уголовному делу № 1-421/2020 суд установил, что гражданин П. 

решил создать организованную группу для совершения мошенничества с 

использованием своего служебного положения. Гражданин П. являлся 

акционером и генеральным директором АО «НовИТ ПРО», которое 

заключило договор с АО «Адмиралтейские верфи» об исполнении 

государственного оборонного заказа и государственного контракта, работ по 

изготовлению и поставке пяти больших подводных лодок проекта 636.3. С 

целью совершения преступления он вступил в сговор с заместителем главного 

инженера - начальником инженерного центра АО «Адмиралтейские верфи». 

Для совершения преступления участниками организованной группы был 

разработан подробный план совершения преступления и произведена 

тщательная подготовка.  Организованная группа существовала в период с 

23.05.2012 г. по 16.01.2018 г., где большая часть времени была затрачена 

на подготовку преступления. (Источник: https://sudact.ru/). 
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Таким образом, наиболее «стандартными» критериями определения 

устойчивости организованной группы является количество совершенных 

преступлений и длительность существования группы. Но, из приговоров 

видно, что судам недостаточно опираться лишь на эти два критерия, чтобы 

точно установить наличие или отсутствие признака устойчивости. 

В теории существуют и друге точки зрения относительно критериев 

устойчивости организованной группы. 

 Так, П.И. Гришаев и Г.А. Кригер к признаку, свидетельствующему об 

устойчивости преступной группы, относят «предварительную совместную 

разработку ее членами подробного преступного плана совершения 

преступления, согласно которому они затем и действуют, что в значительной 

степени облегчает совершение и сокрытие преступления». [4, с. 81] 

Необычная точка зрения была у Ф.Г. Бурчака. В монографии «Учение о 

соучастии по советскому уголовному праву», рассматривая вопрос о формах 

соучастия, он указывал, что «такие формы соучастия как организованная 

группа и преступная организация выделяются по степени соорганизованности 

соучастников и устойчивости субъективной связи между ними». [5, с. 62] 

Таким образом, Ф.Г. Бурчак рассматривает критерий устойчивости через 

субъективные признаки.  

Ю.Н. Прохоров и А.В. Шеслер рассматривают устойчивость 

организованной группы как «стойкость преступных устремлений участников 

группы, твердое намерение постоянно или временно заниматься преступной 

деятельностью». [6, с. 14] 

Если посмотреть судебную практику, то можно увидеть, что суды для 

правильной квалификации всегда исследуют так называемые «субъективные» 

критерии устойчивости. 

Например, по уголовному делу № 1-21/2020 суд установил, что 

гражданка Ц. познакомилась с гражданином К., которому предложила 

незаконно приобрести право на чужое имущество – земельные участки, 

находящиеся на территории Ленинского района Тульской области. Для 

облегчения совершения преступления ими были привлечены другие лица. 

Группа имела постоянный состав участников, который не менялся на 

протяжении значительного периода. Отношения в организованной группе 

основывались на тесной взаимосвязи между её членами, наличии между 

ними доверительных, дружеских отношений и неоднократности 

совершения преступленных действий членами группы, распределении ролей 

между членами организованный группы. Кроме того, все участники 

осознавали, что их действия направлены на совершение одного преступления. 

(Источник: https://sudact.ru/). 

Проанализировав 60 приговоров судов первой инстанции по 

преступлениям, совершенным в составе организованной группы, я пришла к 

выводу, что судам недостаточно установить количество совершенных группой 

преступлений и период ее существования. Для правильной квалификации суд 

всегда исследует такие критерии, как: 
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1) наличие организатора, который осуществляет общее руководство 

группой;  

2) распределение ролей и четкое обозначение функций каждого 

соучастника;  

3) подробная разработка плана совершения преступления, 

разрабатываемого организатором единолично либо совместно с другими 

соучастниками;  

4) наличие единого умысла и единой цели у всех соучастников, что 

проявляется в совершении ими действий, взаимно дополняющих друг друга; 

5) разработка методов конспирации и способов сокрытия следов 

преступления. 

Только исследование всех указанных критериев позволяет сделать 

вывод о наличии или отсутствии признака устойчивости организованной 

группы. 
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Аннотация. В данной статье сделана попытка дать сравнительный 

анализ организации государственной службы в странах содружества 

независимых государств на примере Беларуси и Узбекистана, рассмотреть 

возможные пути реформирования законодательства в обеих республиках. 

Следует отметить, что для обеих стран характерные проблемы в области 

нормативно-правового регулирования государственной службы. Так, 

например, для республики Беларусь характерна правовая перегруженность 

законодательства в данной сфере, а для Узбекистана серьезной проблемой 

является отсутствие Закона о государственной службе. Эти и ещё несколько 

правовых проблем автор планирует затронуть в данной статье.  

Ключевые слова: государственная служба, государственный служащий, 

государственное регулирование, Беларусь, Узбекистан. 

Annotation. This article attempts to give a comparative analysis of the 

organization of public service in the countries of the Commonwealth of Independent 

States on the example of Belarus and Uzbekistan, to consider possible ways to 

reform legislation in both republics.  

Keywords: civil service, civil servant, state regulation, Belarus, Uzbekistan. 

 

Государственная служба представляется собой одно из наиболее важных 

и значимых государственно-правовых явлений для любого государства. 

Беларусь и Узбекистан как сравниваемые объекты имеют в корне 

различные системы организации государственной службы, что связано в 

первую очередь с тем, что в республике Беларусь Закон о государственной 

службе был принят еще в 2003 г., а в Узбекистане не принят до сих пор. 

Тем не менее, в Узбекистане в последние несколько лет был осуществлен 

ряд преобразований, цель которых заключалась в повышении эффективности 

государственного управления. За последние три года в Узбекистане было 

принято более тридцати разного рода концепций и стратегий, которые 

направлены на развитие приоритетных направлений социально- 

экономической сферы. На ближайшие пять лет в Узбекистане были 

поставлены важные задачи для обеспечения устойчивого экономического 

роста. Реформирование системы государственного управления является одной 

из важнейших задач на этом этапе [3]. 

При исследовании опыта организации системы государственной службы 

большинства стран становится очевидным, что при определении правового 

статуса государственного служащего важно, с одной стороны, брать во 



672 

внимание, что государственный служащий должен обладать 

конституционными правами и свободами, которые обладают другие граждане 

и в то же время, выполнение им своих прямых функций и обязанностей 

накладывает определенные ограничения на его деятельность(запрет на 

занятие другим видом деятельности, в том  числе предпринимательской, 

запрет получения гонораров за публикации и выступления и т.д.) [2].  

Данные ограничения необходимы для того, чтобы предотвратить 

злоупотребления служебным положением. 

Ключевой задачей при реформировании законодательства о 

государственной службе должно стать обеспечение устойчивых взаимосвязей 

между правовыми характеристиками чиновника (описание его статуса) как 

госслужащего и как гражданина. В данном случае важно учитывать баланс как 

госслужащих, так и интересов государства.  

В отличие от Республики Узбекистан, в Республике Беларусь Закон о 

государственной службе был принят еще 14 июня 2003 г. Помимо этого 

закона, регулирование государственной службой осуществляется рядом иных 

нормативно – правовых актов.  

В процессе анализа всей нормативно-правовой системы можно 

отметить, что в республике Беларусь отсутствует цельное регулирование 

системы государственных служащих, кроме того, она во многих моментах 

отличается правовой перегруженностью, громоздкостью правовых фактов.  

При таком положении вещей сложно говорить об эффективной и устойчивой 

правовой системе.  

Таким образом, действующий Закон о государственной службе не 

выполняет роль единого системно-базового акта, закрепляющего единую 

методологическую основу правового регулирования государственной службы 

и обеспечивающего вытекающую из него системную дифференциацию 

правового регулирования, как это свойственно иным аналогичным крупным и 

значимым правовым образованиям (таким, например, отраслям права и 

законодательства, как трудовое, гражданское, налоговое и др.). 

Законодательство о государственной службе не выделено 

самостоятельно в Едином правовом классификаторе Республики Беларусь, а 

административное законодательство представлено лишь законодательством о 

привлечении к административной ответственности.  

Таким образом, единая совокупность неоднородных общественных 

отношений в сфере государственной службы приводит к выводу о 

существовании государственной службы, как комплексной отрасли 

законодательства, и возможностях системного совершенствования правового 

регулирования государственной службы в рамках системы законодательства 

Республики Беларусь. 
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Рисунок 1 – Ключевые проблемы в Законодательстве о государственной 

службе Республики Беларусь 

 

В последние 2 года усиленно ведутся работы по систематизации 

законодательства о государственной службе в Республике Беларусь. В 

качестве одного из направлений совершенствования предполагается деление 

государственной службы на гражданскую, военную и службу в 

военизированных учреждениях. Также ведется работа по закладыванию в 

законодательство новых требований к государственным служащим. Особое 

внимание уделяется вопросам унификации подходов, которые определяют 

классность, звания и чины. Предполагается введение новых требований, 

которые будут направлены на повышение требований к сотрудникам 

государственной службы. 

Ведется существенная работа по систематизации правил служебной 

этики. Будущие правила служебной этики должны быть строго 

регламентированы, и должны включать положения, касающиеся поведения не 

только на рабочем месте служащего, но и за его пределами. Особое внимание 

будет уделяться правилам общения со средствами массовой информации по 

вопросам служебной деятельности.  

В заключение можно отметить, что при рассмотрении государственной 

службы как комплексной отрасли законодательства в республике Беларусь и 

Узбекистан, она должна иметь свою собственную структуру, которая может 

включать Общую и Особенную части, а также институционально-отраслевое 

деление.  

При рассмотрении вопросов совершенствования государственной 

службы как комплексной отрасли законодательства в республике Беларусь и 

Узбекистан можно отметить следующие правила:  
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- максимальное объединение и модернизация положений трудового и 

административного законодательства в едином акте со своей системой 

кодификации;  

- комплексное регулирование по отраслям в отношении конкретных видов 

государственной службы. 
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ОСНОВАНИЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ И 
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Аннотация: В статье предпринята попытка раскрыть основания 

наступления ответственности за хранение, перевозку, изготовления и 

переработку наркотических средств и психотропных веществ, которая 

регулируется ст.228 УК РФ, так как в настоящее время на практике 

существуют ошибки при квалификации преступлений, в частности 

правильного отличия деяний.  
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Федерации (УК РФ), преступление, характер преступления, составы 
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 Abstract: The article attempted to disclose the grounds for liability for the 

storage, transportation, manufacture and processing of narcotic drugs and 

psychotropic substances, which is regulated by Article 28 of the Criminal Code of 

the Russian Federation, since at present in practice there are errors in the 

characterization of crimes, in particular the correct difference of acts.  

Key words: liability, Criminal Code of the Russian Federation (Criminal 

Code of the Russian Federation), crime, nature of crime, offences, negligence, 

disposition, illegal traffic, narcotic drugs, psychotropic substances. 

 

Ответственность за хранение, перевозку, изготовления и переработку 

наркотических средств и психотропных веществ регулируется ст.228 УК РФ, 

к объективной стороне преступления относят совершение виновным одного 

или же совокупности таких незаконных действий, как: приобретении, 

хранении, изготовлении, переработки или перевозки указанных средств либо 

веществ.  К признакам составов преступлений, законодатель относит 

наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги, а также 
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растения, содержащие наркотические средства или психотропные вещества, 

либо их части, содержащие наркотические средства или психотропные 

вещества. Лицо подлежит уголовной ответственности со времени получения 

пригодных к применению веществ в значительном размере или с момента 

повышения концентрации последних до значительного (либо до крупного или 

особо крупного размера)[ 1, с.244]. К ним относят: наркотические вещества 

синтетического или же естественного происхождения,  различные препараты, 

растения или их части, которые включены в перечень наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров подлежащих контролю в РФ 

утвержденный Постановлением Правительства РФ от 30.07.1998 № 681[2] и 

международными договорами (ст.2  в Единой Конвенции о  наркотических 

средствах 1961 г. с поправками, внесенными в нее в соответствии с 

Протоколом 1972 г. о поправках к Единой конвенции о наркотических 

средствах 1961 г. (заключена в г. Нью-Йорке 30.03.1961)[3]. 

Для раскрытия данной темы, необходимо привести примеры из 

судебной практики, так, например, Карсунским районным судом Ульяновской 

области был вынесен приговор, в отношении Т. заведомо знавшим, что 

растение конопля является наркотик содержащим растением – каннабис 

(марихуана), 29 сентября 2020 года не позднее 17 часов 30 минут, находился в 

р. п. Карсун Карсунского района Ульяновской области, где у него возник 

преступный умысел на незаконные приобретение, хранение без цели сбыта 

наркотического средства – каннабис (марихуана) в крупном размере. Во 

исполнение своего преступного умысла Т., в указанный период времени, на 

наемном транспорте приехал, где на участке местности, расположенном 

вблизи …, собрал в имеющиеся при себе полимерные пакеты верхушечные 

части и листья дикорастущего растения конопли, тем самым незаконно 

приобрел наркотическое средство – каннабис (марихуана) массой не менее 

170,15 г. в крупном размере, после чего незаконно хранил вышеуказанное 

наркотическое средство при себе, без цели сбыта, для личного употребления, 

которое перевез с места незаконного сбора до места изъятия. В судебном 

заседании подсудимый Т., вину в совершении указанного преступления 

признал, в содеянном раскаялся и показал, что 29.09.2020 года он находился 

дома, и в этот день ему захотелось покурить конопли[4]. 

Также существует судебная практика, в которой действия, связанные со 

сбором наркотик содержащих растений, они оценивались в качестве 

незаконного хранения, исходя, из предыдущего примера это является 

неверной квалификацией. Так, гр. У. был задержан при сборе листьев и 

верхушечных частей дикорастущей конопли - его действия были ошибочно 

квалифицированы как незаконное хранение наркотического средства. 

Определением судебной коллегии по уголовным делам Ульяновского 

областного суда приговор был изменен, из него исключено указание на 

незаконное хранение наркотического средства без цели сбыта в особо крупном 

размере[5].  

С целью правильного решения вопроса о наличии признака 

преступления изготовления либо переработки наркотиков, в необходимых 
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случаях судам следует иметь заключение эксперта. Вина в совершении данных 

преступлений может иметь следующую форму выражения: прямой умысел. 

Вина в форме умысла определяется тем, что виновный осознает всю сущность 

совершаемого им деяния (в данном случае совершение действий без цели 

сбыта), а также предвидит последствия своих преступных действий. Умысел 

всегда предполагает наличие воли правонарушителя на совершение 

общественно опасных действий. Помимо вины, субъективная сторона 

преступления образуется и такими факультативными признаками как мотив, 

его цели и психоэмоциональное состояние виновного лица в момент 

совершения преступления. Субъект настоящего преступления - общий, т.е. 

физическое, вменяемое лицо, которое на момент преступления достигло 

возраста 16-ти лет. Статья 228.1 УК РФ устанавливает ответственность за 

действия с аналогичным предметом, реализуемые такими способами, как 

производство, сбыт или пересылка, отвечающие критерию незаконности, то 

есть имевшие место в условиях отсутствия необходимых разрешений. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ, 

представлена альтернативными действиями.  

Таковыми являются: 

 незаконное производство; 

 незаконный сбыт;  

 незаконная пересылка. 

Незаконность указанных действий выражается в том, что данные 

преступления совершаются в нарушение требований законодательства об 

обороте наркотических средств и психотропных веществ. 

Под сбытом понимается любая передача, дарение, продажа 

наркотического средства другому лицу и при этом преследуется цель 

распространения наркотического средства. Для признания содеянного, 

незаконным сбытом не имеет значения размер сбытого наркотического 

средства, однако, размер сбываемого наркотического средства имеет значение 

для квалификации преступления, поскольку сбыт наркотического средства в 

значительном, крупном и особо крупном размере образуют особо 

квалифицированные составы рассматриваемого преступления. Преступление 

признается оконченным с того момента, как лицом выполнены все 

необходимые действия по их передаче приобретателю. Это же касается и 

ситуаций, когда производится проверочная закупка либо иное ОРМ, 

поскольку факт изъятия из незаконного оборота средств не влияет на 

квалификацию содеянного. 

Обратимся к судебной практике, так, например, 22.02.2018 года в период 

времени с 11 часов 25 минут по 11 часов 39 минут, в г. Ростове-на-Дону, Б. 

действуя из корыстных побуждений и с соответствующим умыслом, получил 

от З.Ю., действовавшего в рамках проведения «Проверочной закупки», 

денежные средства в сумме 1 000 рублей, в счет обещанного 

незаконного сбыта наркотического средства – дезоморфин. Реализуя 

преступный умысел, Б., используя медицинские препараты, предварительно 

купленные в неустановленной аптеке г. Ростова-на-Дону, а также химические 
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препараты хозяйственного назначения, находящиеся в свободной продаже, 

находясь по адресу: г. Ростов-на-Дону, смешал данные химические препараты 

по известной ему технологии, получив химическую реакцию, тем самым 

незаконно изготовил жидкость объемом не менее 20,0 (10,0+10,0) мл, которая 

содержит в своем составе наркотическое средство дезоморфин в особо 

крупном размере. Затем Б. с целью дальнейшего незаконного сбыта, набрал 

наркотическое средство в два полимерных медицинских шприца, 

градуированных на 20 мл каждый, с инъекционной иглой в защитном 

колпачке, упаковал в полимерный пакет, таким образом, подготовив для 

дальнейшего незаконного сбыта. После этого Б., с целью сбыта 

изготовленного им наркотических средств в особо крупном размере, 

22.02.2018 в период времени с 14 часов 19 минут по 14 часов 45 минут, 

находясь в доме в г. Ростове-на-Дону, передал в руки З.Ю., полимерный пакет 

с двумя полимерными медицинскими шприцами, градуированными по 20мл. 

каждый, укупоренные инъекционными иглами с жидкостью объемами по 10,0 

мл. каждый[6]. 

Незаконная пересылка – это перемещение наркотических средств и 

психотропных веществ, пересылка может осуществляться путем почтовых 

отправлений, посылок, багажа с помощью средств почтовой связи, 

воздушного, иного вида транспорта. Ответственность лица по ст. 228.1 УК РФ   

является оконченным с момента отправки письма, посылки и т.д., вне 

зависимости от того, получил ли адресат данное отправление. Начало 

ответственности опосредуется моментом направления того или иного 

отправления, причем неважно, получил их адресат или нет. Обязательный 

характер не носят обстоятельства наличия или же отсутствия последствий в 

виде незаконного распространения запрещенных предметов, а данные 

действия оцениваются как противозаконные после выполнения лицом всех 

необходимых действий, по передачи приобретателю указанных веществ, в том 

числе, когда данные действия осуществляются в ходе проверочной закупки 

или при проведении ОРМ. Необходимым условием квалификации действий по 

ст. 228, в отличие от ст. 228.1 УК РФ, является наличие умысла на сбыт данных 

веществ, который может выражаться фасовкой в удобное формы, а также 

общение непосредственно с потенциальными и реальными «клиентами» и 

большой объем наркотических веществ.  

Существуют ошибки при квалификации преступления наркотических 

веществ и их аналогов, например Действия  по производству хранению, 

перевозки изготовлению, переработке, могут составлять объективную сторону 

и того и другого состава, а разграничение в данном случае будет проведено 

исходя из наличия или отсутствия правовой цели – сбыть наркотическое или 

иное вещество. Применительно к ст. 228.1 УК РФ, данные действия в 

установленных случаях, формируют неоконченное преступление, в то время 

как, для квалификации данных действий по ст. 228 УК РФ как оконченных, 

совершения каждого из них вполне достаточно.   

Следует отметить, что, если на момент совершения указанных действий 

вещество отсутствовало в перечне наркотических средств, однако в 
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последующем было включено в данный перечень, действия надлежит 

квалифицировать как преступления, предметом которых являлся аналог.  

Так, государственный обвинитель указал, что во время совершения 

преступлений вещество «нафталин-1-ил-1-(5-фторпентил)-1H-индол-3-

карбоксилат (CBL2201)» не было включено в список I Перечня [7], а являлось 

аналогом наркотического средства. С учетом изложенного, предъявленное 

обвинение было изменено путем указания на то, что лицо совершил 

незаконную пересылку аналога наркотического средства. Еще одним 

способом совершения преступления, предусмотренного ст.228.1 УК РФ 

выступает незаконное производство наркотических средств и психотропных 

веществ [8].  

Из данного определения можно сделать вывод о том, что производство 

рассматривается как процесс, а не как результат процесса, поскольку 

законодатель расценивает в качестве общественно опасных именно сами 

действия по серийному производству наркотических средств и 

рассматриваемый вид деяния окончен с момента начала производства, хотя в 

научной литературе высказано и иное мнение.  

Так, например, П.А. Юдин полагает, что, поскольку производство 

подразумевает получение готового продукта, который может быть 

употреблен, то и оконченным преступление должно считаться с момента 

получения такого продукта [9, с.98]. 

С субъективной стороны рассматриваемое преступление совершается с 

прямым умыслом, поскольку виновный осознает, что производит, сбывает или 

пересылает наркотические средства, цели и мотивы значения не имеют. 

Зачастую целью совершения данного преступления является корысть, однако, 

она может быть и другой. Достаточно интересен тот факт, что для совершения 

таких действий, как производство и пересылка, цель сбыта не является 

обязательной. При этом нельзя не обратить внимание на тот факт, что при 

установлении субъективной стороны преступления, предусмотренного ст. 

228.1 УК РФ, возникает достаточно много проблем, поскольку необходимо 

установить, что у лица действительно имелся умысел сбыть наркотическое 

средство. Также, на основании изложенного можно сделать вывод о том, что в 

практике существуют ошибки при квалификации преступлений, в частности 

правильного отличия деяний, доказано, что все рассмотренные преступления 

в основном совершаются с прямым умыслом, оконченным признается момент 

начала преступных действий, субъектом выступает вменяемое физическое 

лицо, достигшее 16-ти летнего возраста.  

В заключении следует отметить, что законодатель не предусмотрел 

ответственность за производство в отношении растений или их частей, 

содержащих наркотические и психотропные вещества. Возможно, это 

обусловлено тем, что растения для производства являются лишь сырьем, но 

существует ответственность за незаконное культивирование растений, 

содержащих наркотики.  
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Аннотация: Статья посвящена теме «Особенности 

административной ответственности за сокрытие и искажение 

экологической информации». В работе уточняются понятие, признаки и виды 

экологической информации. Раскрывая состав административной 

ответственности за сокрытие и искажение экологической информации, 

появляется необходимость выделения административной ответственности 

за несвоевременное предоставление экологической информации лицами, 

обязанными предоставлять такую информацию. Рассмотрев судебную 

практику, предоставляется потребность разграничения судов общей 

юрисдикции и арбитражных судов при оспаривании постановлений о 

назначении административного наказания за сокрытие или искажение 

экологической информации. 

Ключевые слова: Информация, окружающая среда, информация о 

состоянии окружающей среды, искажение и сокрытие достоверной 

информации. 

Annotation: The article is devoted to the topic "Peculiarities of administrative 

responsibility for concealment and distortion of environmental information". The 

paper clarifies the concept, signs and types of environmental information. Revealing 

the composition of administrative responsibility for the concealment and distortion 

of environmental information, there is a need to allocate administrative 

responsibility for the late provision of environmental information by persons obliged 

to provide such information. Having considered judicial practice, the need for 

differentiation of courts of general jurisdiction and arbitration courts is provided 

when challenging decisions on the imposition of administrative penalties for 

concealment or distortion of environmental information. 

Key words: Information, environment, information about the state of the 

environment, distortion and concealment of reliable information. 

 

К числу важнейших юридических вопросов, связанных с правовым 

регулированием эколого-информационных отношений, относятся понятие и 

состав экологической информации. Несмотря на то, что этим вопросам в 
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экологической правовой науке в последнее время уделялось внимание, в том 

числе специальных диссертационных исследований, они продолжают 

оставаться дискуссионными и сегодня. Вместе с тем понятие «экологическая 

информация» в действующем законодательстве отсутствует, что негативно 

сказывается на правоприменительной практике. 

Одним из важных факторов осуществления права граждан на получение 

информации является доступ к информации. Конституция Российской 

Федерации гарантирует гражданам благоприятную окружающую среду, а 

также устанавливает право на достоверную информацию о ее состоянии. Вред, 

причиненный здоровью или имуществу гражданина экологическим 

правонарушением, обязателен к возмещению. 

Для определения понятия «экологическая информация» для начала 

нужно определить само понятие «информация». Федеральный закон от 

27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» в п. 1 ст. 2 дает определение информации как сведения, 

сообщения или данные, которые независимы от формы их предоставления [1], 

т.е. экологическая информация, охватывается общим понятием информации, 

но не дает его полное определение. 

О.С. Карху включает в состав экологической информации сведения о 

лицах, событиях, фактах, явлениях и процессах, отражающих состояние 

окружающей среды в целом. Также она не только отдельные компоненты 

природного или искусственного происхождения или же их элементы включает 

в состав экологической информации, но и деятельность, оказывающую 

негативное воздействие на окружающую среду или способной такое 

оказывать. Соответственно и меры, направленные на охрану окружающей 

среды [6, с. 45]. 

Такое же видение О.С. Карху поддерживает и А.А. Попов. Он включает 

в состав экологической информации сведения о состоянии окружающей среды 

на территории Российской Федерации. Однако к мерам, направленным на 

охрану окружающей среды и добавил еще и осуществление правосудия по 

экологическим правонарушениям. Ибо негативное воздействие на 

окружающую среду создает угрозу жизни и здоровью физических лиц, 

появившееся в результате такого воздействия. Такое воздействие может быть 

состоявшимся, длящимся или потенциальным [8, с. 9]. 

Понятие «экологическая информация» значительно шире понятия 

«информация о состоянии окружающей среды». Это также ставит под 

сомнение правомерность формулировки «экологическая информация» в 

статье 8.5 КоАП РФ.  

Несмотря на фактическое отсутствие определения понятия 

«экологическая информация» в российском законодательстве, оно существует 

в положениях международных правовых актов, как в Конвенции Европейской 

Экономической Комиссии ООН «О доступе к информации, участии 

общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по 

вопросам, касающимся охраны окружающей среды», которая известна как 

«Орхусская конвенция». В ней дается не только определение понятия, но 
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также в ней урегулированы условия доступа к экологической информации и 

правосудию в вопросах, касающихся состояния окружающей среды. 

Положения Конвенции имеют рекомендательный характер, т.к. Российская 

Федерация не ратифицировала ее на сегодняшний день. 

Согласно ч. 3 ст. 2 данной Конвенции экологическая информация 

определяется как любая информация в письменной, аудиовизуальной, 

электронной или любой иной материальной форме о: 

- состоянии элементов окружающей среды, таких, как воздух и 

атмосфера, вода, почва, земля, ландшафт и природные объекты, 

биологическое разнообразие и его компоненты, включая генетически 

измененные организмы, и взаимодействие между этими элементами; 

- факторах, таких, как вещества, энергия, шум и излучение, а также 

деятельность или меры, включая административные меры, соглашения в 

области окружающей среды, политику, законодательство, планы и 

программы, оказывающие или способные оказать воздействие на элементы 

окружающей среды, охватываемые в подпункте 1 выше, и анализ затрат и 

результатов и другой экономический анализ, и допущения, использованные 

при принятии решений по вопросам, касающимся окружающей среды; 

- состоянии здоровья и безопасности людей, условиях жизни людей, 

состоянии объектов культуры и зданий и сооружений в той степени, в какой 

на них воздействует или может воздействовать состояние элементов 

окружающей среды или, через посредство этих элементов, факторы, 

деятельность или меры, упомянутые выше [2]. 

Модельный закон «О доступе к экологической информации» дал 

нормативное определение термину «экологическая информация». Согласно ч. 

1 ст. 3 этого закона экологическая информация - любая информация о 

состоянии вод, атмосферы, почвы, живых организмов и экосистем и их 

изменениях, о деятельности, факторах и мерах, которые оказывают или могут 

оказать воздействие на них, а также о запланированной или осуществляемой 

деятельности по использованию природных ресурсов и последствиях этого 

для окружающей среды, включая данные, необходимые для оценки этих 

последствий для окружающей среды и населения, а кроме того - о мерах, 

направленных на охрану и рациональное использование окружающей среды 

[3]. Экологическая информация может быть выражена в любых 

объективированных формах. Данный закон также носит рекомендательный 

характер. 

Таким образом, изучив понятие экологической информации и 

переработав массив научной литературы, источников права мы пришли к 

выводу о разнообразии основного определения. Данный термин мы уточняем 

как особый вид информации, которая свидетельствует о состоянии 

окружающей среды, мерах принимаемых по ее охране и осуществлению 

правосудия по делам о правонарушении экологического законодательства. 

Признаки экологической информации: 

- особый вид информации о состоянии природной среды и окружающей 

среды в целом.  
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- природная среда определяется нами как строгий природный резерват, 

а окружающая среда в соответствии с законом окружающая среда – среда, 

преобразованная деятельностью человека; 

- отражает состояние окружающей среды (информация о мониторинге 

природных ресурсов, объектов и комплексов); 

- меры ответственности за сокрытие, умышленное искажение или 

несвоевременное сообщение полной и достоверной информации о состоянии 

окружающей среды, установленные органами государственной власти. 

Определив термин «Экологическая информация», а также выделив ее 

признаки, создается необходимость выделения и ее видов. 

М.М. Бринчук классифицирует экологическую информацию на четыре 

группы, такие как: 

- нормативная информация об экологическом аудите и охране 

окружающей природной среды; 

- экологическая информация об объекте аудита; 

- информация о состоянии компонентов окружающей природной среды, 

находящихся в зоне возможного влияния аудируемого объекта; 

- информация, получаемая с сайтов компетентных на то органов [4, с. 

180]. 

М.И. Васильева предложила иную классификацию, такую как деление 

экологической информации на информацию о состоянии окружающей среды, 

о воздействиях на окружающую среду и об управлении охраной окружающей 

среды. Каждый вид данной информации состоит из своих компонентов, 

включающих сведения и данные о: 

1. видах и объемах негативного воздействия на окружающую среду; 

2. состоянии отдельных природных объектов, комплексов и территорий; 

3. государственной экологической политике, нормативных правовых 

актах, регулирующих отношения в сфере охраны окружающей среды и 

природопользования, об организации и осуществлении отдельных функций 

экологического управления [5, с. 40]. 

В модельном законе «О доступе к экологической информации» в ст. 6 

экологическую информацию подразделяют на: 

1. общедоступную; 

2. специальную [3]. 

Из этого же закона общедоступная экологическая информация 

определяется как вся общеизвестная экологическая информация, доступ к 

которой неограничен, так как специальная экологическая информация 

является информацией ограниченного доступа. Она отражает специфику 

деятельности отдельных государственных органов публичного управления, 

ведающих вопросами обороны и национальной безопасности. 

При выделении видов экологической информации мы взяли за основу 

классификацию М.И. Васильевой, которая выделяет информацию о состоянии 

окружающей среды, о воздействиях на окружающую среду и об управлении 

охраны окружающей среды. Информация каждого вида мы представляем 

таким образом: 
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- информация о видах и объемах негативного воздействия на 

окружающую среду (выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение 

отходов, физические воздействия, землепользования, недропользования, 

водопользования, лесопользование и иные виды природопользования); 

-  информация о состоянии отдельных природных объектов (вод, 

атмосферного воздуха, почв, недр, животного и растительного мира), 

комплексов и территорий (в том числе особо охраняемых и экологически 

неблагополучных); 

- информация о мерах, принимаемых по ее охране и осуществлению 

правосудия по делам о правонарушении экологического законодательства. 

Классифицируя виды, мы предлагаем всю экологическую информацию 

разделить на общедоступную и специальную. 

Общедоступная экологическая информация, которая является всей 

экологической информацией о состоянии природных объектов и окружающей 

природной среде в целом, о состоянии отдельных природных объектов, 

комплексов и территорий, видах и объемах негативного воздействия на 

окружающую среду, в которую входят и данные о состоянии здоровья 

населения в части, обусловленной негативным воздействием окружающей 

среды, а также информация о государственной экологической политике. Вся 

эта информация является общедоступной, за исключением специальной 

экологической информации. 

Специальная экологическая информация, в которых отражена 

специфика деятельности отдельных центральных отраслевых органов 

публичного управления, ведающих вопросами обороны и национальной 

безопасности. 

Ст. 8.5 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях устанавливает административную ответственность за 

сокрытие или искажение экологической информации лицами, обязанными 

сообщать такую информацию. Административное наказание за данное 

правонарушение является административный штраф. Так же срок давности 

привлечения к такой административной ответственности составляет 1 год. 

Авторы научной статьи «Об ответственности за сокрытие или 

искажении экологической информации» Л.Г. Татьянина и А.С. Лукомская 

представляют общественную опасность сокрытия и искажения экологической 

информации в том, что граждане, находящиеся на определенной территории, 

не смогут принять адекватные ситуации меры для обеспечения сохранности 

своей жизни, здоровья и имущества в конкретном жизненном обстоятельстве, 

событии или действии при угрозе безопасности здоровья населения или 

экологической безопасности [7, с. 42]. 

Объектом этого правонарушения являются общественные отношения в 

сфере обеспечения населения экологической информацией, экологической 

безопасности, соблюдения конституционного права граждан на доступ к 

экологической информации и других, связанных с ним прав. 
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Родовым объектом этого правонарушения является состояние 

защищенности личности, общества и государства от объективных 

общеопасных внутренних угроз. 

Видовым объектом – общественные отношения, в области охраны 

окружающей среды и природопользования. 

Непосредственным объектом – общественные отношения, связанные с 

правом граждан на получение полной и достоверной информации о состоянии 

окружающей среды, факультативным объектом - жизнь, здоровье конкретного 

человека, отношения собственности и т.д. 

Предметом указанного правонарушения является экологическая 

информация, т.е.  особый вид информации, которая свидетельствует о 

состоянии окружающей среды, мерах принимаемых по ее охране и 

осуществлению правосудия по делам о правонарушении экологического 

законодательства. 

Объективная сторона указанного правонарушения состоит в сокрытии, 

умышленном искажении, несвоевременном сообщении, путем действия и 

бездействия, полной и достоверной информации о состоянии окружающей 

среды и природных ресурсов, об источниках загрязнения окружающей среды 

и природных ресурсов или иного вредного воздействия на окружающую среду 

и природные ресурсы, о радиационной обстановке.  Также объективная 

сторона состоит в искажении сведений о состоянии земель, водных объектов 

и других объектов окружающей среды.  

Под сокрытием информации понимается ее не доведение до лиц, 

имеющих на это право. Такие сведения являются обязательными или 

необходимыми, если они способствуют воздействовать на факты, события или 

явления, представляющие опасность для жизни или здоровья людей либо для 

окружающей среды. 

Под искажением информации понимается сообщение неполных или 

неверных данных, официальных прогнозов и оценок относительно фактов, 

событий или явлений. 

Под несвоевременным сообщением полной и достоверной 

экологической информации понимается как информация, предоставляемую в 

возможно короткие сроки лицу, обратившемуся за ней, но не более того срока, 

который установлен в законодательстве, если он определен.  

Субъективная сторона зависит от характеристики объективной стороны. 

В частности, сокрытие экологической информации может быть как 

умышленным, так и неосторожным; искажение экологической информации 

может быть только умышленным; несвоевременное сообщение экологической 

информации может быть как умышленным, так и неосторожным; искажение 

экологических сведений может быть только умышленным. 

Субъект преступления – лицо, обязанное сообщать полную и 

достоверную информацию о состоянии окружающей среды. 

Основную проблематику административной ответственности за 

искажении экологической информации, исходя из судебной практики, можно 

отметить вопросы подведомственности. Основная сложность заключается в 
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необходимости разграничения подведомственности арбитражных судов и 

гражданской процессуальной подведомственности судов общей юрисдикции. 

К подведомственности арбитражного суда относится спор 

экономического характера, в том числе предпринимательского. Можно 

сказать, что спорное материальное правоотношение возникло в сфере 

предпринимательской или иной экономической деятельности, что 

усматривается в судебной практике. Есть соответствующая глава 25 АПК РФ, 

которая регламентирует процесс рассмотрение дел об административных 

правонарушениях. Однако и при этом появляются сложности. В основном 

затруднения возникают из-за неправильного определения 

подведомственности дел по объективному составу административного 

правонарушения или статуса субъекта, привлекаемого к административной 

ответственности. 

Частым случаем нарушения подведомственности со стороны лиц, 

привлеченных к административной ответственности, являются обжалования 

действий органов административной юрисдикции. 

Для рассмотрения административного дела в Арбитражном суде 

необходимым условием является экономический характер административного 

спора. Т.е. должны быть нарушены нормативно-правовые акты, обязательные 

к исполнению и связанные с определенным видом деятельности юридического 

лица или индивидуального предпринимателя. Носить предпринимательский 

характер правонарушения. Правонарушения, связанные с нарушением общих 

требований нормативно-правовых актов, которые являются обязательными 

для всех юридических и физических лиц, независимо от их категории и от 

видов осуществляемой ими деятельности не являются правонарушениями, 

связанные с осуществлением предпринимательской или иной экономической 

деятельности. 

Особенностью судебной защиты права на достоверную, полную и 

своевременную экологическую информацию является то обстоятельство, что 

отстаиваются не только интересы истца, но, и неопределенного круга лиц, 

затрагивающих общественные интересы. Поэтому споры, возникающие из 

экологических правоотношений, имеют свою специфику, в частности, 

характерным для них является конфликт частных и публичных интересов. 

В практике случается, что подведомственность по ст. 8.5 КоАП РФ 

относят к арбитражному суду из-за субъектного состава и характера спорных 

правоотношений, которые связаны с предпринимательской и иной 

экономической деятельностью. Однако именно подведомственность судов 

общей юрисдикции в таких спорах направлено на требование истца на защиту 

права на получение полной, достоверной и своевременной экологической 

информации, гарантированное Конституцией РФ, что и определяет 

подведомственность дела суду общей юрисдикции. 

Поэтому необходимо указать в ст. 76 ФЗ «Об охране окружающей 

среды» подведомственность административных споров, где прописано 

рассмотрение дела по ст. 8.5 КоАП РФ в судах общей юрисдикции. 
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ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ПРАВ 

ПОТРЕБИТЕЛЯ В СФЕРЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

Аннотация: В статье рассматривается вопрос особенностей 

осуществления и защиты прав потребителя в сфере коммунальных услуг 

являющийся актуальным по причине того, что проблемы, связанные с этой 

темой, касаются каждого человека, живущего в социуме. И мало кто знает, 

как правильно защищать свои права, если они нарушены, так как все люди, 

так или иначе, являются потребителями в сфере коммунальных услуг. 

Ключевые слова: потребитель, права потребителя, защита прав, 

сфера коммунальных услуг, особенности защиты прав.  

Abstract: The article considers the issue of the peculiarities of the implementation 

and protection of consumer rights in the field of public services, which is relevant due to 

the fact that the problems associated with this topic concern every person living in 

society. And few people know how to properly defend their rights if they are violated, 

since all people, one way or another, are consumers in the utility industry. 

Key words: consumer, consumer rights, protection of rights, sphere of 

utilities, peculiarities of rights protection. 

 

Каждый человек рано или поздно сталкивается с вопросами потребления 

и оплаты коммунальных услуг. На сегодняшний день система оплаты 

коммунальных платежей для потребителя непонятна и не ясна. У каждого 

человека при виде квитанций за оплату объектов недвижимости возникает 

множество вопросов, в частности понимания того, за что именно он платит как 

потребитель. Почему каждый месяц цифры в квитанции увеличиваются, а 

качество услуг либо остается на прежнем уровне, либо вообще ухудшается? 

Как найти ответы? К кому обращаться? Куда жаловаться?  

Как показывает практика, привлечь недобросовестную управляющую 

компанию к ответу получается не у всех. Каждому потребителю необходимо быть 

грамотным в этом вопросе, чтобы защитить свои интересы и сохранить свои деньги. 

Давайте разберемся с чего нужно начать. 

Основные понятия потребления коммунальных услуг 

Кто-то проживает в индивидуальном жилом доме, а кто-то в квартире 

многоквартирного дома. И в первом, и во втором случае жилье необходимо 

содержать, иначе оно ветшает, приходит в негодность, и в нем становится 

невозможно и опасно жить. 
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Для того чтобы обеспечивать надлежащее содержание общего 

имущества в многоквартирном доме и централизованное предоставление 

коммунальных ресурсов в многоквартирных и индивидуальных жилых домах, 

существует сфера жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). 

Статьей 25 Всеобщей декларации прав человека в жизненный уровень 

человека, необходимый для поддержания здоровья и благосостояния его 

самого и его семьи, включается такой обязательный компонент, как жилище. 

Неотъемлемое право каждого человека на жилище закреплено также в 

Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах 

(статья 11). 

При этом, как следует из пункта 1 статьи 12 Международного пакта о 

гражданских и политических правах, право на жилище должно 

реализовываться при условии свободы выбора человеком места жительства. 

Необходимость уважения жилища человека констатирована и в статье 8 

Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. 

С учетом положений международно-правовых актов в статье 40 

Конституции РФ закреплено право каждого на жилище. 

Конституционное право граждан на жилище относится к основным 

правам человека и заключается в обеспечении государством стабильного, 

постоянного пользования жилым помещением лицами, занимающими его на 

законных основаниях, в предоставлении жилища из государственного, 

муниципального и других жилищных фондов малоимущим и иным указанным 

в законе гражданам, нуждающимся в жилище, в оказании содействия 

гражданам в улучшении своих жилищных условий, а также в 

гарантированности неприкосновенности жилища, исключения случаев 

произвольного лишения граждан жилища (статьи 25, 40 Конституции РФ). 

Основные участники сферы ЖКХ 

Жилищно-коммунальное хозяйство - сложная система, основанная на 

имущественных отношениях. В нее входят и управляющие организации, и 

товарищества собственников жилья, и поставщики электроэнергии, тепла, 

горячей и холодной воды. В идеале главная цель всех звеньев этой системы - 

сделать так, чтобы в каждой квартире всегда было тепло, светло, во дворе - 

чисто и уютно и, главное, чтобы собственникам жилья не приходилось платить 

за это слишком дорого.  

Кто контролирует ЖКХ 

Сфера жилищных и коммунальных услуг касается каждого человека, 

поэтому она нуждается в надзоре и контроле со стороны государства. 

Государственные и муниципальные органы следят за выполнением законов и 

подзаконных актов, и именно в них следует обращаться, если вы понимаете, 

что ваш дом обслуживают некачественно (или тарифы на коммунальные 

услуги оказались завышенными). 

В России существует трехступенчатая система контроля за работой 

организаций, предоставляющих жилищные и коммунальные услуги. 

Первая ступень – общественные и различные некоммерческие 

организации. Самой близкой является совет жилого дома. Именно туда 
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необходимо обращаться в первую очередь с жалобами и предложениями. 

Кроме того, существуют организации, защищающие права потребителей и 

осуществляющие общественный контроль. Их задача - разъяснять положения 

действующего законодательства, выявлять нарушения, давать советы, 

содействовать в подготовке заявлений в другие организации, обладающие 

административными полномочиями. 

Вторая ступень – муниципальные службы контроля. Осуществляют 

муниципальный контроль районные и городские администрации. 

Третья ступень – это государственный жилищный надзор и лицензионный 

контроль. Государственный жилищный надзор - это деятельность, направленная на 

предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований 

законодательства к предоставлению жилищных и коммунальных услуг (ст. 20 

Жилищного кодекса). Лицензионный контроль - это контроль за соответствием 

деятельности управляющих организаций лицензионным требованиям. До 1 мая 

2015 года все управляющие организации обязаны получить лицензию на 

осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами. 

Осуществляет лицензионный контроль и жилищный надзор государственная 

жилищная инспекция. Именно эта организация занимается контролем за 

соблюдением правил содержания общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме; осуществляет контроль за соответствием качества, объема 

и порядка предоставления коммунальных услуг (отопление, электро-, водо-, 

газоснабжение, водоотведение и другие) установленным требованиям 

законодательства; осуществляет контроль за проведением мероприятий по 

подготовке жилищного фонда к сезонной эксплуатации; осуществляет контроль за 

соблюдением порядка перевода жилых домов и жилых помещений в нежилые и пр. 

Жилищные и коммунальные услуги 

Сфера жилищно-коммунального хозяйства характеризуется 

предоставлением собственникам жилья двух видов услуг. 

Жилищные услуги включают в себя всё, что необходимо для 

надлежащего содержания общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме. Конкретный перечень жилищных услуг 

согласовывается собственниками и управляющей организацией в договоре. К 

жилищным услугам, к примеру, относятся содержание и ремонт общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (осмотры 

общего имущества, выявление повреждений и нарушений), в том числе 

санитарное содержание общего имущества (услуги дворника, услуги по 

уборке подъездов, их дезинсекции и дератизации, услуги по прочистке 

мусоропроводов). 

Коммунальные услуги 

Коммунальные услуги это: горячее водоснабжение, холодное 

водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление. 

Виды коммунальных услуг 

Самый сложный раздел во всей сфере ЖКХ, который нужно знать 

грамотному собственнику жилья, – это коммунальные услуги. 



692 

Перечень коммунальных услуг, предоставляемых потребителю в 

конкретном многоквартирном доме, зависит от степени благоустройства 

данного дома. 

Кроме того, услуги по предоставлению горячей и холодной воды, а 

также электричества делятся на индивидуальные (то есть предназначенные 

для каждой конкретной квартиры) и общедомовые (то есть потребляемые в 

процессе пользования общим имуществом). 

С 2015 года общедомовые коммунальные услуги (горячая вода, 

холодная вода и электричество) включаются в содержание общего имущества. 

Пример: Электричество, которое расходуется на то, чтобы освещать вашу 

кухню, – это индивидуальная услуга. Но электроэнергия, которая нужна для того, 

чтобы работал лифт или горела лампочка на лестничной клетке, - уже услуга 

общедомовая. 

Каждый потребитель обязан полностью оплачивать коммунальные 

услуги индивидуального потребления и свою долю в общедомовых нуждах. 

Исполнители коммунальных услуг 

Вопрос, который в случае предоставления коммунальной услуги 

ненадлежащего качества волнует жителей, - кто отвечает за качество ресурса 

в конкретных сетях? Говоря юридическим языком, кто является исполнителем 

коммунальных услуг? 

Исполнителями коммунальных услуг могут являться управляющие 

организации, ТСЖ, жилищные кооперативы, специализированные 

потребительские кооперативы, а в предусмотренных законом случаях - 

ресурсоснабжающие организации. 

Если в многоквартирном доме в качестве способа управления выбрано 

управление управляющей организацией или товариществом собственников 

жилья, жилищным кооперативом, специализированным потребительским 

кооперативом, то указанные организации по умолчанию являются 

исполнителями коммунальных услуг. При этом предоставление 

коммунальных услуг собственникам указанными организациями возможно 

только с момента заключения ими договора поставки коммунальных ресурсов 

с ресурсоснабжающими организациями. 

Ресурсоснабжающая организация (в данном случае) отвечает лишь за 

предоставление коммунальных ресурсов до границы балансовой принадлежности 

сетей к исполнителю коммунальной услуги, как правило, до границы фундамента 

многоквартирного дома. Точное разграничение балансовой принадлежности 

сетей, а значит, и зон ответственности за них между ресурсоснабжающей 

организацией и ТСЖ, ЖСК, СПК, управляющей организацией, выбранными в 

доме, осуществляется в договоре поставки коммунального ресурса между 

указанными организациями или в приложении к нему. 

В законе определен перечень случаев, когда исполнителем 

коммунальной услуги до конечного потребителя является 

ресурсоснабжающая организация. Подобные ситуации: 

1. В многоквартирном доме реализовано непосредственное управление. 
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2. Собственники на общем собрании решили взаимодействовать по 

коммунальным услугам напрямую с ресурсоснабжающими организациями, 

минуя ТСЖ, ЖСК, управляющую компанию. Такой выбор не может быть сделан 

в отношении коммунальных услуг, предоставляемых на общедомовые нужды. 

3. При наличии у управляющей организации или ТСЖ, ЖСК 

задолженности за предоставленные коммунальные услуги более чем за три 

расчетных месяца ресурсоснабжающая организация вправе начать работать с 

потребителями напрямую. При этом задолженность должна подтверждаться 

актом сверки или судебным решением. 

Договор предоставления коммунальных услуг 

Договор, на основании которого жителям дома будут оказываться все 

коммунальные услуги, можно заключать двумя разными способами. 

1. Договор составляется в виде единого письменного документа и 

подписывается двумя сторонами: собственником помещения и исполнителем 

услуг (то есть УК, ТСЖ и т.д.). В чистом виде он встречается крайне редко, чаще 

можно найти договор управления многоквартирным домом, в котором 

прописывают условия не только содержания жилья (то есть жилищные услуги), 

но и предоставления коммунальных услуг. 

2. Договор заключается посредством совершения исполнителем и 

потребителем конклюдентных действий. Юридический термин «конклюдентный» 

означает, что две стороны (к примеру, УК и собственник жилья) действуют так, 

словно между ними договор уже заключен. УК предоставляет услуги (в квартире 

собственника есть электричество, газ, вода), в конце месяца высылает ему 

квитанцию, а собственник исправно оплачивает счета. И даже если бумажного 

договора между ними нет, он все равно считается действующим. При этом договор 

считается заключенным на условиях действующего законодательства. 

Права и обязанности исполнителя коммунальной услуги 

Основные обязанности подробно описаны в пункте 31 Правил № 354. 

Итак, исполнитель обязан: 

1. Производить расчет размера платы за потребленную коммунальную 

услугу. При этом если в регионе установлена социальная норма на 

электричество, то исполнитель обязан рассчитывать размер платы «за свет», 

учитывая социальную норму. Кроме этого, исполнитель проводит и 

перерасчет платы, если вдруг в течение месяца услуга предоставлялась не в 

полном объеме (например, аварийно отключали холодную воду на день) или 

если собственник помещения в течение какого-то времени отсутствовал дома. 

2. Если собственник не уверен, что ему правильно начислили платеж или 

штраф, исполнитель услуги должен немедленно проверить, действительно ли 

расчеты верны, и выдать потребителю документы, содержащие правильно 

начисленные платежи и заверить их печатью по требованию исполнителя. 

3. Заключать договоры с ресурсоснабжающими организациями, а также 

самостоятельно или с привлечением подрядчиков проводить техническое 

обслуживание внутридомовых систем. 

4. Предоставлять потребителю коммунальные услуги в необходимых для 

него объемах и надлежащего качества. 
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5. Если в доме установлен коллективный (общедомовой) прибор учета 

электричества, воды и т.д., каждый месяц с 23 по 25 число исполнитель должен 

снимать показания приборов и заносить их в журнал учета показаний 

коллективных приборов учета. Если потребитель потребует, в течение одного 

рабочего дня предоставлять возможность ознакомиться с журналом. Храниться 

данные должны 3 года. Кстати, если индивидуальные счетчики установлены за 

пределами квартир (как это бывает в домах советской постройки) и это отражено 

в договоре, то не реже одного раза в 6 месяцев исполнитель услуг должен снимать 

показания и этих счетчиков и проверять техническое состояние приборов. 

6. Принимать показания индивидуальных приборов - это тоже обязанность 

исполнителя. Причем жители квартир могут передавать их разными 

способами: звонками по телефону, заполнением отрывных талонов к 

квитанциям об оплате, через Интернет. Периодически исполнитель должен 

проверять, совпадают ли данные на приборах учета с показаниями, которые 

передают жители. Если это определено договором, исполнитель может и 

снимать показания счетчиков, установленных внутри квартир. 

7. Не реже одного раза в квартал исполнители обязаны уведомлять 

потребителей о том, как часто те должны снимать показания счетчиков, каким 

образом могут их передать и в какие сроки это можно делать. Кроме того, 

предупреждать потребителей о том, какие последствия наступают в случае 

несанкционированного вмешательства в работу приборов учета или непередачи 

показаний. Вся эта информация должна печататься на платежных квитанциях. 

8. Принимать от жителей жалобы на ненадлежащее исполнение 

коммунальной услуги, проводить проверку этих фактов. Если, к примеру, из-

за прорвавшейся трубы у жителей затопило квартиру - составлять акт о 

причинении ущерба имуществу (или здоровью). 

9. Вести учет жалоб (а также заявлений, обращений и т.д.) потребителей. 

По жалобам потребителей на качество коммунальных услуг ответ должен 

даваться в течение трех рабочих дней. 

10. Не позднее чем за 10 дней информировать жителей о плановом 

отключении горячей воды. Если планируется отключение электричества, 

холодной воды, газа - тоже заранее вывешивать объявления, где указывать 

сроки отключения и подключения. 

11. Если возникает необходимость провести плановые работы внутри 

помещения (квартиры или офиса), исполнитель обязан не менее чем за 3 дня 

согласовать сроки, в которые специалисты придут в квартиру (офис). 

Исполнитель может просто позвонить по телефону и договориться устно. А 

может послать письменный запрос, где указать дату и время проведения работ, 

а также их вид и продолжительность. Обязательно должны быть написаны 

ФИО и должность того, кто будет проводить работы; номер телефона, по 

которому потребитель может позвонить и перенести дату на более удобную 

для него (но не позднее пяти рабочих дней с момента получения уведомления). 

Примечание. При сообщении в газовую службу о запахе газа (в вашей 

квартире или в подъезде, во дворе), на ваше сообщение обязаны отреагировать 

немедленно – провести проверку и обеспечить безопасность жителей. 
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12. Иные обязанности, предусмотренные жилищным законодательством. 

Впрочем, у исполнителя коммунальных услуг есть не только обязанности, но 

и права. Основные из них также подробно расписаны в пункте 32 Правил 

№ 354 ПП РФ от 06 мая 2011 года. 

Итак, исполнитель имеет право: 

1. Требовать, чтобы потребитель услуг вовремя и в полном объеме 

вносил плату за потребленные коммунальные услуги и, если таковые 

начислены, штрафы и пени. 

2. Требовать, чтобы в заранее оговоренное время (но не чаще чем 1 раз в 3 

месяца) его сотрудники или работники аварийных служб заходили в квартиры (или 

офисы) и проверяли техническое состояние оборудования. Если же случилась 

авария, то мастеров жители обязаны впустить в квартиры в любое время. 

3. Раз в шесть месяцев проводить проверку достоверности переданных 

потребителем показаний приборов учета. 

Права и обязанности потребителя 

Основные права и обязанности потребителя перечислены пункте 33 

Правил № 354 ПП РФ от 06 мая 2011 года. 

 Итак, потребитель имеет право: 

1. Получать в необходимых объемах коммунальные услуги надлежащего 

качества. 

2. Получать от исполнителя информацию о том, каким образом была 

начислена плата за коммунальные услуги, чтобы убедиться, что нет ошибок. 

3. Требовать от исполнителя проведения проверок качества услуг и, если 

это необходимо, составления акта и, разумеется, исправления несоответствий. 

4. Требовать уменьшения платы за коммунальные услуги, если те были 

предоставлены некачественно, не в полном объеме или если жители квартиры 

какое-то время отсутствовали. 

5. Ставить индивидуальный прибор учета, который показывает объемы 

потребленного ресурса (например, электричества или воды) 

дифференцированно, с учетом времени суток, даже если общедомовой прибор 

учета – однотарифный. Исполнитель коммунальных услуг обязан ввести его в 

эксплуатацию в течение месяца после установки. 

6. Требовать от исполнителя возмещения убытков, если таковые случились 

из-за того, что коммунальная услуга оказалась ненадлежащего качества. 

Причем возмещать коммунальщики обязаны не только материальный, но и 

моральный вред. 

7. Требовать документы (удостоверение личности, наличие полномочий на 

доступ в жилое или нежилое помещение) у представителя УК или ТСЖ, если 

тот просит впустить его в квартиру, чтобы проверить состояние оборудования, 

снять показания счетчика и т.д. 

8. Если это прописано в договоре, требовать от УК или ТСЖ, чтобы их 

сотрудники занимались техническим обслуживанием индивидуальных 

приборов учета. 

9. Иные права, предусмотренные жилищным законодательством. 
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Обязанности потребителей прописаны в пункте 34 Правил № 354 ПП РФ 

от 06 мая 2011 года. 

Основные обязанности потребителей - это: 

1. Если обнаруживается неисправность, пожар, потоп или любая другая 

авария, срочно сообщить об этом в аварийно-диспетчерскую службу и 

постараться до приезда специалистов своими силами если не устранить аварию, 

то хотя бы не дать ей разрастись (если это не опасно для жизни и здоровья). 

2. Сообщать исполнителям, аварийным службам об обнаружении 

неисправности приборов учета (и коллективных, и индивидуальных). 

Неисправностью считается и отсутствие пломбы. 

3. Использовать в своих квартирах индивидуальные приборы учета, в 

домах – общедомовые. 

4. Самим следить за сроками поверки индивидуальных приборов учета 

и ставить в известность исполнителей услуг о том, что вы планируете снять 

счетчик и отнести его в специальную организацию на поверку. Когда она 

завершится, отправить исполнителю копию свидетельства о поверке (впрочем, 

если в вашем договоре с исполнителем прописано, что это – сфера 

ответственности исполнителя, значит, этот пункт вас не касается). 

5. Допускать коммунальщиков (и работников аварийных служб, 

представителей органов государственного контроля и надзора) в свою квартиру в 

заранее оговоренное время и не чаще чем 1 раз в 3 месяца. Исключение составляют 

аварии - в таких случаях пустить аварийщиков придется в любое время дня и ночи. 

6. Если в квартире нет приборов учета, в течение пяти рабочих дней 

информировать УК, ТСЖ и т.д. о том, что в вашей квартире изменилось число 

проживающих (даже если гости к вам приехали временно). 

7. Вовремя и в полном объеме платить за коммунальные услуги. 

8. Иные обязанности, предусмотренные жилищным законодательством. 

Требования к качеству коммунальных услуг 

Полностью все требования можно найти в приложении № 1 к Правилам 

№ 354. ПП РФ от 06 мая 2011 года 

Для каждого вида коммунальной услуги они индивидуальны, поэтому 

остановимся лишь на основных моментах. 

Холодная вода должна быть доступна жильцам дома всегда. Да, 

небольшие перерывы в ее подаче возможны (и то лишь в случае аварии) - но 

не более 8 часов в месяц в целом. Единовременное же отключение холодной 

воды разрешено максимум на 4 часа. Кроме того, холодная вода должна 

соответствовать СанПиН 2.1.4.1074-01 по составу и давлению подачи. 

Горячая вода тоже должна быть в кране круглосуточно. Допускается 

ежегодное 14-дневное отключение на профилактические и ремонтные работы. 

Разрешается и ее отсутствие из-за аварий, но тоже – не более 8 часов в месяц в целом 

и 4 часов единовременно. Правда, есть оговорка: если авария произошла на 

тупиковой магистрали, перерыв в подаче воды имеет право растянуться до 24 часов. 

По требованиям СанПиН 2.1.4.2496-09, температура воды должна быть 

60-75 градусов. Допустимое отклонение ночью (с 0.00 часов до 5.00 часов) - 
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не более 5 градусов, днем - не более 3 градусов. Перед тем как определить 

температуру горячей воды, ее можно сливать в течение 10 минут (не более). 

Горячая вода должна соответствовать СанПиН 2.1.4.2496-09 по составу 

и давлению подачи. 

Водоотведение. Его допустимая продолжительность перерыва - не более 

8 часов суммарно в месяц или 4 часа единовременно. 

Электроснабжение. Оно также должно быть бесперебойным. 

Допустимая продолжительность перерыва – 2 часа (при наличии двух 

независимых взаимно резервирующих источников питания) и 24 часа (при 

одном источнике питания). Электроэнергия должна соответствовать ГОСТ 

13109-97 и ГОСТ 29322-92 по напряжению и частоте тока. 

Газоснабжение – бесперебойное и круглосуточное. Допустимый 

перерыв - не более 4 часов в течение месяца. Газ должен соответствовать всем 

требованиям ГОСТ 5542-87 и иметь давление от 0,0012 МПа до 0,003 МПа. 

Максимально допустимое отклонение давления - 0,0005 МПа. 

Отопление – бесперебойное и круглосуточное в течение всего 

отопительного сезона. Допустимая продолжительность перерыва – не более 24 

часов в течение месяца или не более 16 часов единовременно (при температуре 

воздуха в жилых помещениях от +12 градусов). А вот отклонение давления в 

батареях от нормативов в принципе не допускается. 

Примечание. Если перерывы в предоставлении коммунальных услуг 

превышают те, что прописаны в законе, а сами услуги оказываются низкого 

качества, нужно составлять акт и требовать перерасчета стоимости, а с 

принятием в 2015 году изменений в жилищный кодекс исполнитель 

коммунальных услуг также будет обязан выплатить потребителю неустойку. 

Исполнитель может быть освобожден от уплаты неустойки, если орган 

государственного жилищного надзора признает, что нарушение вызвано 

отсутствием технической возможности предоставления коммунального 

ресурса или необходимо для предоставления качественного коммунального 

ресурса в последующее время. 

Как зафиксировать факт предоставления услуги ненадлежащего 

качества 

Первое, что нужно сделать, если вы обнаружили, что в вашем доме 

внепланово отключили, к примеру, горячую воду или электричество и не 

включают, несмотря на то, что все законные сроки прошли, – позвонить, 

написать заявление в аварийно-диспетчерскую службу. 

Обязательно сообщите свои фамилию, имя, отчество, точный адрес 

помещения, где отключена услуга, и вид услуги. Потребуйте, чтобы сотрудник 

аварийно-диспетчерской службы, который принял ваш звонок или заявление, 

сообщил вам свои фамилию, имя и отчество, номер, за которым он 

зарегистрировал сообщение, и время регистрации. 

Как правило, в аварийной службе уже знают об аварии (о том, что в домах 

жителей нет горячей воды или света). Но бывают случаи, что сотрудники 

аварийно-диспетчерской службы не знают об отключении или ограничении 
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услуги. Тогда они в течение двух часов (если вас устраивает это время) должны 

приехать к вам домой и зафиксировать факт: горячей воды нет (или она едва течет). 

Если сотрудники аварийно-диспетчерской службы к вам так и не приехали 

или вы просто не дозвонились им, вы можете сами составить акт о нарушении 

качества предоставляемых услуг, при этом отразив в нем, что дозвониться было 

невозможно. Обязательно подпишите его не менее чем двумя жильцами вашего 

дома и председателем совета многоквартирного дома (или председателем ТСЖ). 

Во время проверки факт нарушения подтвердился? Непременно укажите в 

акте дату и время проведения проверки, все нарушения, которые вы обнаружили, 

и инструменты, которыми вы пользовались для их выявления. Кроме того, 

опишите свои выводы о дате и времени начала нарушения качества услуги. 

Бывает, что нарушение не подтверждается, - тогда именно это и укажите 

в акте. Но чаще возникает спор: жильцы утверждают, что нарушение есть, 

коммунальщики - что его нет. Акт в любом случае должен быть составлен. 

Акт составляют в количестве экземпляров по числу заинтересованных 

лиц, участвующих в проверке, подписывают этими лицами (их 

представителями), 1 экземпляр акта передается потребителю (или его 

представителю), второй остается у исполнителя. Остальные экземпляры 

передаются заинтересованным лицам, участвовавшим в проверке. 

Если кто-то из заинтересованных участников проверки уклоняется от 

подписания акта, этот документ могут подписать другие участники проверки 

и не менее чем двое незаинтересованных лиц. 

Если же спор относительно того, было или нет нарушение, так и не 

привел к общему мнению, жители дома и исполнитель коммунальной услуги 

определяют, как они будут в дальнейшем проверять качество услуги. 

Примечание. Любой заинтересованный участник проверки имеет право 

инициировать проведение экспертизы качества коммунальной услуги. 

Имея на руках акт, фиксирующий предоставление коммунальной услуги 

ненадлежащего качества, потребитель вправе обратиться за перерасчетом 

платы за данную коммунальную услугу. При этом важно понимать, что 

перерасчет не может быть сделан ранее чем с даты составления акта. 

Защита прав потребителей 

Каждый житель квартиры одновременно является и потребителем 

жилищно-коммунальных услуг. И его права могут быть нарушенными. В 

какой-то мере виноватым в этом можно считать самого жителя: большинство 

собственников и нанимателей жилых помещений не стремятся активно 

участвовать в «судьбе» своего дома, а это провоцирует недобросовестных 

предпринимателей на то, чтобы повернуть ситуацию в свою пользу. 

Еще одна причина: слишком мало людей разбирается в тонкостях 

жилищно-коммунальной сферы и закона «О защите прав потребителей». Они 

порой даже не подозревают о своих правах и понятия не имеют, куда 

жаловаться в случае их нарушения. 
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Право потребителей на информацию об исполнителе услуг, услугах 

и работах в сфере ЖКХ 

На сегодняшний день все организации, осуществляющие деятельность 

по управлению многоквартирными домами, обязаны раскрывать 

потребителям практически всю информацию о своей деятельности. 

Это касается и управляющих организаций, и ТСЖ, и кооперативов. 

Информация раскрывается посредством размещения сведений на 

федеральном портале www.reformagkh.ru, а также по выбору: 

 на сайте управляющей организации (только для управляющих 

компаний). 

 на сайте органа исполнительной власти субъекта РФ; 

 на сайте органа местного самоуправления муниципального 

образования, на территории которого управляющая организация, 

товарищество или кооператив осуществляют свою деятельность; 

Раскрытию подлежит следующая информация: 

 общая информация об управляющей организации, о товариществе 

и кооперативе; 

 основные показатели финансово-хозяйственной деятельности 

управляющей организации (в части исполнения такой управляющей 

организацией договоров управления), товарищества и кооператива; 

 сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по 

содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме; 

 порядок и условия оказания услуг по содержанию и ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме; 

 сведения о стоимости работ (услуг) по содержанию и ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме; 

 сведения о ценах (тарифах) на коммунальные ресурсы. 

Данная информация также должна предоставляться потребителю по его 

письменному запросу. 

За нераскрытие информации установлен один из самых высоких 

штрафов в сфере ЖКХ - до 300 тысяч рублей. Кроме того, потребитель имеет 

право в судебном порядке потребовать компенсацию морального вреда за 

нарушение права на информацию о предоставляемых работах, услугах. 

Как распознать нарушения прав в сфере ЖКХ 

Нарушения прав в сфере ЖКХ происходят по двум направлениям: 

а) при предоставлении жилищных услуг; 

б) при предоставлении коммунальных услуг. 

Распознать нарушения при предоставлении коммунальных услуг проще: 

в законе четко прописан их перечень, порядок начисления платы за них и 

требования к качеству. 

Примечание. Не забывайте: в законе прописан минимальный перечень 

работ и услуг, который в любом случае должен выполняться организациями, 

управляющими домом. 
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Ни они, ни собственники не имеют права уменьшать этот список, как бы 

ни хотелось им сэкономить на обслуживании дома. 

С жилищными услугами несколько сложнее. Нужно помнить, что перечень 

работ и услуг, плата за них утверждаются собственниками на общем собрании. 

Предлагает этот перечень управляющая компания. Если на самом собрании 

собственники понимают, что их не устраивают расценки или объем работ, 

который предлагает управляющая компания, не нужно торопиться подписывать с 

ней договор. Лучше потратить время на то, чтобы изучить предложения других 

управляющих организаций и выбрать в итоге более достойную. 

Нарушение прав при предоставлении жилищных услуг возникает в 

случае, если собственники договорились с компанией о перечне услуг, работ, 

сроках и порядке их проведения, размере оплаты, а она свои обязательства не 

исполняет либо требует то, что не отражено в договоре. 

Что делать, если есть подозрения о нарушении потребительских прав? 

Итак, собственник подозревает, что его права нарушены. Куда ему 

обратиться? В первую очередь в совет многоквартирного дома. Члены совета 

дома, как правило, являются собственниками, разбирающимися в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства. Они в состоянии объяснить, 

действительно ли имеет место нарушение прав или просто возникло 

недопонимание тех или иных моментов. 

Если же в совете дома не смогли дать вам четкий ответ (или уверяют, что 

никаких нарушений нет, а вы в этом сомневаетесь), обратитесь за разъяснениями в 

ту организацию, которая и предоставляет вам жилищные или коммунальные 

услуги: ТСЖ, управляющую компанию, ресурсоснабжающую организацию. 

Чтобы сократить время ожидания ответа, можно позвонить по телефону, в 

этих организациях работают люди, которые хорошо разбираются в сфере ЖКХ и 

могут дать вам грамотную консультацию. С другой стороны, независимым 

консультантом их не назовешь, поскольку компания вряд ли захочет сразу признать 

свою ошибку. В таком случае лучше всего подготовить письменный запрос. 

Заявление/претензию следует грамотно подготовить: указать конкретные 

требования и основания для их заявления. Помочь в этом могут сотрудники 

регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ (например, 

комитет по защите прав потребителей, общественные организации 

потребителей услуг ЖКХ и т.п.). 

Данные организации созданы практически в каждом субъекте РФ. Их 

основная задача – консультирование, разъяснение действующего законодательства. 

Также они могут помочь в составлении заявлений, претензий в организации, 

предоставляющие услуги, жалоб в контролирующие органы. Положительная 

сторона обращений в общественные организации заключается в получении 

потребителем квалифицированной консультации по возникшей проблеме, реальной 

помощи в досудебном, а иногда и в судебном порядке урегулирования спора. 

Еще одним из вариантов может стать обращение в юридические фирмы. 

В нашей стране существуют и государственные, и муниципальные органы, 

которые занимаются контролем и надзором в сфере ЖКХ. Но к ним лучше 

обращаться, имея хотя бы базовое понимание ситуации и сути нарушения. 
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Государственные и муниципальные органы, осуществляющие 

контроль и надзор в сфере ЖКХ 

Государственная жилищная инспекция 

Государственная жилищная инспекция – это самый главный надзорный 

орган в ЖКХ. Её специалисты выявляют и пресекают нарушения в этой сфере 

со стороны и государственной власти, и местного самоуправления, и 

юридических лиц, и индивидуальных предпринимателей. От рядовых граждан 

Госжилинспекция тоже требует неукоснительного соблюдения норм ЖКХ. 

Координирует работу государственной жилищной инспекции в 

регионах Главный государственный жилищный инспектор РФ. 

Таким образом, жилинспекция работает в каждой области, республике, 

крае РФ. Она контролирует: 

 как используется жилищный фонд, общее имущество собственников 

помещений в многоквартирном доме и на придомовых территориях; 

 как обстоят дела с техническим состоянием домов, общего имущества 

собственников в многоквартирном доме и инженерного оборудования; 

 своевременно ли выполняются работы по содержанию и ремонту 

домов; 

 обоснованно ли установлены нормативы потребления жилищно-

коммунальных услуг; 

 соответствует ли нормам санитарное состояние помещений, 

общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме; 

 как дом готовится к зиме или к лету; 

 насколько рационально в доме используются топливно-

энергетические ресурсы и вода; 

 как соблюдаются правила пользования жилыми помещениями и 

придомовыми территориями; 

 как соблюдаются порядок и правила признания жилых домов и 

помещений непригодными для постоянного проживания, а также как 

происходит процесс перевода их в нежилые; 

 как соблюдаются нормативный уровень и режим обеспечения 

жителей коммунальными услугами (отоплением, электро-, водо-, 

газоснабжением и т.д.); 

 имеются ли и соблюдаются ли договоры между собственниками 

жилых помещений, производителями услуг и потребителями; 

 как проводятся конкурсы на обслуживание и капитальный ремонт 

домов государственного и муниципального жилищных фондов; 

 как выполняются жилищно-коммунальные услуги по заявкам 

населения; 

 имеются ли в жилых домах приборы регулирования, контроля и 

учета энерго- и водоресурсов. 

Если вы понимаете, что вам неверно начисляют плату за ЖКУ или 

качество услуг оставляет желать лучшего, то государственная жилищная 
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инспекция - первый из контролирующих органов, в который вам следует 

написать заявление. 

Форма заявления может быть произвольной, главное - четко и ясно 

описать, в чем состоит суть нарушения. Отправить заявление можно любым 

способом, лишь бы при этом был зафиксирован факт его подачи. 

Примечание. Письменное обращение направляйте так, чтобы можно 

было зафиксировать факт его передачи: пошлите заказное письмо с 

уведомлением либо подготовьте два экземпляра и, вручив сотрудникам 

компании один из них, попросите их поставить на втором отметку о 

поступлении письма. Этот экземпляр заберите с собой. 

Ответ на свое заявление вы должны получить в течение месяца. Причем 

сама форма ответа может быть разной. 

Если сотрудники жилинспекции изучат ситуацию и не найдут в ней 

факта нарушения, вам пришлют письменный ответ (где и сообщат об этом). 

Кроме этого, вам могут выдать акт проведенной проверки (его можно будет 

потом предъявлять в суде, если вы решитесь довести дело до конца). 

Если же факт нарушения будет установлен, вам также передадут 

письменный ответ и акт проверки, а управляющая компания (или ТСЖ, 

ресурсоснабжающая организация) получит предписание об устранении 

нарушения. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод о том, после прочтения 

данной статьи и подробного разбора темы по защите прав потребителя в сфере 

коммунальных услуг, потребителю будет проще и понятнее, какими 

способами необходимо отстаивать защищать свои права и интересы. Главное 

в этом вопросе это грамотность, усердие и стойкость. И помните, потребитель 

– это клиент, а клиент всегда прав! 
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Особенной ролью наделены все принципы арбитражного 

процессуального права, в число которых входит принцип равенства всех перед 

законом и судом, равноправие сторон в арбитражном процессе, принцип 

состязательности, диспозитивности и другие. Основываясь, в том числе на 

принципах определяется комплекс прав и обязанностей сторон, их содержание 

и способы реализации. 

Закрепленный на законодательном уровне базис принципов и норм 

арбитражного процесса также предполагает, что и суд может найти ту или 

иную статью закона и применить ее.  
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Однако вопрос совершенствования арбитражного законодательства 

остается актуальным, а с ним и смысл того или иного аспекта принципа в 

общих и специальных правовых нормах. 

Рассмотрим детальнее такой принцип судопроизводства, как 

состязательность сторон. Являясь одним из основополагающих и 

закрепленным в Конституции Российской Федерации и процессуальных 

кодексах, он представляет собой активное участие сторон, выраженное в 

неком соревновании по доказыванию своей и опровержению 

противоположной позиции сторон в процессе разрешения дела судом. 

Состязательная форма судопроизводства в арбитражных 

судах определяется статьей 9 АПК РФ, где закреплено, что лица, участвующие 

в деле, наделены правом знать, об аргументах друг друга до начала судебного 

разбирательства. Каждому лицу, участвующему в деле, гарантируется право 

представлять доказательства арбитражному суду и другой стороне по делу, 

обеспечивается право заявлять ходатайства, высказывать свои доводы и 

соображения, давать объяснения по всем возникающим в ходе рассмотрения 

дела вопросам, связанным с представлением доказательств. 

Состязательность сторон находит свое отражение и в таких нормах, как 

статья 4 АПК РФ, где речь идет о возбуждении дела в суде по заявлению 

заинтересованного лица, статья 41 АПК РФ, которая предоставляет право 

знакомиться с материалами дела, давать объяснения, задавать и отвечать на 

вопросы, а также статьи 121-123 АПК РФ и все нормы, в которых  требуется 

присутствии как заявителя, так и оппонента. 

Статья 65 АПК РФ представляет доказательственную составляющую 

состязательного принципа, она обязывает лицо, участвующее в деле, доказать 

обстоятельства, на которые оно ссылается как на основании своих требований. 

Анализируя реализацию принципа состязательности в судебном 

процессе, многие авторы приоритетно рассматривают его на примере 

деятельности судов первой инстанции. Именно в этой инстанции стороны 

наиболее полно осуществляют свои права и обязанности, реализуя 

возможность доказывания, но необходимо помнить, что вынесенное решение 

в последующих инстанциях может быть изменено или вовсе отменено. Тогда 

как, апелляционная и кассационная инстанция имеет свои особенности 

реализации принципа состязательности, основанные на нормах права, 

регулирующего порядок этих производств в арбитражном процессе и 

требующие такого же детального изучения. 

Полагаем, что состязательное начало определяет мотивацию поведения 

сторон и в процессе проверки судебных актов вышестоящими судами. В этом 

выражена действующая модель всего арбитражного процесса. От модели 

процесса — следственной или состязательной — зависит вся система 

судопроизводства и доказательственной активности сторон. [1, с. 68] 

Задача состязательности состоит в том, что бы опровергнуть позицию 

второй стороны, даже если она уже была доказана в суде первой инстанции. 

Лицом подается апелляционная или кассационная жалоба, в содержании 

которой указаны требования и основания, для обжалования, а также 
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законодательное подкрепление в нормах закона. В указанных инстанциях, суд 

проверяет судебный акт на законность и обоснованность. То есть лицо 

подающее жалобу может ссылаться, например, на неправильное применение 

судом норм материального или процессуального права, несоответствие 

выводов суда, содержащихся в судебном акте фактическим обстоятельствам 

дела, или если были нарушены права и свободы человека, гарантированные 

Конституцией Российской Федерации. Лицо, участвовавшее в деле и 

желаемое оставить обжалуемый акт в силе, должно опровергнуть позицию 

оппонента и доказать обратное. 

Сторона, направляющая апелляционную жалобу на судебный акт и 

руководствуясь статьями 260 и 268 АПК РФ, может ссылаться только на те 

доказательства, которые уже были предметом рассмотрения судом первой 

инстанции. Законодателем предусмотрено исключение, в случае, если 

заявителю удастся доказать уважительность причины, послужившей 

невозможности  предоставления доказательств во время рассмотрения дела 

судом первой инстанции. Лишь тогда, заявитель будет наделен правом, 

предоставить в апелляционную инстанцию новые доказательства. 

Аналогичное правило встречается и в гражданском судопроизводстве, 

относительно него Е.А. Борисова отмечает, что новые доказательства могут 

быть приняты апелляционным судом только в тех случаях, когда лицо, их 

предоставившее, докажет, что причины невозможности их предоставления в 

суд первой инстанции не зависели от него.[2, с. 192] 

В противовес, сторона, считавшая вынесенное решение законным и 

обоснованным, наделяется правом возразить заявителю и направить ответ на 

жалобу в арбитражный суд апелляционной инстанции, согласно статье 262 и 

268 АПК РФ. 

Аналогичное право встречается и в суде первой инстанции. Но здесь 

согласно статье 131 АПК РФ, предоставление в арбитражный суд указанной 

инстанции и лицам, участвующим в деле отзыва на исковое заявление является 

обязанностью второй стороны. В содержании, такого отзыва должны быть 

указаны возражения относительно предъявленным требованиям по каждому 

доводу заявления. За невыполнение указанной обязанности, суд может 

рассмотреть дело по имеющимся в деле доказательствам или если 

рассмотрение дела невозможно без отзыва, устанавливает новый срок для его 

представления. При этом, независимо от результатов рассмотрения дела, суд 

может отнести на ответчика судебные расходы, что походит своего рода на 

санкцию невыполнения своей обязанности стороной. 

Арбитражный суд первой инстанции для правильного и своевременного 

разбирательства дела напрямую зависит от активности сторон и исполнения 

обязанностей по доказыванию. Что явно прослеживается при состязательной 

форме процесса, где арбитражный суд ограничен в полномочиях по 

обеспечению процесса доказательствами и может лишь предложить 

представить или оказать содействие лицам в представлении ими 

дополнительных доказательств. С делами, возникающими из 

административных и иных публичных правоотношений, обстоятельства 
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меняются, так как арбитражный суд уже имеет право истребовать 

доказательства по своей инициативе. 

Аналогичная процедура  применяется и к производству в суде 

апелляционной инстанции.  Здесь арбитражный суд преследует цель проверки 

судебного акта путем повторного разрешения дела по существу. А значит, для 

своевременного и правильного решения дела, ему также важна активность и 

знание позиций каждой из сторон по поводу законности и обоснованности 

судебного акта. 

Соответственно, для того, что бы в апелляционной инстанции должным 

образом был реализован принцип состязательности, направление возражений 

по жалобе, должно определяться как обязанность стороны, а не как право. 

Ведь каждая сторона должна доказать все те обстоятельства, на которые она 

ссылается в обоснование своих требований и возражений. Здесь заявитель 

жалобы доказывает обоснованность своего утверждения, на что оппонент 

опровергает доводы заявителя подкрепляя свою позицию доказательствами.[3, 

с. 115] 

Особенности апелляционной инстанции выражены в таких 

ограничениях, как возможность заявления новых требований, где истец не 

может объединить требования, изменить основания или предмет иска, 

ходатайствовать о замене ответчика, привлекать третьих лиц, в свою очередь 

ответчик не вправе подать встречный иск.  

Проанализировав кассационную инстанцию на наличие условий 

реализации принципа состязательности, можно выделить такие особенности.  

Аналогичным образом, как и в апелляционном производстве, заявитель лишен 

возможности представлять новые доказательства, в том числе материалы к 

своей жалобе, а другая сторона, возражая против этого, имеет право направить 

отзыв на кассационную жалобу, приложив документы, подтверждающие свою 

позицию. Что представляется логичным, так как лицо, не оспаривающее 

судебный акт должно иметь возможность защитить свою позицию 

дополнительными доказательствами, в силу отсутствия необходимости их 

представления на предыдущих инстанциях. 

Согласно статье 283 АПК РФ заявитель наделен таким правом, как 

подать ходатайство о приостановлении исполнения судебного акта.  После 

чего, он будет обязан доказать невозможность или  затруднительность 

поворота исполнения обжалованного судебного акта либо предоставить 

обеспечение возмещения другой стороне по делу возможных убытков. 

Подводя итог вышесказанному, состязательная форма процесса 

закреплена как в апелляционной, так и в кассационной инстанциях 

арбитражного производства. Реализация принципа выражена в нормах закона, 

наделяющими стороны комплексом прав и обязанностей, и теми которые 

регулируют процесс разрешении спора сторонами по поводу законности и 

обоснованности судебного акта, принятого судом первой инстанции. Процесс 

разрешения дела происходит в виде активного состязания сторон и напрямую 

влияет на исход дела. 
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Рекомендуем, не пренебрегать наделенными законодателем правами и 

обязанностями сторон в арбитражном суде апелляционной и кассационной 

инстанции. Даже если вы уверены, что доводы заявителя по жалобе не 

состоятельны и ничем не доказаны, все равно воспользуйтесь правом подачи 

ответа на нее, во избежание риска наступления последствий несовершения 

процессуальных действий.  
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА ПРОИЗВОДСТВА, 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОБРАЩЕНИЯ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ 

 

 Аннотация: В статье рассматривается ответственность за 

нарушение порядка производства, использования и обращения драгоценных 

металлов и камней. Автор анализирует проблемы, которые сложились в 

праве при привлечении к различным видам ответственности, анализирует 

последние изменения в административном законодательстве. Автор 

приходит к выводу, что современное регулирование отвечает потребностям 

общества. 

 Ключевые слова: драгоценные металлы, драгоценные камни, оборот 

драгоценных металлов и камней, гражданская, уголовная и 

административная ответственность, Кодекс об административных 

правонарушениях. 

 Annotation: The article deals with liability for violating the procedure for the 

production, use and circulation of precious metals and stones. The author analyzes 
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the problems that have developed in law when bringing to various types of 

responsibility, analyzes the latest changes in administrative legislation. The author 

comes to the conclusion that modern regulation meets the needs of society.  

 Key words: precious metals, gems circulation of precious metals and gems, 

civil, criminal and administrative liability, Code of Administrative Offenses. 

 

 Драгоценные металлы и драгоценные камни люди начали ценить в 

древнее время, заметив их физико-химические свойства, выгодно отличавшие 

золото, серебро, алмазы, рубины и прочие от черных металлов и 

недрагоценных камней. Затем люди, заметив высокую стоимость при 

относительной компактности по отношению к другим возможным товарам, 

претендовавшим на роль универсального платежного средства, начали 

независимо друг от друга использовать именно драгоценности в качестве 

денежных средств. Такая историческая тенденция не могла не привести к 

тому, что драгоценности в разных странах получили особое значение, и 

несмотря на постепенный отход от «золотого стандарта» в середине прошлого 

века, драгоценности до сих пор играют важную роль не только в ювелирном 

деле, но и при обеспечении мировой и страновой финансовой системы [1, 3]: 

драгоценные металлы и драгоценные камни до сих пор являются важным 

стратегическим активом для центральных банков, поэтому страны имеют свои 

золотовалютные резервы: в случае экономических потрясений и 

необходимости осуществлять регулирование «в ручном режиме» (например, 

при неестественном разгоне инфляции или при необходимости удержать курс 

национальной валюты по отношению к иным валютам) и при отсутствии иных 

высоколиквидных активов, центральные банки могут использовать 

золотовалютные резервы, которые иногда также именуются «подушкой 

безопасности» государства [2]. 

 Подобный статус драгоценностей как высоколиквидного 

экономического актива неизбежно приводит к особому регулированию 

драгоценных металлов и драгоценных камней: в Российской Федерации это 

Федеральный закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» [3]. 

Данный акт делает драгоценные камни и драгоценные металлы особыми 

товарами гражданского оборота, а с введением государственной 

интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом 

драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах 

этого оборота (далее - ГИИС ДМДК) показывает настроения государства 

урегулировать вопросы оборота таким образом, чтобы не допустить оборот 

ценностей в теневом секторе экономики и отслеживать все ценности с момента 

добычи до момента выбытия из ГИИС ДМДК.  

 Несомненно, что право для достижения целей, – а для оборота ценностей 

главной целью является недопущение теневого оборота, что реализуется с 

помощью ГИИС ДМДК, которая позволяет Федеральной пробирной палате 

(контрольному органу в сфере оборота ценностей) отслеживать движение 

ценностей, – устанавливает не только гипотезу (условия применения правила) 

и диспозицию (само правило), но и санкцию (кару за невыполнение правила). 
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По сути, страх санкции и движет участниками оборота, когда они выполняют 

требования законодателя и именно санкции, установленные в сфере порядка 

производства, использования и обращения драгоценных металлов мы 

рассмотрим далее. 

 Ответственность за нарушение законодательства о драгоценных 

металлах предусмотрена главой VIII «Ответственность организаций и 

должностных лиц» (почему название главы кажется нам неудачным мы 

поясним ниже) ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях». 

Насколько сама глава об ответственности – вопрос риторический. 

Юридическая ответственность представляет собой меру государственного 

принуждения за противоправное поведение, которая выражается в 

определенных отрицательных последствиях имущественного или личного 

характера [4, 217]. В ФЗ «О драгоценных металлах» ст. 29 – регулятивная, так 

как устанавливает юридические обязанности субъектов по охране ценностей 

и особенности их перевозки; ст. 31 – процессуальная, так как предусматривает 

порядок (точнее, отсылку к процессуальному законодательству о таком 

порядке) обжалования решений органов государственной власти, а также 

ответственность самих органов за неправомерные действия. Остается только 

ст. 30 ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», которая 

действительно в полной мере посвящена юридической ответственности: для 

нарушителей законодательства о ценностях она может быть 

административной, уголовной и гражданской. Однако норма бланкетная – то 

есть отсылает к иным нормативным правовым актам и, по сути, не содержит 

регулирования. Однако говорить о полной «пустоте» нормы нельзя: для 

административного и уголовного законодательства ст. 30 ФЗ «О драгоценных 

металлах и драгоценных камнях» действительно ничего не значит, так как не 

предусмотренная в особенной части ответственность не может быть наложена 

(отсутствие нормы влечет за собой отсутствие ответственности), но для 

гражданско-правового регулирования положения ст. 30 ФЗ «О драгоценных 

металлах и драгоценных камнях» очень важны.  

 Специальных норм, которые были бы посвящены гражданско-правовой 

ответственности за нарушение законодательства о ценностях нет, поэтому 

необходимо руководствоваться общими положениями гражданско-правовой 

ответственности [5, 260]. Гражданский кодекс Российской Федерации (далее 

– ГК РФ) [6] содержит общую ст. 15 о возмещении убытков. Убытки могут 

быть договорные – то есть возникшие в ходе осуществления деятельности 

основанной на договоре. Договорная ответственность чаще всего 

представляет собой неустойку, но всегда носит достаточно казуальный 

характер, так как является итогом согласования желаний сторон. Типовые 

договоры, рекомендованные различными регуляторами так и вовсе часто 

ограничиваются формулировкой «ответственность в соответствии с 

действующим законодательством», что отсылает к диспозитивным нормам 

ст.ст. 15, 317.1, 395 и 396 ГК РФ (например, раздел 9 «Типового договора 

хранения драгоценных металлов и ведения счета ответственного ранения 

драгоценных металлов в Банке России» [7]; раздел V «Типового договора на 
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поставку аффинированных драгоценных металлов, полученных в результате 

переработки электронного и электротехнического лома, а также 

промышленных отходов, содержащих драгоценные металлы» [8], раздел V 

Типового договора Гохрана России с предприятиями-заготовителями на 

поставку аффинированных драгоценных металлов, полученных на 

аффинажных заводах Российской Федерации в результате переработки 

вторичного сырья и промышленных отходов, содержащих драгоценные 

металлы» [9] и другие). По этой причине, рассматривать особенности 

договорной ответственности достаточно трудно.  

 Другой вид убытков – внедоговорные. И тут ст. 30 ФЗ «О драгоценных 

металлах и драгоценных камнях» вносит определенные коррективы: 

внедоговорная ответственность регулируется ст. 59 ГК РФ и содержит случаи 

как виновной (по общему правилу), так и безвиновной ответственности (ст.ст. 

1079, 1095 ГК РФ), однако ст. 30 ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных 

камнях» содержит указания на виновную ответственность, то есть вина также 

является обязательным элементом доказывания в случаях с привлечением к 

гражданско-правовой ответственности и в данном случае применение 

принципа lex specialis derogat generali означает, что вина является 

обязательной и в случаях, когда ГК РФ упоминает о безвиновной 

ответственности (хотя конкретные дела нам не удалось найти). 

 Уголовная ответственность за нарушения законодательства о ценностях 

дифференцирована. Основными являются ст. 191 и 192 Уголовного кодекса 

Российской Федерации (далее – УК РФ) [10]. Гипотеза ст. 191 УК РФ, стоит 

отметить, более широкая – она включает в себя санкцию и за незаконный 

оборот полудрагоценных камней, которые не регулируются 

законодательством о ценностях (ст. 1 ФЗ «О драгоценных металлах и 

драгоценных камнях»). Это объясняется тем, что в некоторых случаях 

полудрагоценные камни, например нефрит или янтарь, могут стоить гораздо 

дороже, чем драгоценные и иметь важное культурное или научное значение 

[11, 224], однако это не отменяет того факта, что специфика регулирования 

ценностей на полудрагоценные камни не распространяется. Однако ст. 191 ГК 

РФ содержит важное исключение: ювелирные бытовые изделия не попадают 

под ее регулирование, но могут быть объектами иных преступлений: кражи 

(ст. 158 УК РФ), мошенничества (ст. 159 УК РФ) или иных. Ответственность 

за ст. 191 УК РФ направлена на более серьезные случаи, связанные с подрывом 

стабильности финансовой системы: незаконный оборот ценностей, не 

введенных в гражданский оборот в ГИИС ДМДК приводит к дестабилизации 

системы, так как позволяет бесконтрольно использовать ценности с 

сомнительными источникам добычи, косвенно поощряет незаконную добычу 

ценностей и открывает возможность для бесконтрольного вывоза ценностей с 

территории государства, а если вспомнить о том, что ценности, особенно 

золото, обеспечивает стабильность всей финансовой системы, то введение 

уголовной ответственности за незаконный оборот оправдано. Чаще всего 

фигурантами уголовных дел по ст. 191 УК РФ являются лица, которые 

приобретают ценности без необходимых с очевидно сомнительным 
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источником происхождения [12]. Как показывает анализ судебной практики, 

большая часть преступлений подобного рода совершается в регионах, 

занимающихся добычей ценностей (в Якутии, Амурской, Магаданской 

областях), а наиболее распространенный объект преступления – золото в 

слитках или золотой порошок [5, 251-252].  

 Другой существенной проблемой является проблема черных копателей 

– они находят драгоценные металлы, но не используют законодательство о 

кладе (233 ГК РФ), а вводят вещи в оборот или пытаются их незаконно вывести 

с территории России, что иногда приводит к потере культурных ценностей: 

подобные случаи также охватываются ст. 191 УК РФ: например в одном 

судебном деле [13] гражданин обнаружил в тайнике под деревом золото и 

попытался перевезти его для перепродажи в другой регион, однако был 

задержан: в данном случае уголовная ответственность наступает за 

намеренный поиск и извлечение драгоценных материалов, но даже при 

случайном обнаружении ценностей необходимо сообщить о них в 

правоохранительные органы, так как собственником данного имущества 

становится государство (ст. 233 ГК РФ). 

 Ст. 192 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за 

уклонение от введения в гражданский оборот ценностей: такие действия, как 

добыча лицами ценностей без лицензии, либо сокрытие части полученного в 

ходе легальной добычи – в целом, ст. 192 УК РФ направлена на первопричину 

– без незаконной добычи не может быть незаконного оборота, с которым 

борется ст. 191 УК РФ и это видно по более серьезной санкции, установленной 

в ст. 192 УК РФ. Обязательное введение в гражданский оборот осуществляется 

еще на этапе добычи – добытчики обязаны указывать в ГИИС ДМДК сведения 

о добытых ценностях (с. 12.2 ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных 

камнях». п. 8 Постановления Правительства Российской Федерации № 270 

[14]). На последующих этапах теневой оборот драгоценностей после введения 

в 2022 г. обязательного учета ценностей в ГИИС ДМДК стал более сложным. 

 Применительно к обеим статьям стоит отметить, что после вынесения 

приговора добытые ценности, которые до этого момента выступали в качестве 

вещественных доказательств, безвозмездно передаются в Госфонд России в 

соответствии с п. 18 Положения о Государственный фонд драгоценных камней 

и металлов России [15]. 

 Также необходимо отметить следующую особенность юридической 

техники: в соответствии с УК РФ к ответственности привлекаются физические 

лица, тогда как глава VIII ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных 

камнях» говорит исключительно об ответственности юридических лиц и 

должностных лиц (видимо, применяя последнее слово в широком смысле и 

подразумевая также руководителей таких юридических лиц). Если для 

уголовной ответственности эту коллизию можно разрешить тем, что в 

соответствии со ст. 8 УК РФ элементы состава преступления не могут 

содержаться в иных нормативных актах, то в Кодексе об административных 

правонарушениях Российской Федерации (далее – КоАП РФ) [16] логику ФЗ 

«О драгоценных металлах и драгоценных камнях» о субъектах преступления 
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преодолеть труднее, более того, до недавнего времени именно такая логика 

была отражена в КоАПе РФ. 

 В силу того, что уголовная и административная ответственность 

зачастую разграничиваются по признаку размера деяния, но объективные 

действия выражаются в совершении одних и тех же действий (если «украл 

чуть-чуть, то административная ответственность, а если много - уголовная»), 

отличия уголовной ответственности и административной в сфере незаконной 

добычи и оборота ценностей разграничиваются по принципу размера – в 

случае, если объект преступления составляет 2 250 000 рублей или выше (ст. 

170.2 УК РФ), ответственность будет уголовная, если меньше – 

административная. 

 Административную ответственность в данной сфере интересно 

рассмотреть в том числе с исторической точки зрения. До 2020 года в КоАП 

РФ была только ст. 19.14, посвященная незаконному извлечению, 

производству, использованию, обращению, получению, учету и хранению 

драгоценных металлов, камней и содержащих их изделий. Обозначенная ранее 

логика в определении круга субъектов, которые могут быть привлечены к 

ответственности (только юридические или должностные лица), привела к 

тому, что индивидуальные предприниматели, занимавшиеся добычей 

ценностей, но, например, нарушавшие законодательство в размере, который 

не позволял привлечь их к уголовной ответственности, освобождались от нее 

[17]. Насколько правильно такое законодательное регулирование и хотел ли 

законодатель освободить от ответственности индивидуальных 

предпринимателей за данное правонарушение? На наш взгляд, политико-

правовых оснований для данного законодательного решения нет, поэтому 

сложившаяся из-за подобной техники ситуация является не более, чем 

случайностью. Стоит также отметить, что однозначности в судебной практике 

по вопросу привлечения индивидуальных предпринимателей к 

ответственности в период действия ст. 19.14 КоАП РФ не было и имеется 

судебная практика, привлекающая индивидуальных предпринимателей по ст. 

19.14 КоАП РФ [18]. 

 Второй интересный вопрос – где находилась ст. 19.14 КоАП РФ? В главе 

19 КоАП РФ «Административные правонарушения против порядка 

управления», которая в общем виде регулирует ответственность за деяния в 

области деятельности публичных органов власти и должностных лиц. Добыча, 

оборот и использование ценностей не в полной мере подходят под данное 

описание, хотя классифицировать их достаточно трудно, и с 2020 г. с 

упразднением ст. 19.14 в КоАП РФ статьи об ответственности за незаконные 

действия с ценностями были перемещены в главу 15 КоАП РФ, в названии 

которой появилось «административные правонарушения… в области добычи, 

производства, использования и обращения драгоценных металлов и 

драгоценных камней». Такое изменение законодатель не прокомментировал и 

в научной литературе мы не обнаружили пояснений для данного решения, 

однако полагаем, что глава 15 КоАП РФ объединяет правонарушения, которые 

могут негативно повлиять на финансовую систему государства: налоговые и 



713 

финансовые (бюджетные) правонарушения – прямо влияют на благосостояние 

государства и выполнение государственных обязанностей; правонарушения 

на рынке ценных бумаг – обеспечивают приток иностранных и отечественных 

инвесторов, позволяет привлекать заемный капитал местным 

предпринимателям, что способствует росту экономического благосостояния; 

и страховом рынке – страховой рынок обеспечивает стабильность финансовой 

системы, оберегает предпринимателей от рисков и аккумулирует сбережения, 

переводя их в инвестиции. Постановка драгоценных металлов и драгоценных 

камней как инструментов стабилизации финансовой системы и мирового 

резервного средства расчетов кажется правильным решением. 

 В 2020 г. в КоАП РФ были введены ст.ст. 15.43-15.47, посвященные 

ответственности за нарушение законодательства о ценностях [19]. Ранее мы 

уже отметили: ценности обеспечивают стабильность финансовой системы, 

поэтому выбрана гл. 15 КоАП РФ, а не, например 7 «Административные 

правонарушения в области охраны прав собственности», как это случилось со 

ст. 7.5 КоАП РФ, которая устанавливает ответственность за самовольную 

добычу полудрагоценных камней (янтаря, нефрита и других), которые также 

могут добываться из недр, но такой важной функции в финансовой системе не 

играют. 

 Изменения в законодательство были вызваны тем, что одинокая ст. 19.14 

КоАП РФ не обеспечивает во многом целей административного 

регулирования – не допустить повторного нарушения, – так как не учитывает 

специфику возможных действий с ценностями и особенности санкции: так, в 

какой-то момент участникам оборота драгоценных металлов и драгоценных 

камней «выгоднее заплатить штраф за невыполнение обязательных 

требований, чем соблюдать их» [20]. Именно по этой причине составы были 

существенно расширены, а санкции увеличены и дифференцированы в 

зависимости от степени общественной опасности. Кроме того, была изменена 

порочная практика освобождения от ответственности за неправомерные 

действия индивидуальных предпринимателей. Так, теперь в санкциях прямо 

указаны штрафы для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 

граждан (там, где это возможно). 

 В целом, административная ответственность пока не получила 

необходимого отражения в практике, однако существовавшие ранее (и не 

устраненные из ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях») 

недостатки юридической техники были устранены. Однако некоторые 

проблемы, которые могут возникнут в данной сфере можно отметить уже 

сейчас. Главной проблемой, конечно же, будет короткий срок привлечения к 

административной ответственности – только три месяца со дня совершения 

правонарушения (ст. 4.1 КоАП РФ). В силу высокой латентности данных 

преступлений трудно говорить о том, что Федеральная пробирная палата 

сможет всегда выдерживать подобные сроки (особенно о ст. 15.44 КоАП РФ о 

незаконной добыче драгоценных металлов и камней).  

 Таким образом, ответственность за нарушение порядка производства, 

использования и обращения драгоценных металлов может быть гражданско-
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правовой, административно-правовой и уголовной. Административно-

правовая ответственность в сфере нарушения законодательства о ценностях 

была переработана в 2020 г. и данные изменения кажутся нам обоснованными, 

хотя и запоздавшими. Законодатель в последние годы довольно подробно и 

последовательно выстраивает законодательство о драгоценных металлах и 

драгоценных камнях, центральным изменением в котором является 

повышение прозрачности в данной сфере с введением ГИИС ДМДК. Отчасти, 

именно данная платформа послужила отправной точкой для 

совершенствования всей системы законодательства, в том числе и об 

ответственности.  
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Согласно Большому энциклопедическому словарю[3], «функция»: 

– деятельность, обязанность или работа;  

– внешнее проявление свойств какого-либо объекта в данной системе 

отношений;  

– роль, которую выполняет определенный социальный институт или 

процесс по отношению одного к целому;  

– это назначение, роль (иногда и значение) языковой единицы или 

элемента языковой структуры. 

Исходя из толкового словаря С.И. Ожегова функция в философии: 

явление, зависящее от другого и изменяющееся по мере изменения этого 

другого явления; в математике: закон, по которому каждому значению 

переменной величины (аргумента) ставится в соответствие, а также это 
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обязанность, круг деятельности [5]. Таким образом, можно сделать вывод, что 

функции и полномочия компетентных органов и их должностных лиц в 

определённой деятельности являются тождественными понятиями. 

Нотариат и адвокатуру по своим функциям правоведы относят к системе 

обеспечения прав человека, так как гарантируют право человека и гражданина 

на получение квалифицированной юридической помощи. Целесообразно 

отметить, что адвокаты также обеспечивают право человека на судебную 

защиту, так как по принципу состязательности участвуют в судопроизводстве 

и осуществляют свои полномочия, опираясь на то, чтобы права человека в 

процессе их защиты не были ущемлены. 

Деятельность адвоката регулируется не только ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», а также Кодексом 

профессиональной этики адвоката.  

Деятельность нотариуса регулируется ФЗ «Об основах законодательства 

РФ о нотариате» и Кодексом профессиональной этики нотариусов в 

Российской Федерации. Таким образом, в законе об основах законодательства 

о нотариате говорится, что нотариальная деятельность осуществляется только 

в бесспорной форме. А в законе об адвокатской деятельности, соответственно, 

деятельность адвоката связанно со спорными моментами. 

 Адвокат может направлять адвокатские запросы в госорганы и 

организации, он обязан соблюдать адвокатскую тайну, а нотариус, 

соответственно, должен соблюдать нотариальную тайну – он не вправе 

разглашать сведения, полученные от доверителя. Соответственно, адвокатам 

и нотариусам можно доверять как юристам, потому что сохранение 

нотариальной и адвокатской тайны прямо прописано в законе и прямо 

прописано в кодексах. За разглашение нотариальной тайны следует 

ответственность по ст.17 «Ответственность нотариуса».Также и за 

разглашение адвокатской тайны следует ответственность. 

В соответствии с «Основами законодательства Российской Федерации о 

нотариате», нотариат в Российской Федерации призван обеспечивать защиту 

прав и законных интересов граждан и юридических лиц путем совершения 

нотариусами предусмотренных законодательными актами нотариальных 

действий от имени Российской Федерации, также он выполняет свои функции, 

как правило, только в письменной форме, так как конечным результатом его 

деятельности являются официальные документы. Адвокат выполняет свои 

функции в устной и письменной форме. Такие авторы, как Арзуманян Д.А., 

Рагулин А.В., Ралько В.В. придерживаются мнения, что нотариальные 

действия осуществляются нотариусом по определенным правилам, а ФЗ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» такого не 

предусматривает. Основы законодательства Российской Федерации о 

нотариате  

Отличительной чертой является то, что нотариат выполняет свои 

функции в бесспорном порядке, а адвокатура, когда возникает спор между 

гражданами или организациями. К примеру, выполняя функции по 

удостоверению наследственных прав, нотариусы отказывают в совершении 
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нотариального действий, если в документах обнаруживаются разночтения. 

Адвокат должен решать данные задачи. 

При этом, функции нотариуса, на наш взгляд, шире адвоката, так как 

нотариусы выполняют и защитительную, и охранительную функции. 

Например, при составлении описи наследственного имущества нотариат 

описывает его: для охраны наследственного имущества нотариус производит 

опись этого имущества. Входящее в состав наследства и не требующее 

управления имущество (деньги, валютные ценности, драгоценные металлы и 

камни, изделия из них и не требующие управления ценные бумаги, иное такое 

имущество) в предусмотренных федеральным законом случаях вносится в 

депозит нотариуса или передается банку на хранение по договору либо 

передается нотариусом по договору на хранение кому-либо из наследников, а 

при невозможности передать его наследникам - другому лицу по усмотрению 

нотариуса. В случае, если в поселении или населенном пункте нет нотариуса, 

опись наследственного имущества и передача его на хранение 

осуществляются должностным лицом местного самоуправления, наделенным 

правом совершать нотариальные действия. Лицо, которому передано на 

хранение наследственное имущество, предупреждается об ответственности за 

растрату, отчуждение или сокрытие наследственного имущества и за 

причиненные наследникам убытки. Таким образом, нотариус реализует 

охранительные функции. 

Кроме того, нотариус обеспечивает доказательство в сети Интернет, он 

проверяет ту информацию, которая выкладывается посредством сети. Так он 

выполняет защитительную функцию. В соответствии со ст. 44.3 «Основ 

законодательства Российской Федерации о нотариате» совершение 

нотариальных действий может быть произведено удаленно. Нотариус 

совершает нотариальное действие удаленно и регистрирует его в реестре 

нотариальных действий, совершенных удаленно, и сделок, удостоверенных 

двумя и более нотариусами, единой информационной системы нотариата. По 

просьбе заявителя или его представителя, обратившихся за совершением 

нотариального действия удаленно, нотариальный документ, изготовленный в 

электронной форме, выдается на бумажном носителе с учетом требований. 

Федеральная нотариальная палата направляет поступившее заявление о 

совершении нотариального действия удаленно и прилагаемые к нему 

электронные документы нотариусу, заявившему в автоматическом режиме о 

готовности совершить соответствующее нотариальное действие удаленно. 

Адвокаты выполняют только защитительные функции. 

Деятельность адвоката-защитника направлена на защиту прав, свобод и 

законных интересов лица, обвиняемого (подозреваемого) в совершении 

преступления. В свою очередь, характер деятельности адвоката-

представителя, действующего в интересах потерпевшего, определен 

спецификой правового статуса его доверителя, который ждет справедливого 

наказания лица, совершившего преступление. 
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Если посмотреть на историю правового регулирования смешанных 

браков, то есть браков, заключаемых между гражданами России и 

иностранными гражданами или лицами без гражданства, можно заметить, что 

законодатель всегда основывался на геополитических интересах России и 

состоянии её внешнеполитических отношений с зарубежными странами. Так, 

например, в дореволюционный период отечественный законодатель не 

допускал возможности заключения брака между российскими подданными и 

представителями некоторых народностей и вероисповеданий. В послевоенный 

период советское правительство фактически полностью запретило смешанные 

браки, не допуская отток населения за пределы СССР. Обострение отношений 

между Советским Союзом и европейскими странами привело к ограничению 

возможности создания интернациональных семей, а вступление в брак с 

иностранным гражданином некоторый период времени и вовсе 

рассматривалось советским законодательством как государственная измена.  

В современных реалиях вопросы правового регулирования смешанных 

браков разрешаются преимущественно коллизионным методом. Вместе с тем, 

национальное законодательство большинства стран содержит в себе эти 
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коллизионные отсылки, определяющие право, подлежащие применению для 

определения брачной дееспособности иностранных граждан, порядок 

заключения и расторжения брака, а также основания и особенности признания 

брака. Коллизионный способ правового регулирования характерен, прежде 

всего, для стран, участвующих в международных конвенциях, посвященных 

брачно-семейным отношениям, обремененных иностранным элементом. 

Нормы международного частного права, закрепленные в различных 

международных договорах и конвенциях, имеют определяющее значение при 

построении национального законодательства по отдельным вопросам [2, с. 

30]. Другими словами, все коллизионные привязки, содержащиеся в 

отечественном семейном законодательстве, основываются именно на 

положениях международных конвенций. В качестве примера можно привести 

Конвенцию о праве, применимом к режиму имущественных отношений 

супругов и Конвенцию о заключении и признании действительности браков, 

подписанные в Гааге в 1978 году.  

На фоне всех происходящих в мире событий, в том числе выдвижения 

со стороны европейских стран санкций, выхода России из Совета Европы, 

некоторых изменений следует ожидать не только в сфере публично-правовых 

отношений, но и в части правового регулирования частных правоотношений. 

Представляется, что такие изменения могут коснуться и сферы регулирования 

брачно-семейных отношений, и следует заметить, что такие изменения будут 

достаточно обоснованны и целесообразны. Актуальность разрешения 

некоторых вопросов в области брачно-семейных отношений между 

российскими гражданами и иностранными гражданами обусловлена также и 

возрастающей в мире русофобией. С учетом всего этого, отечественному 

законодателю следует сместить приоритет в пользу прав и свобод российских 

граждан, вступающих в смешанные браки [4, с. 330]. 

Так, в частности, действующее семейное законодательство определяет, 

что имущественные права и обязанности супругов определяются по праву того 

государства, на территории которого они имели совместное жительство. Здесь 

может возникнуть противоречие в связи с тем, что зарубежное 

законодательство будет предполагать более узкий круг прав и свобод для 

супруга в сравнении с законодательством Российской Федерации. С учетом 

положений ст. 161 Семейного кодекса РФ, российский гражданин, 

находящийся в браке с иностранным гражданином и проживающий на 

территории иностранного государства, при обращении за защитой своих 

личных неимущественных прав в суд Российской Федерации может быть 

ограничен в тех правах, которыми его наделяет законодательство Российской 

Федерации. Представляется, что такое умаление прав и свобод российского 

гражданина недопустимо независимо от места его постоянного проживания, а 

регулироваться этот вопрос должен следующим образом:  

1. Личные неимущественные и имущественные права и обязанности, 

вытекающие из брака, супруга-иностранца определяются по праву того 

государства, на территории государства он постоянно проживает; 
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2. Имущественные права и обязанности, вытекающие из брака, 

супруга, являющегося гражданином Российской Федерации, определяются по 

праву государства, на территории которого он постоянно проживает; 

3. Личные неимущественные права, вытекающие из брака, для 

российского гражданина определяются на основе права государства, на 

территории которого он постоянно проживает, если законодательство 

иностранного государства не ухудшает положение этого лица по сравнению с 

законодательством Российской Федерации. 

В связи с выходом России из Совета Европы могут коснуться порядка и 

оснований признания браков, заключенных за пределами Российской 

Федерации. Следует заметить, что в настоящее время браки на территории 

иностранных государств, даже при условии участия в них российских 

граждан, заключаются в порядке, установленном иностранным 

законодательством. Для признания такого брака на территории Российской 

Федерации требуется лишь соблюдение императивных положений статьи 14 

Семейного кодекса Российской Федерации. Такое положение вещей нередко 

критикуется в юридической литературе. Так, например, М.О. Гармашова и 

М.В. Кудояшова отмечали, что оговорка о публичном порядке только в части 

условий, установленных в ст. 14 СК РФ, несостоятельна и фактически 

приводит к появлению «хромающих» браков [1, с. 68]. Так, в частности, в 

юридической практике и литературе постоянно возникают вопросы о 

возможности признания на территории Российской Федерации однополых 

браков, заключенных на территории иностранных государств, ведь 

коллизионные привязки не предполагают каких-либо ограничений в данной 

области [5, с. 213]. 

Представляется, что Российская Федерация самостоятельно создала 

такую правовую неопределенность, не имея возможности прямо запретить 

признание однополых браков, заключенных на территории иностранного 

государства. Установление такого ограничения могло бы быть воспринято 

негативно другими странами, состоящими в Совете Европы. В нынешних 

реалиях, как представляется, Российская Федерация обладает всей 

возможностью такое ограничение установить, не опасаясь вызвать 

неодобрения со стороны европейских государств. Так, в частности, ст. 158 СК 

РФ должна быть дополнена тем, что для признания на территории Российской 

Федерации брака, заключенного на территории иностранного государства, 

необходимо соблюсти требования, установленные в ст. 12 и ст. 13 СК РФ, а 

также при условии отсутствия обстоятельств, препятствующих заключению 

брака и закрепленных в ст. 14 СК РФ.  

Таким образом, происходящие в мире события могут коснуться и 

повлиять на правовое регулирование некоторых частных правоотношений, в 

том числе и в брачно-семейной сфере. Представляется, что на фоне ухудшения 

отношений с европейскими государствами, повсеместном распространении 

русофобии отечественном законодателю необходимо предусмотреть 

механизмы защиты прав и свобод российских граждан, вступивших в браки с 

иностранными гражданами. Так, прежде всего, личные неимущественные 
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права, вытекающие из брачно-семейных отношений, должны определяться не 

по праву того государства, на территории которого совместно проживают 

супруги, а по личному закону гражданина. Другими словами, при обращении 

российского гражданина в суд Российской Федерации круг его личных 

неимущественных прав в брачно-семейной сфере должен определяться по 

российскому законодательству, что исключит возможность умаления его 

правового статуса при применении норм зарубежного законодательства.  
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Несмотря на довольно длительный этап развития юриспруденции в 

общем, а также отечественной юриспруденции в частности, можно отметить, 

что имеется значительное количество вопросов, требующих дополнительных 

исследований. Вместе с тем юридическая наука, выполняя по отношению к 

правовой действительности аналитическую и конструктивную функции, 

призвана решать проблемные вопросы действующего законодательства, а 

также содействовать развитию конструктивной правоприменительной 

практики. Состояние отечественного законодательства характеризуется в 

настоящее время наличием целого ряда недостатков: отсутствием 

стабильности, определенной противоречивостью, а самое главное - 

законодательные предписания не всегда соответствуют объективным 

правовым потребностям общества [2, с. 59]. 

Сфера правового регулирования административного приостановления в 

данном случае также не является исключением и нуждается в своем 
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дальнейшем исследовании, с целью поиска путей наиболее эффективного его 

развития.  

Для обстоятельной теоретико-правовой характеристики 

административного приостановления считаем целесообразным изначально 

обратиться к теоретическим положениям, характеризующим институт 

юридической ответственности. Юридическая ответственность является 

разновидностью социальной ответственности, которая, в свою очередь, 

предопределена общественной природой человека и отражает его взаимосвязь 

с обществом. Социальную ответственность принято рассматривать в двух 

аспектах: перспективном и ретроспективном. В перспективном плане 

социальная ответственность определяется как осознание личностью своего 

долга перед обществом, согласование своих поступков с интересами, 

возможностями и обязанностями других людей. Ответственность в 

ретроспективном плане предполагает наличие уже совершенного поступка, в 

рамках которого были нарушены определенные социальные нормы. 

Экстраполяция постулатов социальной ответственности на юридическую 

ответственность предопределила появление научных положений о 

двухаспектной юридической ответственности: позитивной (перспективной) и 

негативной (ретроспективной). Вместе с тем следует констатировать, что 

данный подход к двуединой природе юридической ответственности вызвал 

бурные научные дискуссии, которые не утихают и по сей день. Необходимо 

признать вполне логичной и обоснованной позицию А.С. Шабурова, который 

писал: «признание юридического характера позитивной ответственности не 

только не соответствует природе явления, но и усложняет решение многих 

проблем в юридической науке, ибо обозначает ликвидацию юридической 

ответственности как специфического правового явления» [4, с. 15]. 

Обобщение имеющихся в настоящее время научных точек зрения 

позволяет сделать вывод, что ретроспективную юридическую ответственность 

трактуют как: 

1) меру государственного пресечения либо как наказание за 

правонарушение; 

2) реализацию санкции правовой нормы; 

3) реакцию государство на правонарушение; 

4) правоотношение, возникшие между государством и 

правонарушителем; 

5) исполнение юридической обязанности на основе государственного 

принуждение и т.п. 

В качестве самого близкого к истине, видится подход, в рамках которого 

юридическую ответственность определяют как обязанность правонарушителя 

претерпевать предусмотренные санкцией юридической нормы меры 

государственного принуждения. Именно обозначенный подход наиболее 

конструктивно использовать при анализе административного 

приостановления как меры административной ответственности. 

Административная ответственность является одним из наиболее действенных 
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средств обеспечения правопорядка и безопасности. Она встроена в систему 

юридической ответственности и административного принуждения. 

В 2005 году в действующий Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях [1] (далее – КоАП РФ) были внесены 

соответствующие изменения, которые по своей сути расширяли 

организационно-правовые возможности для деятельности контрольно-

надзорных органов государства и закрепили дополнительные правовые меры 

борьбы с многочисленными правонарушениями в промышленности, 

электроэнергетике, строительстве, транспорте, торговле и других сферах. 

Согласно статье 3.12 КоАП как мера административной ответственности 

административное приостановление деятельности заключается во временном 

(до девяноста суток) прекращении деятельности лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 

юридических лиц, их филиалов, представительств, структурных 

подразделений, производственных участков, а также эксплуатации агрегатов, 

объектов, зданий или сооружений, осуществления отдельных видов 

деятельности (работ), оказания услуг. 

Важно отметить, что административное приостановление деятельности 

применяется в случае угрозы жизни или здоровью людей, возникновения 

эпидемии, эпизоотии, заражения (засорения) подкарантинных объектов 

карантинными объектами, наступления радиационной аварии или 

техногенной катастрофы, причинения существенного вреда состоянию или 

качеству окружающей среды либо в случае совершения административного 

правонарушения в области оборота наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, в области противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма, в области установленных в соответствии с федеральным законом 

в отношении иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных 

организаций ограничений на осуществление отдельных видов деятельности, в 

области правил привлечения иностранных граждан и лиц без гражданства к 

трудовой деятельности, осуществляемой на торговых объектах (в том числе в 

торговых комплексах), в области порядка управления, в области 

общественного порядка и общественной безопасности, а также в области 

градостроительной деятельности. 

Сравнительный анализ различных редакций норм КоАП РФ позволяет 

отметить, что изначально возможность назначения административного 

приостановления деятельности была ограничена, поскольку из сферы 

правового регулирования были исключены такие важнейшие аспекты, как, 

например, противопожарная безопасность, противодействие легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма и некоторые другие. 

В целом же возможно отметить, что административное приостановление 

деятельности является исключительной и достаточно строгой мерой, 

вследствие применения которой правонарушитель лишается возможности 

осуществлять предпринимательскую деятельность зачастую достаточно 
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длительное время. С учетом этот следует поддержать позицию ученых-

юристов и специалистов-практиков о сокращении предельного срока 

применения административного приостановления деятельности [2, с. 62]. 

Думается, что закрепленный в КоАП РФ трехмесячный срок избыточен и не 

способствует достижению главных целей института административной 

ответственности. Кроме того, в условиях финансовой нестабильности многие, 

особенно индивидуальные, предприниматели в сфере малого бизнеса не в 

состоянии выдержать столь серьезное правовое взыскание и вынуждены не 

просто приостанавливать работу, а полностью прекращать свою дальнейшую 

деятельность. Такой подход в настоящее время не вписывается в 

провозглашенный руководством страны курс на либерализацию условий, 

создаваемых для бизнеса и сокращение чрезмерного давления на 

предпринимателей со стороны уполномоченных органов государства.  

Исследователями нередко высказывается позиция, согласно которой 

административное приостановление деятельности следует совсем исключить 

из перечня видов административных наказаний и отнести подобную форму 

воздействия только к мерам обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях [3, с. 65]. Объясняется это во многом 

тем, что указанный вид административного наказания практически идентичен 

по своей сути временному запрету деятельности, применяемому в качестве 

меры обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях. И хотя основной целью применения обеспечительных мер 

является создание необходимых условий для надлежащего порядка 

производства по делу об административном правонарушении, в 

действительности же по характеру административного принуждения они 

фактически совпадают. В обоих случаях правонарушитель, будь то 

индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, лишается на 

практике возможности осуществлять предпринимательскую деятельность. 

Подводя итоги проведенного исследования можно сделать вывод о том, 

что институт административного приостановления требует определенной 

юридической модернизации, в рамках которой законодатель должен учесть 

объективные правовые потребности общества в целом и бизнеса в частности 

и на основе анализа практики применения административного 

приостановления сформировать эффективный правовой механизм реализации 

данного вида наказания. Следует констатировать, что именно адекватные 

административные санкции будут способствовать позитивному развитию 

малого и среднего бизнеса в нашей стране. 
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Аннотация: в статье рассматривается правовая природа 

установленных в ст. 20, 20.1 и 20.2 ФЗ «О недрах» правовых институтов, 
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 Полезные ископаемые, заключенные в недрах, являются частью 

экономического благосостояния всего населения земли: мы используем нефть, 

газ, драгоценные металлы и драгоценные камни, уголь и черные металлы, 

минералы, роем глубинные скважины для добычи воды, даже добыча песка, 

являющегося главным компонентом в сфере строительства регулируется 

законодательством о недропользовании. В Российской Федерации, как стране-

экспортере сырья, правовое регулирование недропользования является 

достаточно развитым. Понимая важность недр как невозобновляемого 
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ресурса, законодатель последовательно и жестко регулирует 

недропользование нормами публичного, чаще всего административного 

права. Так, Кодекс об административных правонарушениях Российской 

Федерации (далее – КоАП РФ) [1] содержит большое количество норм, 

посвященных ответственности за правонарушения в области 

недропользования: как связанные с нарушением собственности Российской 

Федерации на недра (пользование недрами без лицензии, выход за 

предоставленную зону, добыча ископаемых, на которые не распространялась 

лицензия, самовольная уступка прав по лицензии) – ст.ст. 7.3, 7.4, 7.6, 7.10 

КоАП РФ; так и с нарушением экологических правил при использовании недр 

(ст.ст. 8.6, 8.7, 8.9, 8.10, 8.11, 8.13 и 8.14 КоАП РФ). Тем не менее, в ст. 20 

Закона Российской Федерации «О недрах» (далее – ФЗ «О недрах») [2] 

содержатся правовые институт, которые схожи с ответственностью – 

прекращение, приостановление и ограничение права пользования недрами 

(ст.ст. 20, 20.1, 20.2 ФЗ «О недрах»). 

 Разграничение прекращения, приостановления и ограничения права на 

пользование недрами достаточно логично и описано в статьях, посвященных 

указанным институтам: прекращение пользования недрами влечет за собой 

полный разрыв отношений между государством и недропользователем и 

последний больше не имеет права осуществлять деятельность на отдельно 

взятом участке недр; приостановление деятельности направлено на временное 

прекращение всех видов работ на участке недр; ограничение – на прекращение 

отдельных видов работ с продолжением других. 

 ФЗ «О недрах» не дает ответа на сущность института приостановления. 

Все, о чем можно судить – законодатель выделил раздел VI в ФЗ «О недрах», 

посвященный ответственности, но ст.ст. 20, 20.1, 20.2 ФЗ «О недрах» остались 

в Разделе II «Пользование недрами». Если провести анализ указанных статей, 

то становится понятно, что сходства с ответственностью имеются: так, все три 

вида остановки деятельности в отношении недр могут быть последствием 

невыполнения требований ст. 23 ФЗ «О недрах» о рациональном 

использовании недр. Однако отличия от ответственности также бросаются в 

глаза: большая часть условий, перечисленных в ст.ст. 20, 20.1 и 20.2 ФЗ «О 

недрах» трудно признать ответственностью – они не зависят от 

недропользователя, а прекращение пользования недрами и вовсе может быть 

следствием его заявления. Другим доказательством того, что перед нами не 

мера ответственности является отсутствие среди положений ст. 3.2 КоАП РФ 

такого вида административного наказания как отзыв лицензии или какого-

либо иного, под которое можно было бы подвести данное последствие. 

 Это вынуждает нас обратиться к доктрине о видах административных 

принуждений. Выделить можно следующие виды [3]: 

 1. Административно-предупредительные меры (реквизиция, карантин, 

установление особых территорий и т.п.); 

 2. Административные меры контрольно-предупредительного характера 

(обязательная регистрация, досмотры, лицензирование и другие). Несмотря на 

то, что лицензирование относится к мерам контрольного характера, наш 
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случай с приостановкой/ограничением/прекращением пользованием недрами 

не подходит: данные меры направлены на первоначальную оценку, которая 

выявит соответствие необходимым критериям. Если лицензия была получена 

в соответствии с законом, то государственные органы выполнили данные 

меры и не обнаружили каких-либо отклонений, иначе лицензия бы не была 

получена; 

 3. Меры административного пресечения. Меры пресечения направлены 

на прекращение уже совершенного правонарушения и недопущение 

повторения его в будущем – они и представляют собой ответственность в виде 

наказаний ст. 3.2 КоАП РФ; 

 4. Меры административного обеспечения (ст. 27.1 КоАП РФ) – 

совокупность приемов, направленных на выяснение или подтверждение 

отдельны элементов административного правонарушения и привлечение в 

будущим лиц к административной ответственности. Рассматриваемые ст.ст. 

20, 20.1, 20.2 ФЗ «О недрах» ими также очевидно не являются. 

 Важным отличием ответственности и остальных мер пресечения 

является наличие вины – только виновное нарушение административного 

законодательства может вести к наказанию, тогда как применение остальных 

мер во многих случаях лежит вне контроля субъекта, в отношении которого 

указанные меры применяются, то есть часто рассчитаны на применение в 

отношении законопослушных граждан. 

 В доктрине распространена точка зрения, что лишение лицензии за 

право пользование недрами не является административной ответственностью, 

а потому не требует установления вины лица [4, с. 52] и такое утверждение 

находит отражение в судебной практике [5]. 

 Этот же подход принят в п. 20 Постановления Пленума ВАС РФ № 10 

«О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении 

дел об административных правонарушениях» [6] было отмечено, что 

приостановление или аннулирование лицензии – специальная 

предупредительная мера и не связана с наказаниями. Практики, 

подтверждающий данный подход достаточно много, например, в другом деле 

компания выкупила банкрота с лицензией на использование недр, не 

осуществляла разработку на протяжении всего срока, а затем подала заявку на 

увеличение срока использования недр, однако получила отказ по п. 4 ч. 2 ст. 

20 ФЗ «О недрах». В первой инстанции, апелляции и кассации вопрос о вине 

не поднимался, а вот ВАС РФ при рассмотрении надзорной жалобы 

столкнулся с аргументом вины и разъяснил о неприменении вины в качестве 

элемента для состава прекращения права пользования недрами [7]. 

 Но куда интереснее рассмотреть обратную практику [8]: так, в одном из 

рассмотренных дел недропользователь обязан был в соответствии с 

уведомлением в течение 3-х месяцев устранить нарушение в проектное 

документации, но не сделал это, так как сторонняя организация не выполнила 

гражданско-правовой договор. Недропользователь ссылался на отсутствие 

вины и суд поддержал такую точку зрения, отметив, что проектная 

организация не выполнила своих обязательств несмотря на то, что 
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недропользователь неоднократно обращался к ней с целью ускорить процесс. 

В другом деле орган субъекта (Министерство природных ресурсов) дал 

разрешение на добычу общераспространенных полезных ископаемых, однако 

контрольные органы выявили, что деятельность осуществляется вне рамок 

горного отвода и дали предписание уточнить границы горного отвода в 

течение 3-х месяцев. Обращение к администрации ни к чему не привело. 

Рассматривая дело, суд отметил, что прекращение права пользования недрами, 

когда Министерство природных ресурсов виновно в нарушении 

лицензионного соглашения (об уточнении горного отвода и объема горных 

работ) недопустимо. 

 В связи с вышеизложенным возникает вопрос, только ли 

предупредительные меры содержатся в ст.ст. 20, 20.1 и 20.2 ФЗ «О недрах»? 

По всей видимости, говорить о едином правовом институте в данном случае 

не получается – это смесь разных категорий: как предупредительных мер и мер 

ответственности, так и вовсе не являющегося мерой принуждения института. 

Примером последнего являются формы отказа или невозможности 

осуществлять дальнейшею деятельность по использованию недр (п. 5, п. 8 ч. 2 

ст. 20; п. 4 ч. 1 ст. 20.1 ФЗ «О недрах»); к мерам ответственности нормы, 

которые содержат законодательные требования к недропользователю, о 

которых он не может не знать, но может их нарушить не по своей вине, а по 

вине третьего лица (то есть где для справедливого разрешения дела 

необходимо учитывать вину – п. 2, 3, 6, 7 ч. 2 ст. 20; п. 3, 5 ч. 1 ст. 20.1; п. 3, 5 

ч. 1 ст. 20.2 ФЗ «О недрах»); к мерам предупредительным нормы, когда 

последствия зависят не от действий лица и не зависят от вины (п. 1, 4, 9, 10 ч. 

2 ст. 20; п. 1, 2 ч. 1 ст. 20.1; п. 1, 2, 4 ч. 1 ст. 20.2 ФЗ «О недрах»). 

 Таким образом, по нашему мнению, нормы об аннулировании лицензии 

содержат в себе как меры предупреждения и ответственности, так и способ 

недропользователя самостоятельно отказаться от специального права. 
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Понятие гиг-экономики или гигономики относительно не ново для 

российской науки, а новая модель осуществления экономической 

деятельности достаточно подробно изучается менеджерами, экономистами и 

даже социологами. Вместе с тем, вопросам регулирования гиг-экономики 

уделяется недостаточное количество внимания в юридической литературе. В 

настоящее время наблюдается реальная необходимость приведения трудового 

законодательства в соответствие с последними тенденциями на рынке труда. 

О необходимости выстраивания правовой основы для функционирования в 

Российской Федерации гиг-экономики и её инструментов говорят не только 

специалисты в области юриспруденции, но и органы государственной власти 

[3, с. 98].  

Прежде чем рассматривать конкретные недостатки действующего 

законодательства в области гиг-экономики, следует дать общую 

характеристику такой модели осуществления экономической деятельности. 

Следует сказать, что относительно самой сущности гиг-экономики отсутсвует 

единство мнений. Так, например, большая часть исследователей склоняется к 

тому, что гиг-экономика – это форма взаимодействия между работником и 

работодателем, построенная на основе свободного найма для выполнения 

определенных задач и не влекущая за собой возникновения длительных или 

постоянных трудовых правоотношений [8, с. 88]. Другие исследователи 

настаивают на том, что система гиг-экономики отличается именно тем, что 

участники процесса не являются по отношению друг к другу работником и 

работодателем, соответственно, а являются свободными субъектами 

экономической деятельности [5, с. 74].  

Так или иначе, следует признать, что гиг-экономика – это явление, 

имеющее непосредственное отношение к сфере трудовых отношений. 

Единственный вопрос возникает в том, каким статусом обладают участники 

производственного процесса в рамках гиг-экономики. Как указывают О.А. 

Лузгина и М.Г. Кузьмина, гиг-экономика представляет собой экономическую 

модель производственных отношений, при которой экономические ресурсы 

привлекаются и используются лишь временно [7, с. 110]. Такие экономические 

ресурсы могут иметь материальный, трудовой, информационный и иной 

характер. Поэтому гиг-экономику иногда называют свободным рынком труда, 

в рамках которого заказчик, а фактически работодатель, находит конкретного 

исполнителя (работника) для выполнения конкретной задачи. Таким образом, 

конкретные исполнители, фактически реализующие отдельные трудовые 

функции, не привязаны к какому-либо работодателю или организации. В таких 

условиях исполнитель-работник может осуществлять трудовые функции сразу 

в нескольких организациях или для нескольких заказчиков, самостоятельно 

определяя объем своей занятости, график работы и прочие условия труда.  

Не затрагивая вопросы экономических и управленческих преимуществ 

и недостатков такой системы трудовых взаимоотношений, следует заметить, 

что гиг-экономика неразрывно связывается с конструкцией цифровой 

экономики [1, с. 28]. Такая взаимосвязь, как представляется, выражается в 

двух аспектах. Во-первых, в большинстве случаев взаимодействие между 



734 

заказчиком (работодателем) и исполнителем (работником) осуществляется 

посредством электронной связи, прежде всего, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». Во-вторых, многие задачи, 

передаваемые на исполнение, выполняются исполнителем дистанционно, то 

есть вне пределов места расположения заказчика (работодателя), сами же 

результаты выполнения задач принимаются также в дистанционном формате. 

В целях конкретизации некоторых аспектов правового регулирования гиг-

экономики в России, следует заметить, что модель трудовых 

взаимоотношений имеет две основные разновидности: фрилансовая занятость 

и платформенная занятость [4, с. 119].  

Фрилансовая занятость предполагает осуществление трудовых функций 

или конкретных задач без заключения трудового договора, внесения каких-

либо сведений в трудовую книжку или электронную трудовую книжку. В 

рамках фрилансовой занятости заказчик лишь подыскивает конкретного 

исполнителя посредством специализированных интернет-ресурсов. Следует 

заметить, что работникам, осуществляющим трудовую деятельность удаленно 

на основе фрилансовой занятости, не предоставляется пакет социальных льгот 

и гарантий, предусмотренных трудовым законодательством Российской 

Федерации, им не предоставляются отпуска, так как их трудовая деятельность 

носит краткосрочный характер. В.М. Ячменева и Е.Ф. Ячменев указывают, что 

фриланс – это не самостоятельная форма трудоустройства, а лишь единичная 

сделка между исполнителем и заказчиком [8, с. 90]. Другими словами, 

фрилансовая занятость может рассматриваться, с одной стороны, как 

некоторая разновидность договора подряда, то есть соглашения о выполнении 

работ, с другой стороны, для конкретного исполнителя задач фриланс – это 

форма самозанятости, а не трудоустройства.  

Так или иначе, осуществление трудовых функций на основе 

фрилансовой занятости может иметь достаточно длительные временные 

рамки. Не возникает никаких сомнений, что исполнитель-фрилансер несет 

некоторые риски, связанные с выполнением поставленной задачи. Так, в 

частности, могут наступить временная нетрудоспособность, исключающая 

возможность завершения задачи, а также во время осуществления трудовой 

деятельности может произойти несчастный случай или причинение 

имущественного вреда исполнителю [6, с. 53]. Действующее трудовое 

законодательство не регулирует указанные вопросы.  

Ещё больше вопросов возникает с правовым регулированием 

платформенной занятости, выступающей другой разновидностью гиг-

экономики. Платформенная занятость – это форма осуществления трудовой 

деятельности посредством предоставления единичных услуг исполнителем 

заказчику на основе специальных краудфандинговых платформ и площадок 

[4, с. 120]. В качестве таких платформ нередко выступают так называемые 

агрегаторы – сервисы, систематизирующие данные и информацию о 

возможных исполнителях и заказчиков услуг. Организаторы платформы, 

таким образом, способствуют возникновению связи между исполнителем и 

заказчиком. Таким образом, исполнитель хоть и исполняет трудовую 
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деятельность, однако организатора краудфандинговой платформы, 

позволяющей подыскивать заказчиков, нельзя назвать работодателем.  

Как можно заметить, гиг-экономика характеризуется тем, что лицо, 

фактически исполняющее трудовые функции, обладает самостоятельностью в 

части выбора выполняемых задач, периодичности осуществления трудовой 

деятельности и так далее. Лицо, осуществляющее трудовую деятельность на 

условиях фриланса или платформенной занятости, не наделяется 

социальными льготами, большей частью трудовых прав и гарантий, 

предусмотренных законодательством.  

В качестве одной из преград дальнейшего развития сферы гиг-

экономики в России многие исследователи называют отсутствие правовой 

базы и неопределенность правового регулирования. Нынешнее состояние 

трудового законодательства в части регулирования фрилансовой и 

платформенной занятости представляется далеко не полным. С одной 

стороны, фрилансовая занятость частично регулируется положениями ст. 93 

ТК РФ, посвященной частичной занятости, а также положениями Главы 49.1 

ТК РФ, в которой определяются особенности дистанционной трудовой 

деятельности. Следует заметить, что данные законоположения 

распространяются на трудовые отношения в чистом виде, то есть при наличии 

заключенного трудового договора. Вместе с тем, фриланс и платформенная 

занятость в большинстве случаев осуществляется на бездоговорной основе. 

Так, в частности, конкретные вопросы возникают при определении 

следующих аспектов:  

1. Правовой статус исполнителей, заказчиков и организаторов 

краудфандинговых платформ; 

2. Распределение материальной ответственности между 

исполнителями и организаторами краудфандинговых платформ; 

3. Гарантии соблюдения интересов заказчиков услуг. 

В целях дальнейшего повышения уровня правового регулирования 

правоотношений, возникающих в рамках гиг-экономики, могут быть 

предложены конкретные нововведения. Во-первых, с точки зрения трудового 

законодательства исполнителей-фрилансеров следует рассматривать в 

качестве внештатных сотрудников, которые фактически выполняют трудовые 

функции. Несмотря продолжительность и на возможность исполнителя 

самостоятельно определять объем своей занятости и график работы, его 

отношения с заказчиком следует считать трудовыми. На основе этого, на 

исполнителя-работника должны распространяться некоторые трудовые 

гарантии, а именно в части гарантий и компенсаций при несчастном случае 

или причинении исполнителю материального вреда, если будет установлено, 

что это произошло в результате выполнения работы в интересах заказчика, а 

последний должен был обеспечить необходимые условия труда.  

Во-вторых, на законодательном уровне необходимо закрепить пределы 

материальной ответственности исполнителей, заказчиков и организаторов 

краудфандинговых платформ. Судебной практике и в России, и за рубежом 

уже известны случаи причинения ущерба заказчиком услуг конкретными 
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исполнителями и последующие судебные тяжбы с организацией, 

краудфандинг-платформу. В таких случаях возникает масса вопросов при 

определении лица, несущего ответственность. Представляется, что в данном 

случае не следует применять аналогию закона, как предлагает Л.В. Лапидус 

[5, с. 74], а прямо закрепить в законе прямую ответственность организатора 

краудфандинг-платформы за вред, причиненный по вине конкретного 

исполнителя, но с последующей возможностью взыскания денежных средств 

в порядке регресса. Такой подход позволит соблюсти интересы заказчиков 

услуг, которые в большинстве случаев не выбирают конкретного исполнителя, 

а взаимодействуют лишь с краудфандинговой платформой.  

Подводя итоги, следует заметить, что закрепление в трудовом 

законодательстве положений, регламентирующих порядок и особенности 

осуществления трудовой деятельности в рамках фрилансовой и 

платформенной занятости, позволит и дальше развивать перспективную сферу 

гиг-экономики в России. При определении направлений правового 

регулирования гиг-экономики следует обратить особое внимание на защиту 

трудовых прав исполнителей, а также установление объемов и пределов 

имущественной ответственности участников фрилансовой и платформенной 

трудовой деятельности.  
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 Аннотация: в рамках данной статьи автором исследуются некоторые 

вопросы касающиеся проблем правового статуса адвоката в уголовном 

процессе. По результату анализа законодательства и юридической 

литературы делаются выводы о необходимости реформирования 
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Рассмотрим особенности правовых действий защитника в уголовном 

процессе. Позиция по уголовному делу – сложное многогранное понятие, 

определяемое и как результат деятельности защитника, и как процесс этой 

деятельности. В ходе защиты по уголовным делам защитнику и его 

подзащитному необходимо определится с тем, каким способом они должны 

защищаться и какую из позиции защиты они выберут.   

 На первом этапе необходимо ознакомиться с постановлением о 

возбуждении уголовного дела, протоколом в ходе задержания, иных 

процессуальных документах, в которых описываются события преступления, 

то есть вообще имело ли место данное событие и попадало ли событие под 

уголовно-запрещенное деяние. Если, все-таки преступление имело место быть, 

то на следующем этапе необходимо определиться было ли лицо, которое 

обвиняется причастно к данному событию.  

 В случае, если лицо было причастно к данному делу, то необходимо 

выбрать позицию защиты, при котором обстоятельства, указывающие на 

наличие события со стороны защиты не оспариваются. Однако оспаривается 

именно причастность подзащитного к совершению данного преступления. 

Если событие имело место быть и подзащитный тем или иным образом 

причастен к этому событию, то возникает сложная ситуация, когда необходимо 

определить собственно верна ли квалификация данного события, то есть 
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правильно ли следственные органы определили деяние и правильно указали 

его в процессуальных документах.   

 Достаточно часто, возникает такая ситуация, когда преступление 

совершается одно, а классифицирует его следственные органы совсем по - 

другому. Защитник должен установить имеются ли какие-то смягчающие 

обстоятельства в данном деле или иными законными способами адвокат 

устанавливает варианты, смягчающие обстоятельства [2, c.33].   

 Самая тяжелая ситуация для защитника возникает тогда, когда какое-то 

событие следственные органы считают преступлением и лицо, причастность 

которого к этим событиям достаточно сомнительна, следственные органы все 

равно считают причастным. Поэтому, адвокату необходимо не только 

отрабатывать то, что доказательства, полученные о причастности 

подзащитного не являются достоверными, но также доказательства, 

указывающие на преступное деяние, не являются также законными  

 Рассмотрим особенности правовых действий защитника в уголовном 

процессе. Позиция по уголовному делу – сложное многогранное понятие, 

определяемое и как результат деятельности защитника, и как процесс этой 

деятельности. В ходе защиты по уголовным делам защитнику и его 

подзащитному необходимо определится с тем, каким способом они должны 

защищаться и какую из позиции защиты они выберут.   

 На первом этапе необходимо ознакомиться с постановлением о 

возбуждении уголовного дела, протоколом в ходе задержания, иных 

процессуальных документах, в которых описываются события преступления, 

то есть вообще имело ли место данное событие и попадало ли событие под 

уголовно-запрещенное деяние. Если, все-таки преступление имело место быть, 

то на следующем этапе необходимо определиться было ли лицо, которое 

обвиняется причастно к данному событию.   

 В случае, если лицо было причастно к данному делу, то необходимо 

выбрать позицию защиты, при котором обстоятельства, указывающие на 

наличие события со стороны защиты не оспариваются. Однако оспаривается 

именно причастность подзащитного к совершению данного преступления. 

Если событие имело место быть и подзащитный тем или иным образом 

причастен к этому событию, то возникает сложная ситуация, когда необходимо 

определить собственно верна ли квалификация данного события, то есть 

правильно ли следственные органы определили деяние и правильно указали 

его в процессуальных документах.   

 Достаточно часто, возникает такая ситуация, когда преступление 

совершается одно, а классифицирует его следственные органы совсем по - 

другому. Защитник должен установить имеются ли какие-то смягчающие 

обстоятельства в данном деле или иными законными способами адвокат 

устанавливает варианты, смягчающие обстоятельства.  

Самая тяжелая ситуация для защитника возникает тогда, когда какое-то 

событие следственные органы считают преступлением и лицо, причастность 

которого к этим событиям достаточно сомнительна, следственные органы все 

равно считают причастным. Поэтому, адвокату необходимо не только 
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отрабатывать то, что доказательства, полученные о причастности 

подзащитного не являются достоверными, но также доказательства, 

указывающие на преступное деяние, не являются также законными.  

 Однако, необходимо отметить, что даже очень опытный адвокат никогда 

не сможет дать стопроцентную гарантию достижения положительного 

результата по делу, поскольку количество факторов, могущих влиять на 

результат расследования или судебного рассмотрения уголовного дела не 

поддаются расчету [1, с. 11]. Адвокат обязательно постарается вникнуть в суть 

вопроса, получить предварительную информацию и изучить доступные 

документы. Для этого ему может понадобиться от получаса до нескольких 

дней. Как правило, за консультацией к адвокату нужно идти сразу, как только 

стало известно, что вы попали в поле зрения правоохранительных органов. 

Защитник должен знать, как работает правоохранительная и судебная система, 

и уметь достойно взаимодействовать с ее представителями. Он обязан держать 

в курсе всех дел, касающихся подзащитного и пояснять, какие действия он 

совершает для достижения нужного результата.  

 В Российской Федерации принцип состязательности и равноправия 

сторон отображен в Конституции РФ1 и в Уголовно-процессуальном кодексе 

Российской Федерации (далее по тексту – УПК РФ), однако данный принцип 

нуждается в более глубоком совершенствовании. УПК РФ от 18.12.2001 года 

разделил участников дела на сторону защиты и сторону обвинения, при этом 

не создал те необходимые условия, которые бы способствовали бы реализации 

принципа состязательности и равноправия указанных сторон.   

 Конституционным судом РФ многократно предпринимались меры по 

исправлению недостатков УПК РФ, но данные поправки носили технический 

характер, не затрагивая существенные недочеты. Отметим тот факт, что в 

редакции УПК РФ от 2001 года существенно расширились полномочия 

адвоката (защитника) в уголовном процессе, но на законодательном уровне не 

зафиксированы соответствующие положения, которые гарантировали бы 

реализацию принципа состязательности и равноправия сторон, тем самым 

ущемляя и урезая права защитника (адвоката). Проблема состязательности, как 

одна из наиболее актуальных, довольно широко освящена в современной 

Российской научной литературе. Состязательность сторон, предполагающая 

обязательное равноправие сторон, не может быть осуществлена без наличия 

необходимого для этого объема прав, возможностей и самого характера 

деятельности стороны защиты [5, c. 13].  

 Нормативное закрепление идеи состязательности сторон в уголовном 

судопроизводстве России вызвало необходимость перестройки и 

реформирования всех институтов уголовного судопроизводства, 

переосознания понятия законности, а также приведения ее в соответствие с 

состязательным характером уголовного судопроизводства.   

Несмотря на законное закрепление о состязательности сторон, на практике не 

редки случаи, когда сторона защиты не в полной мере осуществляет свое 

полномочие по собирание доказательств в уголовном судопроизводстве. 

Получается так, что принцип состязательности на практике не применяется, 
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тем самым нарушая правовой статус адвоката (защитника). Рассмотрим 

мнения нескольких авторов, по поводу решения данной проблемы.   

 Так, по мнению Пиюка А.В, уголовное судопроизводство в России 

является смешанным, а не состязательным, что исключает возможность 

превращения защитника в субъекта самостоятельного собирания 

доказательств на стадии предварительного расследования уголовного дела. С 

высказыванием данного автора я не соглашусь, так как, как отмечалось выше, 

судопроизводство в РФ строится на принципе состязательности и равноправия 

сторон, что закреплено в нормативно-правовых актах. Получается явное 

противоречие. Формально данный принцип закреплен, но на практике никак 

не воплощается, тем самым нарушая конституционное право каждого. Что 

касается проблемы собирания доказательств адвокатом в уголовном процессе, 

отмечу следующее. В уголовно-процессуальном праве нигде не закреплено 

понятие «собирание доказательств» [6, c. 46].   

 Отсюда следует, что стоит только путем толкования догадаться, что 

законодатель имел в виду. В статье 74 УПК РФ дается определение 

доказательств, как любых сведений, на основе которых суд, прокурор, 

следователь, дознаватель устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, 

при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих 

значение для уголовного дела. Но в ч. 3 ст. 86 УПК РФ говорится, что защитник 

вправе собирать доказательства путем: получения предметов, документов и 

иных сведений; опроса лиц с их согласия; истребования справок, 

характеристик, иных документов от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, общественных объединений и организаций, 

которые обязаны предоставлять запрашиваемые документы или их копии.   

 Следовательно, защитник не входит в число лиц, которые имеют право 

устанавливать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, 

потому что отсутствует признак допустимости той информации, 

перечисленной в ч. 3 ст. 86 УПК РФ. На мой взгляд, адвокат-защитник обладает 

правом собирать информацию, а это понятие раскрывается в ст. 

2 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ  «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»3 как  сведения 

(сообщения, данные) независимо от формы их представления. Другими 

словами, адвокат-защитник не собирает доказательства (если судит по тому 

определению доказательств, которое дается в ст. 74 УПК РФ), а осуществляет 

сбор информации, потому что правом наделить сведения, имеющих значение 

для уголовного дела, статусом доказательства адвокат-защитник не обладает.   

 Предметы, документы, сведения, полученные при опросе защитником, 

по своему содержанию могут являться доказательствами, но без 

процессуального оформления судом, прокурором, следователем или 

дознавателем не могут быть признаны допустимыми. Данный вопрос является 

актуальным на практике. Одни авторы считают, что «только тот полученный 

адвокатом-защитником предмет (документ) будет процессуально легализован 

как вещественное доказательство, который будет затем изъят, осмотрен и 

приобщен к делу следователем, прокурором, судом» [3, c. 37].   



741 

 Следовательно, вышерассмотренный пробел в уголовнопроцессуальном 

законодательстве дает возможность следственным органам отказывать в 

удовлетворении ходатайства защитника о приобщении к материалам 

уголовного дела протоколов опроса (объяснений) лиц в качестве доказательств. 

 Помимо этого, отвергаются ходатайства о допросе в качестве свидетелей 

опрошенных адвокатом лиц, так как следствию не выгодно, чтобы в деле 

имелись доказательства, противоречащие основной версии обвинения. 

Сведения, собранные защитником, – это информация, которая без 

отвечающего оформления не может стать доказательством по делу.   

Понятие доказательства едино для всех участников уголовного процесса. 

Потому в указанных выше обстоятельствах видится нарушение принципа 

состязательности и равенства сторон, а значит, редакция ст. 86 УПК РФ 

нуждается в уточнении.   

 Проблему придания доказательствам, собранным защитником 

надлежащей процессуальной формы возможно лишь, в случае если внести 

дополнения в статьи УПК РФ которые бы определили механизм не только 

сбора доказательств защитником, но и разрешили бы некоторые возникающие 

практические вопросы. Еще одной проблемой статуса защитника является 

вопрос об обязательном участии защитника в уголовном судопроизводстве и 

случаях, когда оно обязательно независимо от воли подозреваемого или 

обвиняемого.   

 Не редко на практике конституционное право каждого на получение 

квалифицированной юридической помощи нарушается и оборачивается 

невозможностью для обвиняемого воспользоваться какой-либо правовой 

помощью по представлению его интересов согласно его волеизъявления. 

Актуальным является и вопрос, касающийся прав защитника при производстве 

судебной экспертизы, праве на обжалование в порядке ст. 125 УПК решения 

следователя, связанного с назначением или проведением экспертизы [4, c. 29].   

В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством защитник 

имеет право на ознакомление с постановлением о назначении судебной 

экспертизы. С каждым правом корреспондирует обязанность конкретного 

лица.   

 Применительно к ознакомлению с постановлением о назначении 

судебной экспертизы эта обязанность лежит на следователе (ст. 195 УПК РФ), 

однако она не конкретизирована каким-либо сроком. Отсутствие 

закрепленного в законе срока приводит к различным нарушениям прав 

участников процесса.  

 Следователь может ознакомить их с постановлением о назначении судебной 

экспертизы и с заключением эксперта после проведения экспертизы. 

Фактически адвокаты, участвующие в уголовном процессе, лишены прав при 

производстве судебной экспертизы, которые гарантированы законом. Для 

устранения нарушений при ознакомлении следователем с постановлением о 

назначении судебной экспертизы заинтересованных лиц ч. 3 ст. 195 УПК РФ 

необходимо дополнить следующим абзацем: «Следователь обязан ознакомить 

перечисленных в этой части лиц с постановлением о назначении судебной 
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экспертизы в течение трех суток с момента вынесения соответствующего 

постановления».   

 На наш взгляд, предлагаемый срок является наиболее оптимальным, 

поскольку его вполне достаточно для реализации защитником прав, 

предусмотренных ст. 198 УПК РФ, и он не повлияет на сроки расследования 

уголовного дела.   

Согласно положениям ст. 119 - 125 УПК РФ обвиняемый и его защитник 

вправе заявлять ходатайства о проведении различных следственных действий 

для установления обстоятельств, имеющих значение для дела. Решение 

следователя по данным ходатайствам может быть обжаловано в установленном 

законом порядке.   

 Согласно ст. 125 УПК РФ могут быть обжалованы действия (бездействия) 

и решения органа дознания, дознавателя, следователя, руководителя 

следственного органа и прокурора, принятые на досудебных стадиях 

уголовного судопроизводства, если они способны причинить ущерб 

конституционным правам и свободам участников уголовного 

судопроизводства или иных лиц, чьи права и законные интересы нарушены, 

либо могут затруднить доступ граждан к правосудию [7, c. 37].   

 В случае произвола следователя, грубейших нарушений прав на защиту 

обвиняемый полностью защищен путем предоставления ему права на 

обжалование действия (бездействия) следователя в суде. Однако согласно ч. 1 

ст. 38 УПК РФ следователь является должностным лицом, осуществляющим 

предварительное расследование, самостоятельно направляющим ход 

расследования и принимающим решения о производстве следственных и иных 

процессуальных действий. В ст. 125 УПК РФ нет прямого указания на то, что 

действия (бездействие) следователя, связанного с назначением экспертиз, не 

подлежат обжалованию.   

 Согласно п. 17 Постановления Пленума ВС РФ от 10.02.2009 № 15 

допускается возможность рассмотрения в порядке ст. 125 УПК жалоб на отказ 

следователя и дознавателя в удовлетворении ходатайств подозреваемого или 

обвиняемого, его защитника, а также потерпевшего, гражданского истца и 

гражданского ответчика или их представителей об установлении посредством 

допроса свидетелей, производства судебной экспертизы и других 

следственных действий обстоятельств, имеющих, по мнению заявителей, 

значение для уголовного дела.   

 В этом случае судье следует выяснить, были ли нарушены права 

участников уголовного судопроизводства при принятии такого решения. 

Разрешая жалобы такого характера, следует помнить, что проведение 

следственных действий - прерогатива лица, осуществляющего 

предварительное расследование. В связи с тем, считаю ошибочным вывод, 

встречающийся в юридической литературе, о том, что действия следователя, 

связанные с назначением и проведением экспертиз, в порядке ст. 125 УПК 

обжалованию не подлежат [5, c. 54].  

 Суды исходят из позиции, выраженной в п. 1 Постановления Верховного 

Суда РФ от 10 февраля 2009 г. № 1, где говорится: «При проверке законности 
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и обоснованности решений и действий (бездействия) дознавателя, следователя, 

руководителя следственного органа и прокурора судья не должен предрешать 

вопросы, которые впоследствии могут стать предметом судебного 

разбирательства по существу уголовного дела. В частности, судья не вправе 

делать выводы о фактических обстоятельствах дела, об оценке доказательств 

и квалификации деяния». Ошибочная, на мой взгляд, практика применения 

вышеперечисленных норм права приводит к тому, что суды отказываются 

принимать к рассмотрению жалобы на отказ в проведении экспертизы, 

постановки дополнительных вопросов эксперту, приобщении либо 

истребовании какихлибо доказательств, ссылаясь лишь на то, что суд не вправе 

вмешиваться в процессуальную деятельность следователя. Позиция защиты, 

связанная со сбором доказательств, которая поможет следствию и суду полно 

и всесторонне рассмотреть вопрос виновности обвиняемого, в конечном итоге 

не реализуется.   

 По мнению П.А. Лупинской, адвокат не является равным дознавателю, 

следователю и суду субъектом собирания доказательств, что делает само 

применение термина «собирание доказательств» по отношению к 

обвиняемому и его защитнику весьма условным [7, c. 27].   

 А. Давлетов, Л. Юсупова отмечают, что «защитник вообще не является 

субъектом собирания доказательств, так как в силу публично-розыскной 

природы нашего уголовного судопроизводства это право относится к 

исключительной компетенции государственно-властных органов». Получается 

следующий вывод, что адвокат не осуществляет собирание доказательств, как 

говорится в ч. 3 ст. 86 УПК РФ, а собирает информацию, которая в 

последующем может стать доказательством, а может и не стать, так как 

отсутствует равенство статусов обвинения и защиты.   

 Изучив мнения разных ученых и авторов, отмечу, что недопущение 

адвоката при собирании доказательств является нарушением его правового 

статуса и самое главное противоречит принципу состязательности и 

равноправия уголовного судопроизводства. Не менее важным остается тот 

факт, что в РФ не созданы условия для реализации принципа состязательности 

и равноправия сторон, и тем самым права адвоката остается урезанными.  
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Современное геополитическое положение требует сильного и 

непосредственного руководства как страной, так и военными 

подразделениями. Именно на Президенте, как на Верховном 

Главнокомандующем лежит данная обязанность. 
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Статьей 87 Конституции Российской Федерации устанавливается 

дуализм правового статуса Президента РФ как главы государства, так и 

Верховного Главнокомандующего. Таким образом при «агрессии или 

непосредственной угрозе страны Президент вводит на территории Российской 

Федерации или в отдельных ее местностях военное положение» [1]. 

Стоит отметить, что дуализм должностей не уникален и находит свое 

отражение в других государствах. Так, например в Японии Верховным 

главнокомандующим является премьер-министр. Он осуществляет 

руководство вооруженными силами, а также силовым блоком.[2] 

Конституция наделяет Президента исключительным правом введения 

военного положения. Правовой режим военного положения определяется 

Федеральным конституционным законом от 30 января 2002 года «О военном 

положении» [3]. Утверждение Указа Президента о введении военного 

положения отнесено Конституцией к ведению Совета Федерации. Если Совет 

Федерации не утвердит такой Указ Президента, то его действие прекращается 

со следующего дня после принятия такого решения Советом Федерации. Во 

исполнение международных обязательств Российской Федерации о введении 

военного положения Президент уведомляет Генерального секретаря ООН и 

информирует Генерального секретаря Совета Европы об отступлении 

Российской Федерации от своих обязательств по международным договорам, 

связанном с временным ограничением прав и свобод российских граждан [4]. 

Военное положение, вводимое Президентом в случае агрессии против 

Российской Федерации или непосредственной угрозы агрессии на территории 

Российской Федерации или в отдельных ее местностях, представляет собой 

особый правовой режим жизнедеятельности государства и общества. Этот 

режим предусматривает наделение органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, а также формируемых органов государственного 

управления военного времени, военных властей правами по реализации 

функций, обеспечивающих выполнение должностными лицами и гражданами 

возложенных на них обязанностей. 

В условиях военного положения органы государственной власти и 

органы местного самоуправления, общественные объединения, предприятия, 

организации, учреждения обязываются оказывать полное содействие 

военному командованию в использовании сил и средств данной территории 

для нужд обороны, обеспечения общественного порядка и безопасности. 

Помимо объявления военного положения Президент прямо влияет на 

военную политику страны. Статьей 4 Федерального закона «Об обороне» от 

31.05.1996 г. устанавливает полномочия Главы государства в области 

обороны. В приведенном перечне полномочия отражают все сферы 

деятельности Вооруженных Сил РФ такие как: планирования и координация 

действий (утверждение военной политики (п. 1)), утверждения военной 

доктрины (ч.2), установление правил и регламентов (утверждает 

Положение о территориальной обороне Российской Федерации, План 

территориальной обороны Российской Федерации и План гражданской 

обороны и защиты населения Российской Федерации (п. 15)), управление 
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подразделениями Министерства обороны (принимает решение о дислокации и 

передислокации Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, 

воинских формирований от соединения и выше (п. 12)) и др.  

В качестве примера определения политики и стратегий развития 

Вооруженных Сил РФ можно привести Указ Президента РФ от 14.09.1995 N 

940 (ред. от 31.08.2005) «Об утверждении Стратегического курса Российской 

Федерации с государствами - участниками Содружества Независимых 

Государств». Главой III устанавливались начала создания Договора о 

коллективной безопасности (ДКБ). Пунктом 13 устанавливается «Углубление 

сотрудничества между государствами СНГ в сфере безопасности 

государственных границ».  

Ярким примером применения договора о коллективной безопасности 

является ввод войск во время протестов с целью свержения власти в 

республике Казахстан в 2022. Тогда Российская Федерация ввела по запросу 

Казахстана в рамках вышеуказанного договора силы для снижения 

напряженности в регионе и обеспечения мира. 

Возможность направления подразделений за пределы территории 

Российской Федерации устанавливается Федеральным закон от 23.06.1995 N 

93-ФЗ (ред. от 04.06.2014) "О порядке предоставления Российской Федерацией 

военного и гражданского персонала для участия в деятельности по 

поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности".[5] 

Так статьей 6 закрепляется, что «Решение о направлении за пределы 

территории Российской Федерации отдельных военнослужащих для участия в 

миротворческой деятельности принимается Президентом Российской 

Федерации. 

Президент Российской Федерации определяет район действий 

указанных военнослужащих, их задачи, подчиненность, срок пребывания и 

порядок замены, а также устанавливает в соответствии с федеральными 

законами дополнительные гарантии и компенсации указанным 

военнослужащим и членам их семей. 

Президентом Российской Федерации принимается решение об отзыве 

указанных военнослужащих, если в связи с изменением международной 

военно-политической обстановки дальнейшее их участие в миротворческой 

деятельности становится нецелесообразным».  

Статья 7 этого Закона устанавливает, что решение о направлении за 

пределы территории Российской Федерации воинских формирований 

Вооруженных Сил Российской Федерации для участия в миротворческой 

деятельности принимается Президентом Российской Федерации на основании 

постановления Совета Федерации о возможности использования 

Вооруженных Сил Российской Федерации за пределами территории 

Российской Федерации. 
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определения формы защиты права собственности. Рассмотрено применение 
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civil legal relations. The normative legal acts regulating the relations arising 

between the owner and the state are listed. The most applicable definitions of the 

form of protection of property rights are given. The application of the principle of 

inviolability in the regulation of civil legal relations is considered. 

Key words: property, judicial protection, ownership of property, the principle 

of civil law. 

 

Принцип неприкосновенности собственности выступает 

конституционным началом, которое получило отраслевую конкретизацию в 

гражданском праве.  

Любая собственность, которая возникла и существует по Конституции и 

закону, находиться под охраной права и государства. Никто не может быть 

лишен собственного имущества, кроме как по решению суда. Принудительное 

отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено 

только при условии предварительного и равноценного возмещению. Право 

наследования гарантируется [1, ст. 35]. 

Неприкосновенность собственности является одним из 

основополагающих принципов гражданского законодательства [2, ст.1]. 

Неприкосновенность собственности выступает основой экономических 

преобразований и обеспечивает собственникам возможность стабильного 

осуществления правомочий по владению, пользованию и распоряжению 

принадлежащим им имуществом [3, с. 3]. 

Принципы представляют собой основные начала гражданского права, 

которые предопределяют содержание каждого из его институтов. Поэтому в 

ходе применения и толкования любой нормы гражданского права, следует 

руководствоваться его принципами. Принципы применяются в ситуациях, 

если они не находят своего воплощения в конкретной норме ввиду её 

отсутствия. При пробелах в гражданском праве к отношениям, которые не 

регламентированы законом, договором либо обычаем делового оборота, 

применяется гражданское законодательство, которое регламентирует сходные 

отношения, то есть применяется аналогия закона [3, с. 2]. 

В тех же случаях, когда применение аналогии закона невозможно из-за 

того, что данные отношения не имеют схожих отношений, 

регламентированных гражданским правом, к ним применяется аналогия 

права (общие начала гражданского законодательства, то есть принципы 

гражданского права). Таким образом, применение аналогии права 

представляет собой прямое использование принципов гражданского права. 

Гражданский Кодекс не содержит возможного деления на виды либо 

подвиды права собственности. Классифицировать виды права собственности 

можно по нескольким основаниям: 1) количество собственников. В этом 

случае выделяется право, принадлежащее одному лицу, либо двум и более 

лицам. В категорию нескольких собственников входит долевое и совместное 

имущество; 2) вид вещи. В зависимости от вида вещи возникает право на 

движимое либо недвижимое имущество [4, с. 8]. 
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Существует общепринятая классификация видов права собственности 

по типу правомочий: владение, пользование и распоряжение. 

Право владение – это фактическое обладание вещью [5, с. 1]. Право 

владения обозначает закрепленную законом возможность физического 

владения вещью либо материальными активами. Право владения определяется 

законными основаниями. Например, свидетельством о праве собственности на 

помещение, договором купли-продажи и т. д. Есть два типа реализации права 

владения. Пожизненное владение начинается с момента, когда вещь начинает 

принадлежать владетелю, и прекращается с ее отчуждением. Существует 

пожизненное наследуемое владение, при котором весь комплекс правомочий 

переходит к наследникам субъекта [2, ст. 266]. Временным владением 

является осуществление правомочий без перехода права собственности. 

Распространенный пример временного владения – владение помещением по 

договору аренды. Право временного владения закрепляет ГК РФ [2, ст. 606]. 

Временным владением может быть лизинг [2, ст. 665], [6, с. 1]. Если 

собственник не утратил право владения, он может предъявить иск о признании 

права на имущество. Такая возможность есть у лиц, чье имущество продано в 

рамках банкротства другого лица [7, с. 1]. 

В понятие права пользования входит возможность использовать вещь в 

личных целях. А также – получать доход от ее эксплуатации. Риск 

повреждения или утраты вещи во время использования несет собственник, 

если иное не определено законом. Выделяют два основных типа пользования: 

срочное и бессрочное. Срочное предоставляется на определенный срок. Чаще 

всего предоставление срочного пользования осуществляется по договору 

аренды или субаренды. Бессрочное право возникает при приобретении вещи в 

частную собственность. Для государственной и муниципальной 

собственности существует исключение. Согласно [8, ст. 39.9] в бессрочное 

пользование могут предоставляться земельные участки, находящиеся в 

муниципальной или госсобственности [9, с. 2]. 

Право распоряжения предоставляет обладателю имущества 

возможность распоряжаться им. Распоряжение включает любые законные 

действия: продажа, обмен, предоставление в аренду и т.д. Распоряжение 

определяет юридическую судьбу вещи, может прекращать либо 

приостанавливать право собственности. Распоряжение имуществом, 

находящимся во временном владении, ограничивается законом или 

договором. Например, участок, находящийся в аренде, может передаваться в 

субаренду. Если имущество передается незаконно, владелец вправе взыскать 

доход, который недобросовестное лицо получило от такой передачи [10, с. 4]. 

Незаконные действия с имуществом – не редкость. Особенно, когда речь 

заходит о квадратных метрах. В этом случае распоряжение имуществом 

нередко становится объектом судебного разбирательства.  

Продажу часто прикрывают договором дарения. Суды признают такие 

сделки недействительными при неравноценности встречного исполнения.  

Часто препятствием для признания права собственности выступает 

бездействие со стороны муниципальных органов.  
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Иногда возникают спорные моменты и в праве пользования и 

распоряжения арендованными объектами [7, с. 7]. 

Таким образом,  принцип неприкосновенности 

собственности устанавливает необходимость наличия в гражданском праве 

институтов, которые обеспечивают защиту права собственности от каких-

либо посягательств. 
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Annotation: The article considers the principle of adversarial nature of the 
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Принцип состязательности сторон распространяется на все стадии 

административного судопроизводства. Он закрепляется в ч. 3 ст. 123 

Конституции Российской Федерации [1]. В соответствии с ней, 

судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равноправия 

сторон.   

В законодательной конструкции указанной нормы Конституции РФ 

состязательность и равноправие соединяются союзом «и». Поэтому не совсем 

ясно, подразумевается один или два самостоятельных принципа, что 

порождает почву для разночтений.  В силу п. 10 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 31.10.1995 N 8 (ред. от 03.03.2015) «О некоторых 

вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при 

осуществлении правосудия» [2], суд по каждому делу обеспечивает равенство 

прав участников судебного разбирательства по представлению и 

исследованию доказательств и заявлению ходатайств. То есть в данном акте 

понятие «принцип состязательности» раскрывается через равноправие сторон. 
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В Кодексе административного судопроизводства Российской 

Федерации [3] данный принцип определяется в ст. ст. 6, 14. Указанные статьи 

не только нормативно определяют исходные начала системы принципов 

административного судопроизводства, но и указывают на содержание самой 

состязательности. Она означает, что заинтересованные лица активны в защите 

своих прав и интересов от начала и до конца судебной деятельности. Каждая 

сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на 

основания своих требований и возражений. Доказательства представляются 

сторонами и другими лицами, участвующими в деле. Суд может предложить 

им представить дополнительные доказательства. В случае, когда 

представление дополнительных доказательств для сторон и других лиц, 

участвующих в деле, затруднительно, суд по их ходатайству оказывает им 

содействие в собирании доказательств. 

Как в гражданском и в арбитражном судопроизводствах, роль суда 

сводится к исследованию и оценке доказательств, которые предоставляются 

сторонами и лицами, участвующими в деле. Основной его задачей является 

создание равных условий для исполнения сторонами их процессуальных 

обязанностей и осуществления предоставленных им прав, вынесение 

законного и обоснованного решения по делу. 

Тем не менее, суды зачастую нарушают указанный принцип. Так, 

Постановлением Брянского областного суда № 2-1170/16 33А-1589/16 44ГА-

33/2016 4ГА-669/2016 от 17 августа 2016 г. по делу № 2-1170/2016 [4] 

установлено, что Гродзе А.И. обратилась в суд с административным иском об 

оспаривании решения УФМС России по Брянской области от 23 ноября 2015 

года №, которым аннулировано выданное ранее разрешение на временное 

проживание в Российской Федерации, о чем ей стало известно 30 ноября 2015 

года при получении в УФМС России по Брянской области уведомления о 

принятии указанного решения. Считала решение УФМС России по Брянской 

области № от 23 ноября 2015 года незаконным, поскольку поддельные или 

подложные документы в УФМС России по Брянской области ею не 

представлялись, заведомо ложные сведения о себе не сообщались. 

Представленный ею сертификат о прохождении тестирования на предмет 

владения русским языком, знания истории России и основ законодательства 

Российской Федерации в марте 2015 года в Санкт-Петербургском 

государственном университете, как ей стало известно позднее, был выдан ей в 

силу технической ошибки с другим регистрационным номером. Ссылаясь на 

нормы международного права, Конституции Российской Федерации, 

требования Федерального закона от 25 июля 2002 года №115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации», на 

вмешательство в личную и семейную жизнь, просила суд признать решение 

УФМС России по Брянской области № от 23 ноября 2015 года незаконным и 

отменить его. 

Выслушав объяснения представителя административного истца – 

Гаврилова А.В., поддержавшего доводы кассационной жалобы, обсудив 

доводы кассационной жалобы, проверив материалы дела, президиум пришел 
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к выводу о том, что при рассмотрении данного административного дела были 

допущены существенные нарушения норм процессуального права.  

Так, принцип состязательности и равноправия сторон, а также 

процессуальные права лиц, участвующих в деле, обеспечиваются надлежащим 

извещением участников процесса о месте и времени судебного заседания. 

Согласно ч. 1 статьи 96 КАС РФ лица, участвующие в деле, извещаются 

судом или вызываются в суд заказным письмом с уведомлением о вручении, 

судебной повесткой с уведомлением о вручении, телефонограммой или 

телеграммой, посредством факсимильной связи или с использованием иных 

средств связи и доставки, позволяющих суду убедиться в получении 

адресатом судебного извещения или вызова. 

Определением судьи от 30 декабря 2015 года дело по 

административному иску Гродзе А.И. было назначено к судебному 

разбирательству на 15 час.00 мин. 12 января 2016 года. Однако, сведений о 

направлении административному истцу судебной повестки о назначении даты 

судебного разбирательства на 12 января 2016 года или судебного извещения с 

использованием иных средств связи и доставки, позволяющих суду убедиться 

в получении адресатом судебного извещения, в материалах дела не имеется. 

Как следует из материалов дела, в судебное заседание Гродзе А.И. не явилась. 

В нарушение требований ст. 150 КАС РФ дело было рассмотрено в ее 

отсутствие. 

В соответствии с требованиями п. 2 ч. 1 ст. 310 КАС РФ, решение суда 

первой инстанции подлежит безусловной отмене в случае рассмотрения 

административного дела в отсутствие кого-либо из лиц, участвующих в деле 

и не извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного 

заседания. 

На основании изложенного, президиум суда постановил решение 

Советского районного суда города Брянска от 12 января 2016 года и 

апелляционное определение судебной коллегии по административным делам 

отменить; административное дело направить на новое рассмотрение в 

Советский районный суд Брянска. 

Таким образом, в ходе анализа принципа состязательности можно 

прийти к выводу о том, что нормы Кодекса административного 

судопроизводства Российской Федерации способствуют эффективной его 

реализации. 

Литература: 

1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01.07.2020). [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399 (дата обращения: 

28.04.2022). 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.1995 N 8 (ред. 

от 03.03.2015) "О некоторых вопросах применения судами Конституции 

Российской Федерации при осуществлении правосудия".  [Электронный 



754 

ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8847 (дата 

обращения: 15.04.2022).  

3."Кодекс административного судопроизводства Российской 

Федерации" от 08.03.2015 N 21-ФЗ (ред. от 30.12.2021, с изм. от 13.01.2022) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2022). [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_176147 (дата обращения: 

15.04.2022). 

4. Постановление Брянского областного суда № 2-1170/16 33А-1589/16 

44ГА-33/2016 4ГА-669/2016 от 17 августа 2016 г. по делу № 2-1170/2016.   

[Электронный ресурс]. URL: https://sudact.ru/regular/doc/2MGGwd5Cm0bC/ 

(дата обращения: 15.04.2022). 
 

 

УДК 328.185 

Галиев И.Р., студент магистратуры 

2 курс, Факультет права и безопасности 

Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации, 

Уральский институт управления 

Россия, г. Екатеринбург 

 

ПРОБЛЕМА ИМПЛЕМЕНТАЦИИ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ДОГОВОРА НА ПРИМЕРЕ СТАТЬИ 20 КОНВЕНЦИИ ООН ПРОТИВ 

КОРРУПЦИИ ОТ 31 ОКТЯБРЯ 2003 Г. 

 

Аннотация: Статья посвящена вопросам международно-правовых 

обязательств по вопросам борьбы с коррупцией в Российской Федерации. 

Цель исследования – определение проблемы имплементации норм 

международных договоров в сфере противодействия коррупции на примере 

статьи 20 Конвенции ООН против коррупции от 31 октября 2003 г.  

Ключевые слова: Российская Федерация, коррупция, международно-

правовые обязательства, ООН, имплементация норм международных 

договоров. 

Annotation: The article is devoted to the issues of international legal 

obligations on the fight against corruption in the Russian Federation. The purpose 

of the study is to identify problem of implementation of the norms of international 

treaties in the field of combating corruption on the example of Article 20 of the 

United Nations Convention against Corruption of October 31, 2003. 

Key words: Russian Federation, corruption, international legal obligations, 

UN, implementation of the norms of international treaties. 

 

Коррупция как общественное явление занимает одно из ключевых мест 

в числе общемировых проблем. Обусловлено это с несколькими причинами. 

Во-первых, коррупция приобрела масштаб не только регионального или 

национального характера, на текущий момент она является проблемой 
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международного масштаба. Решение подобной проблемы требует совместных 

усилий со стороны академического сообщества, специалистов в различных 

сферах, общественных и государственных организаций по всему миру. Во-

вторых, перед обществом все более и более встает вопрос предупреждения и 

борьбы с коррупцией, а также растут требования к подотчётности государства 

со стороны гражданского общества.  

Деятельность, направленная на борьбу с коррупцией, является одной из 

важнейших составляющих системы государственного и муниципального 

управления всех стран мира. В связи с этим международным сообществом 

принимаются соответствующие стандарты и механизмы, направленные на 

недопущение коррупции. В свою очередь принятие Российской Федерацией 

международно-правовых обязательств по вопросам борьбы с коррупцией 

положительно влияет на инвестиционный климат и имидж страны, что в 

полной мере отвечает государственным и общественным интересам. 

Ключевыми международными актами в сфере борьбы с коррупции на 

текущий момент являются:  

 Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции от 31 

октября 2003 года 86 , ратифицированная Российской Федерацией в рамках 

Федерального закона от 08.03.2006 № 40-ФЗ "О ратификации Конвенции 

Организации Объединенных Наций против коррупции"87; 

 Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию88, заключенная в г. 

Страсбурге 27.01.1999 и ратифицированная Российской Федерацией в рамках 

Федерального закона от 25.07.2006 N 125-ФЗ "О ратификации Конвенции об 

уголовной ответственности за коррупцию"89; 

 Конвенция по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при 

осуществлении международных коммерческих сделок 90 , принятая 

Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 21 ноября 

1997 года, а затем ратифицированная Российской Федерацией в рамках 

Федерального закона от 01.02.2012 № 3-ФЗ "О присоединении Российской 

Федерации к Конвенции по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц 

при осуществлении международных коммерческих сделок"91. 
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В соответствии со ст.26 Венской конвенции о праве международных 

договоров, принятой 23 мая 1969 года92, на Российскую Федерацию возложена 

обязанность добросовестного выполнения каждого из действующих 

договоров, но при этом правовая система Российской Федерации имеет ряд 

особенностей.  

Согласно ч.4 ст.15 Конституции Российской Федерации 93 

общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации являются составной частью 

ее правовой системы. При этом если международным договором Российской 

Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то 

применяются правила международного договора. В таком случае 

теоретически возможно непосредственное применение норм международных 

договоров Российской Федерации в сфере борьбы с коррупцией, но этого не 

происходит. В ст. 14 Федерального закона от 15.07.1995 N 101-ФЗ (ред. от 

08.12.2020) "О международных договорах Российской Федерации" оговорено, 

что в соответствии с Конституцией Российской Федерации ратификация 

международных договоров Российской Федерации осуществляется в форме 

федерального закона. Зачастую исполнение норм международного договора 

требует внесение соответствующих изменений в действующие Федеральные 

законы, либо принятия новых, так как непосредственная реализация подобных 

норм достаточно проблематична 94 . Это связано с особенностями 

международных договоров как источника права. 

При этом государствам-участникам международных договоров 

предоставляется некоторая свобода в выборе норм, которые должны быть 

выполнены обязательно. Для части норм достаточно рассмотреть возможность 

их внедрения в систему национального права, поскольку выполнение 

стандарта антикоррупционной борьбы допустимо в тех пределах, которые 

ограничены законодательством государств-участниц или особенностями 

действующей правовой системы. 

Примером частичной имплементации норм международного договора 

может послужить ст. 20 Конвенции ООН против коррупции. В соответствии с 

данной статьей при условии соблюдения своей конституции и 

основополагающих принципов своей правовой системы каждое Государство-

участник рассматривает возможность принятия таких законодательных и 

других мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве 
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уголовно наказуемого деяния, когда оно совершается умышленно, незаконное 

обогащение, т.е. значительное увеличение активов публичного должностного 

лица, превышающее его законные доходы, которое оно не может разумным 

образом обосновать. 

На данный момент в уголовном законодательстве Российской 

Федерации отсутствует состав преступления, который бы предусматривал 

ответственность за незаконное обогащение.  

Ближайшей аналогией может послужить норма ст.17 Федерального 

закона от 03.12.2012 N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" 95 . 

Согласно ст. 17 органы прокуратуры при рассмотрении материалов, 

предусмотренных ч. 3 ст. 16, обращаются в суд с заявлением об обращении в 

доход Российской Федерации имущества должностного лица, превышающий 

официальный доход должностного лица за 3 года, по которому не было 

предоставлено сведений, подтверждающих их легальное происхождение.  

При этом норма ст. 20 Конвенции ООН против коррупции противоречит 

правовой модели Российской Федерации, поскольку на обвиняемого в рамках 

уголовного процесса не может быть возложена обязанность по доказательству 

своей невиновности согласно ст.14 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации96.  

Именно поэтому в рамках Федерального закона от 08.03.2006 № 40-ФЗ 

"О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против 

коррупции" статьи Конвенции были имплементированы частично, с учетом 

особенностей конституционных принципов и правовой системы Российской 

Федерации в целом.    
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Аннотация: статья посвящена разнообразию проблем института 

банкротства – собрания кредиторов, а именно первого собрания кредиторов. 

Приводятся релевантные научные работы, посвященные таким проблемам, 

выявляются взаимосвязи. Формируется вывод о существующей 

неоднозначности подхода к решению этих проблем, отсутствию единого 

подхода. Предлагается систематизировать подход к проблемам института 

банкротства – собрания кредиторов. 

Ключевые слова: банкротство, кредитор, собрание кредиторов, 

процедура банкротства, наблюдение. 

Abstract: this study examines the variety of problems of the institution of 

bankruptcy-the creditors meeting, namely the first creditors' meeting. Relevant 

scientific works devoted to such problems are presented, and interrelations are 

revealed. The conclusion is formed about the existing ambiguity of the approach to 

solving these problems, the lack of a unified approach. It is proposed to systematize 

the approach to the problems of the institution of bankruptcy-the creditors meeting. 

Keywords: bankruptcy, creditor, creditors meeting, procedure of bankruptcy, 

supervision. 

 

С точки зрения условий хозяйствования, формирующихся в рыночной 

экономике, предприятие подвержено многочисленным кризисам и влиянию 

негативных факторов внешней среды. В их числе выделяются финансовые, 

управленческие, экономические кризисы, кризисные ситуации, связанные с 

кадровым обеспечением. При определенных обстоятельствах возникает 

угроза банкротства. 

В соответствии с абз. 2 ст. 2 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-

ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее – Закон о банкротстве), 

«несостоятельность (или банкротство) определяется как признанная 

арбитражным судом или наступившая в результате завершения процедуры 

внесудебного банкротства гражданина неспособность должника в полном 

объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о 

выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или 

работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате 

обязательных платежей» 97 . В этой части  банкротство определяется 

                                                            
97   Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", ст. 2, абз. 2 
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исследователями как одна из наиболее эффективных форм выведения 

компании из финансового кризиса. 

Нормативно-правовые основы регулирования содержания банкротства в 

Российской Федерации составляют следующие нормативно-правовые акты: 

Гражданский кодекс Российской Федерации, Арбитражный процессуальный 

кодекс РФ, Уголовный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «О 

несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 г. №127-ФЗ, 

Постановление Правительства РФ от 29 мая 2004 г. №257 «Об обеспечении 

интересов Российской Федерации как кредитора в деле о банкротстве и в 

процедурах, применяемых в деле о банкротстве» и другие. 

Дела о банкротстве рассматриваются арбитражным судом. 

«Производство по делу о банкротстве может быть возбуждено арбитражным 

судом при условии, что требования к должнику - юридическому лицу в 

совокупности составляют не менее чем триста тысяч рублей, а в отношении 

должника - физического лица - не менее размера, установленного пунктом 2 

статьи 213.3 Закона о банкротстве» 98 . По результатам рассмотрения 

арбитражным судом обоснованности заявления о признании должника 

банкротом вводится первая процедура, применяемая в деле о банкротстве – 

наблюдение (в отношении юридических лиц), реструктуризация долгов 

гражданина (в отношение физических лиц). 

Первое собрание кредиторов является важнейшей составляющей 

процесса несостоятельности (банкротства), поскольку на нем зачастую 

определяется дальнейшая судьба должника 99 . «Временный управляющий 

определяет дату проведения первого собрания кредиторов и уведомляет об 

этом всех выявленных конкурсных кредиторов, уполномоченные органы, 

представителя работников должника и иных лиц, имеющих право на участие 

в первом собрании кредиторов. Уведомление о проведении первого собрания 

кредиторов осуществляется временным управляющим в порядке и в сроки, 

которые предусмотрены статьей 13 настоящего Федерального закона»100. 

И первым проблемным вопросом является возможность перехода к 

следующей процедуре банкротства без проведения первого собрания 

кредиторов. Обширное толкование Закона о банкротстве говорит о том, что 

арбитражный суд может принять решение о признании должника банкротом и 

об открытии конкурсного производство без проведения первого собрания 

кредиторов. Об этом свидетельствует положения статей 12, 71, 75. В 

отдельных случаях участники банкротства имеют право заявить ходатайство 

о переходе к следующей процедуре банкротства в условиях отсутствия 

соответствующего решения первого собрания кредиторов. 

Что касается анализа судебной практики, то можно заметить 

разрозненное мнение судов и отсутствие единого подхода на проблему. 

Причем, мнение суда кардинально меняется в зависимости от географического 

положения судебного органа. Одним из первых судебных органов, который 

                                                            
98 Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", ст. 6 
99 Макарова Е. Первое собрание кредиторов в деле о банкротстве // Корпоративный юрист. 2009. № 4. 
100 Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", ст. 72 
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разрешал бы эту ситуацию, стал ФАС Поволжского округа. В своём 

Постановлении от 12.12.2011 по делу № А65-22595/2010 арбитражный суд 

привёл один из примеров преодоления правовой неопределенности, связанной 

с отсутствием решения первого собрания кредиторов. Позиция суда 

заключалась в следующем: «исходя из конкретных обстоятельств дела, с 

учетом того, что срок наблюдения, установленный статьями 51, 62 Закона о 

банкротстве, истек, стоимость имущества должника меньше кредиторской 

задолженности и отсутствует возможность восстановления 

платежеспособности должника, арбитражный суд признал должника 

банкротом и открыл конкурсное производство, возложив исполнение 

обязанностей конкурсного управляющего на временного управляющего, 

обязав последнего в месячный срок с даты рассмотрения всех требований, 

заявленных в установленный срок, провести первое собрание кредиторов для 

определения кандидатуры конкурсного управляющего»101. 

Однако, противоположного мнения придерживается АС Московского 

округа, который в своём Постановлении от 29.08.2018 № Ф05-13479/2018 по 

делу № А41-38437/2017 привёл иное мнение. Как отмечает суд, «само по себе 

истечение семимесячного срока, установленного статьей 51 Закона о 

банкротстве, не может являться безусловным основанием для 

самостоятельного принятия судом решения относительно дальнейшей 

процедуры банкротства должника. Буквальное толкование положений статьи 

2 Закона о банкротстве свидетельствует, что проведение первого собрания 

кредиторов является одним из обязательных мероприятий процедуры 

наблюдения» 102 . Представленные два примера из судебной практики 

свидетельствует о значительной правовой неопределенности в данном 

вопросе, одной из причин отсутствия решения проблемы является 

непопулярность механизма перехода к следующей процедуры банкротства в 

отсутствии решения собрания кредиторов. 

Другим не менее интересным вопросом является возможность отмены 

собранием кредиторов своего собственного решения, принятого ранее, 

например, на первом собрании кредиторов. Ведь, как было сказано выше, 

первое собрание кредиторов имеет большое значение, поскольку определяет 

дальнейшую судьбу должника. На первом собрании кредиторов принимается 

решение по таким вопросам, как «1) принятие решения о введении 

финансового оздоровления и об обращении в арбитражный суд с 

соответствующим ходатайством; 2) принятие решения о введении внешнего 

управления и об обращении в арбитражный суд с соответствующим 

ходатайством; 3) принятие решения об обращении в арбитражный суд с 

ходатайством о признании должника банкротом и об открытии конкурсного 

производства; 4) образование комитета кредиторов, определение 

количественного состава и полномочий комитета кредиторов, избрание 

членов комитета кредиторов; 5) определение дополнительных требований к 

                                                            
101 Постановление ФАС Поволжского округа от 12.12.2011 по делу № А65-22595/2010 
102 Постановление АС Московского округа от 29.08.2018 № Ф05-13479/2018 по делу № А41-38437/2017 
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кандидатурам административного управляющего, внешнего управляющего, 

конкурсного управляющего; 6) определение кандидатуры арбитражного 

управляющего или саморегулируемой организации, из числа членов которой 

должен быть утвержден арбитражный управляющий; 7) выбор 

реестродержателя из числа реестродержателей, аккредитованных 

саморегулируемой организацией»103. Если считать, что собрание кредиторов 

вправе отменить собственное решение, это значит, что и решение первого 

собрания кредиторов может быть пересмотрено. В таком случае, может 

возникнуть так называемое "второе первое" собрание кредиторов. И это 

недопустимо, поскольку может быть лишь одно первое собрание кредиторов, 

поскольку положения, установленные на первом собрании кредиторов 

должны строго закрепляться и не создавать ощущения двоякости в ожидании 

второго собрания кредиторов. 

Однако Верховный Суд РФ решил данный вопрос иным способом, в 

своём Обзор судебной практики утв. Президиумом Верховного Суда РФ от 

26.12.2018 отметил, что «собрание кредиторов вправе отменить собственное 

решение, принятое ранее. Такая отмена возможна до тех пор, пока решение не 

начало влиять на права и законные интересы лиц, не входящих в гражданско-

правовое сообщество, объединяющее кредиторов. Конкурсный кредитор 

должника обратился с требованием о признании недействительным решения 

повторного собрания кредиторов об изменении кандидатуры арбитражного 

управляющего»104. 

Интересным представляется понять отмену собственного решения с 

точки зрения имеющихся институтов гражданского права. А.А. Громов и А.В. 

Егоров высказывают позицию о том, что «решение собрания является сделкой, 

но не является договором, поскольку для заключения последнего нужно 

согласие на это каждой его стороны, а для совершения специфической сделки 

(решения) требуется лишь воля большинства» 105 . Такой подход позволяет 

проводить аналогии между решениями собраний и договорами. Поскольку оба 

рассматриваемых института являются формами сделки, а значит и п. 1 ст. 450 

ГК РФ в таком случае может быть применен к решениям собраний по 

аналогии. А именно, «изменение и расторжение договора возможны по 

соглашению сторон, если иное не предусмотрено ГК РФ, другими законами 

или договором. Многосторонним договором, исполнение которого связано с 

осуществлением всеми его сторонами предпринимательской деятельности, 

может быть предусмотрена возможность изменения или расторжения такого 

договора по соглашению как всех, так и большинства лиц, участвующих в 

указанном договоре, если иное не установлено законом. В указанном в 

                                                            
103 Несостоятельность (банкротство): Учебный курс. В 2 т. / Под ред. д.ю.н., проф. С.А. Карелиной. Т. 1. − М.: 

Статут, 2019. 
104 "Обзор судебной практики по вопросам, связанным с признанием недействительными решений собраний 

и комитетов кредиторов в процедурах банкротства" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 26.12.2018), п. 3 
105 Громов А.А., Егоров А.В. Практический комментарий к первому и второму блокам изменений в ГК РФ. 

М., 2014. 
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настоящем абзаце договоре может быть предусмотрен порядок определения 

такого большинства»106. 

Подводя итоги, хочется отметить, что институт собрания кредиторов 

позволяет выполнить интересы кредитора и должника. Ее использование - это 

гарантия отсутствия разногласий. С этой целью правильное проведение 

первого собрания кредиторов позволяет достигнуть равновесия интересов 

каждой стороны процесса. В данной статье была рассмотрена лишь часть 

проблем, связанных с данным институтом. Рассмотрение иных проблем стоит 

продолжить в следующих исследованиях. 
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В настоящее время важное значение для современного этапа 

развития общества имеет внедрение информационных технологий в 

социально-экономические отношения, а также в деятельность государства, что 

в свою очередь может оказать существенное содействие в решении многих 

проблем. Судебная власть, в частности, не является исключением из сфер, 

которые так или иначе затрагивает информатизация, что в свою очередь 

требует создания максимальной прозрачности данной сферы для правильного 

осуществления правосудия.  

Актуальность данной темы, прежде всего обусловлена тем, что при 

разрешении споров арбитражными судами, стороны все чаще предоставляют 

так называемые «электронные доказательства», что в свою очередь требует 

закрепления и конкретизации на законодательном уровне. 

Одними из самых первых правовых предписаний, регламентирующих 

электронные доказательства, были ныне действующие Инструктивные 

указания Госарбитража СССР от 29 июня 1979 г. № И-1-4 «Об использовании 

в качестве доказательств по арбитражным делам документов, подготовленных 

с помощью электронно-вычислительной техники». В положениях данных 

указаний указывается на право сторон предоставлять в арбитраж «документы, 

подготовленные с помощью электронно-вычислительной техники». Как 

общее правило устанавливается одинаковая юридическая сила каждого 
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экземпляра подобного документа. В случаях же, когда требуется именно 

подлинник документа, таковым считается его первый экземпляр.107 

Годами позднее Высший арбитражный суд в с воем письме от 19 августа 

1994 г. № С1-7/ОП-587 «Об отдельных рекомендациях, принятых на 

совещаниях по судебно-арбитражной практике» подтвердил возможность 

«представлять в арбитражный суд доказательства по спору, вытекающему из 

этого договора, также заверенные цифровой (электронной) подписью», но 

только в том случае, если «изготовили и подписали договор с помощью 

электронно-вычислительной техники, в которой использована система 

цифровой (электронной) подписи». И указал что, в случае возникновения 

спора по поводу возможности приобщения подобных доказательств суд 

должен запросить «выписку из договора, в котором указана процедура 

порядка согласования разногласий». В случае отсутствия такого 

установленного сторонами порядка возможность использования 

доказательств заверенных цифровой (электронной) подписью устанавливается 

судьей самостоятельно. Кроме того, даже если подобная процедура была 

определена сторонами, суды должны установить, «не была ли она навязана 

стороне другой стороной с целью обеспечения только своих интересов и 

ущемления интересов другой стороны».108 

Следовательно, мы видим, что разрешение на возможность использования 

электронных доказательств арбитражными судами появилась десятилетия 

назад, но до настоящего времени так и не получила должной разработки в 

отечественном законодательстве.  

Также в данный момент отсутствует единое понятие электронных 

доказательств, вывести данный термин возможно лишь синтезируя 

изложенные юридические определения, рассматриваемой дефиниции. Таким 

образом можно сказать, что электронные доказательства - это данные 

содержащие информацию, сформированную и представленную в электронной 

форме: электронные данные, представляющие собой сведения о лицах, 

предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах.109 

Несмотря на значительное разнообразие электронных доказательств, 

российское законодательство не содержит их четкой классификации. 

Полагаю, что, несмотря на специфику подобного рода доказательств, на них 

должна распространяться классификация, принятая для традиционных 

доказательств. Таким образом электронные доказательства можно 
                                                            
107  Инструктивные указания Госарбитража СССР от 29.06.1979 N И-1-4 "Об использовании в качестве 

доказательств документов, представленных с помощью электронно-вычислительной техники". Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: URL. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2783/ 

 

108  Письмо ВАС РФ от 19.08.1994 N С1-7/ОП-587 (ред. от 12.09.1996) "Об отдельных рекомендациях, 

принятых на совещаниях по судебно-арбитражной практике". Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL. 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4612/ 

109  См. Соглашение о сотрудничестве в создании государственных информационных систем паспортно-

визовых документов нового поколения и дальнейшем их развитии и использовании в государствах — 

участниках СНГ (заключено в г. Кишиневе 14 ноября 2008 г.) // Бюллетень международных договоров. 2010. 

N 9. 
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подразделить на: первоначальные и производные, прямые и косвенные, 

вещественные и личные, обвинительные и оправдательные. Также, все 

электронные доказательства можно разделить на электронные документы, 

электронные материалы, электронные сообщения и электронную переписку. 

Как и любое другое доказательство перед предъявлением в суд должно 

быть зафиксировано. В настоящее время существует несколько способов 

досудебной фиксации доказательств в сети Интернет для их последующего 

использования в суде: 

 Нотариальное заверение (обеспечение доказательств нотариусом в 

порядке ст.102 Основ законодательства о нотариате) 

 Автоматическая фиксация содержания интернет-страницы 

специальным программным обеспечением 

  Заключение эксперта в отношении информации на сайте 

 Простая распечатка интернет-страницы 

Правовая природа электронных доказательств по настоящее время 

вызывает споры в научной среде. М.В. Горелов выделяет три точки зрения 

относительно сущности электронных доказательств. Часть ученых считают, 

что электронные доказательства должны быть выделены как отдельное 

средство доказывания; другие авторы относят электронные доказательства к 

вещественным доказательствам. Сторонники третьей точкой зрения считают 

что, документы, полученные с помощью компьютера, не образуют 

самостоятельного средства доказывания110, а являются формой письменных 

доказательств. 111  Безусловно, данная дискуссия представляет научный 

интерес и заслуживает особого внимания. 

Обращаясь к  Арбитражному процессуальному кодекса Российской 

Федерации, а именно к  ст. 75 АПК РФ, где говорится что  документы, 

полученные посредством факсимильной, электронной или иной связи, в том 

числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", а также документы, подписанные электронной подписью в 

порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, допускаются в качестве письменных доказательств в случаях и 

порядке, которые предусмотрены АПК РФ, другими федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами или договором.112 

Следовательно, мы видим, что законодательство Российской Федерации 

относит электронные доказательства к письменным доказательствам.  

Основная проблема для состоит в том, чтобы доказать достоверность 

предоставленных электронных доказательств. Считаю, что существующие 

сложности в процедуре установления достоверности электронных 

                                                            
110 Горелов М.В. Электронные доказательства в гражданском судопроизводстве России: вопросы теории и 

практики: Автореф. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2005. С. 4 — 5. 
111 Подробнее см.: Бегичев А.В. Электронные доказательства и способы их фиксации нотариусом // Нотариус. 

2014. N 5. 
112 "Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 01.07.2021, 

с изм. от 22.07.2021) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800/ 
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доказательств во многом обусловлены пробелами в правовом регулировании 

данного института. 

Ввиду того, что в настоящее время суды оснащены компьютерной 

техникой, в целях соблюдения требований ст. 71 ГПК РФ и ст. 75 АПК РФ 

электронные доказательства могут представляться в суд не только в виде 

распечаток документов (именно такой способ получил наибольшее 

распространение на практике), но и на специальных носителях электронной 

информации: дисках, картах памяти и пр. Кроме того, если доказательства 

размещены в сети Интернет, то суд может непосредственно исследовать 

данные доказательства. 

Для оптимизации исследования электронных доказательств необходимо 

разрабатывать и внедрять в деятельность судов специальное программное 

обеспечение, которое позволит в автоматическом режиме обрабатывать 

электронную информацию и выполнять запросы. 

Можно выделить следующие факты, которое могут входить в предмет 

доказывания, в частности к ним относятся: идентификация отправителя и 

получателя; установление полномочий отправителя и получателя на принятие 

соответствующих решений, составляющих предмет электронной переписки; 

установление аутентичного непосредственного электронного сообщения и 

другое. 

На практике считается, что в случае, если сторона не оспаривает 

достоверность электронного доказательства, оно признается судом в качестве 

допустимого. Примером данного положения может служить Решение 

Арбитражного суда Костромской области от 15 июня 2021 г. № А31-

17231/2020 по требованию АО Коммерческий банк «Модульбанк к ООО 

«ДОНСТРОЙ», где истец не оспаривал, что 14.10.2020 года в 18:04 (т. е. после 

окончания рабочего дня, являющегося последним днем срока для 

рассмотрения Гарантом требования Бенефициара) от Принципала - ООО 

«ДОНСТРОЙ» на электронный почтовый адрес bginfo@modulbank.ru 

поступило сообщение об отзыве требования Бенефициара об уплате денежных 

средств по банковской гарантии. Однако данный отказ суд признал 

надлежащим, поскольку поступил он не от лица (бенефициара), заявляющего 

об отказе от требования. Отказ от требования об оплате поступил после 

истечения срока рассмотрения Гарантом требования об оплате и после 

фактической оплаты Гарантом по требованию Бенефициару. Кроме того, из 

приложенного к отзыву ответчика 14.10.2020 в 17:59 с электронного ящика 

Лагуты Никиты Игоревича в адрес Банка и ООО «ДОНСТРОЙ» был 

направлен отзыв требования, однако данное подтверждение получения 

данного письма Гарантом в приложениях отсутствует. Таким образом мы 

видим ситуацию, когда сторона признает электронное доказательство, однако 

суд его не принимает. 

 Интересные способы исследования электронных доказательств 

прослеживаются в зарубежных странах так, например, во Франции в целях 

установления юридических фактов посредством электронных доказательств 

может привлекаться судебной пристав, в Турции суд может потребовать 
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соблюдения от сторон специального порядка удостоверения электронных 

доказательств при наличии сомнений в подлинности доказательств или 

оспаривании доказательств стороной. Европейское законодательство также 

предусматривает случаи использования серверов обработки веб-сайтов, 

нотариальное удостоверение доказательств или привлечение специалиста по 

цифровым доказательствам для дачи консультации.113 

Субъектами заявления, которые могут просить суд исследовать 

электронные доказательств являются лица, участвующие в деле. В данном 

случае изготовленное заключение подлежит оценке наряду с другими 

доказательствами в качестве письменного доказательства.  

В целях установления источников происхождения электронных 

доказательств, их принадлежности определенным лицам, времени 

изготовления доказательств, фактов их неизменности или изменяемости и 

других фактов, установить которые возможно только путем обращения к 

метаданным и программным средствам, что требует специальных познаний в 

области программирования и информационных технологий, суд вправе 

назначить судебную экспертизу (ст. 79 ГПК РФ, ст. 82 АПК РФ). 

Анализируя вышеизложенное считаю, что необходимо выработать 

определенный алгоритм, при котором арбитражный суд может признать 

электронные доказательства в качестве допустимых. К примеру, портативный 

источник информации можно изъять и направить на экспертизу. А вот 

доказательства из внутреннего источника могут быть изъяты при помощи 

копирования документа целиком (например, документа Microsoft Word), 

создания скриншота изображения или текста на сайте в интернетпространстве 

(например, скриншот переписки и т. п.). Также немало важным является 

обеспечение визуальной и технической доступности цифрового 

доказательства. Предоставлять цифровое доказательство в суд необходимо 

только с подтверждающими его достоверность сведениями (нотариальный 

протокол, распечатки с сайтов и описание фактических обстоятельств, 

коррелирующих с содержанием переписки) и соблюдением процессуальной 

формы подачи доказательства. Все это позволит отбросить сомнения у суда по 

поводу правдивости предоставляемых вами доказательств и на основании их 

вынести законное и справедливое решение. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: в 

связи с существенным распространением электронных доказательств и 

расширением практики их представления в суд, одним из вариантов выхода из 

сложившейся негативной ситуации является систематизация имеющихся 

знаний по данной проблематике, а именно выработка общих положений 

работы с электронными доказательствами и закрепление их на 

законодательном уровне. При этом правовые нормы о порядке представления, 

исследования, раскрытия и оценки данных доказательств должны быть 

приведены в соответствие с их природой. Так, в частности, считаю 

                                                            
113 Mason S., Rasmussen U. The Use of Electronic Evidence in Civil and Administrative Law Proceedings and Its 

Effect on the Rules of Evidence and Modes of Proof: A Comparative Study and Analysis. Strasbourg, 27 July 2016 // 

https://rm.coe.int/1680700298. 
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необходимым выделить отдельную экспертную область для исследования 

подобного рода доказательств. 
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В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению и анализу научных 

позиций относительно правовой природы гласности уголовного 

судопроизводства. Констатируется тот факт, что гласность необходимо 

рассматривать как принцип уголовного судопроизводства, вне зависимости 

от того, что проявляется он не на всех стадиях процесса. Делается вывод о 

том, что принципами являются не только положения, которые 

распространяют свое действие на всех стадиях уголовного 

судопроизводства, но и такие правовые положения, которые характеризуют 

собой деятельность суда. 

Ключевые слова: гласность уголовного судопроизводства, принцип 

уголовного судопроизводства, стадия уголовного процесса, общие условия 

судебного разбирательства, уголовно-процессуальное законодательство.  

 Abstract: The article is devoted to the consideration and analysis of scientific 

positions on the legal nature of the publicity of criminal proceedings. It is stated that 

publicity should be considered as a principle of criminal proceedings, regardless of 

the fact that it does not manifest itself at all stages of the process. It is concluded 

that the principles are not only provisions that extend their effect at all stages of 

criminal proceedings, but also such legal provisions that characterize the activities 

of the court.  

Keywords: publicity of criminal proceedings, the principle of criminal 

proceedings, the stage of criminal proceedings, general conditions of judicial 

proceedings, criminal procedure legislation. 

 
Основополагающим условием обеспечения информированности 

граждан о деятельности судебной власти является наличие действенного 

механизма реализации общего условия гласности судебного разбирательства. 

Гласность уголовного судопроизводства выступает в качестве одной из 

правовых гарантий открытости, доступности и прозрачности уголовного 

судопроизводства.  

В настоящее время в науке уголовно-процессуального права ведутся 

дискуссии относительно сущности гласности - является она общим условием 
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стадии судебного разбирательства или же принципом уголовного процесса. 

 Сам законодатель не относит гласность к основным принципам 

уголовного процесса, помещая ее в главу 35 УПК РФ, именуемую как «Общие 

условия судебного разбирательства», в то время как принципы расположены 

в главе второй.  

 Не вызывает сомнений тот факт, что гласность судопроизводства с 

одной стороны проявляется как абсолютный признак, присущий 

демократическим институтам государства, считающегося правовым. Однако, 

на наш взгляд, более подробного анализа требует вопрос о том, чем же стоит 

считать гласность в уголовном судопроизводстве – условием отдельной 

стадии или все же принципом уголовного судопроизводства.  

 Так, например, А.Ф. Кони114, В.К. Случевский115, С.И. Викторовский116 

считают, что гласность является одним из принципов уголовного 

судопроизводства.  

 Иной позиции придерживается В.Т. Томин, отмечая, что гласность не 

может выступать в качестве принципа в связи с тем, что она не определяет в 

целом уголовное судопроизводство, а характеризует лишь его отдельные 

части - отдельные стадии117. 

 Если воспринять названную выше точку зрения, встает закономерный 

вопрос о том, возможно ли дифференцировать степень гласности в отношении 

отдельных стадий судопроизводства: степень и объем гласности в 

предварительном расследовании и в судебном разбирательстве. 

 Как отмечает А.С. Борисов, «яркими иллюстрациями присутствия начал 

гласности в уголовном судопроизводстве можно считать такие формулировки 

процессуального закона, как: оглашение протокола допроса (ч. 6 ст. 190), 

оглашение показаний допрашиваемых лиц (ч. 4 ст. 192), оглашение показаний 

допрашиваемых лиц (ч. 4 ст. 192), провозглашение приговора»118. 

 О.А. Сегал считает, что гласность по своей сущности способствует 

реализации остальных принципов уголовного судопроизводства и никаким 

образом не нарушает их действия, поскольку каждый такой принцип - это 

своеобразная опора в каркасе судопроизводства119.  

А.Н. Володина придерживается такой же позиции, отмечая, что 

гласность как институт уголовного судопроизводства в полной мере отвечает 

критериям принципов120.  

 Анализ указанных выше точек зрения позволяет прийти к выводу, что 

                                                            
114  См.: Кони, А.Ф. Нравственные начала в уголовном процессе / А.Ф. Кони. - М.: Издательство «Юрайт», 2020. – С. 34. 
115 Случевский, В.К. Учебник русского уголовного процесса. Судоустройство-судопроизводство / В.К. Случевский.  - 

СПб.: Типография М.М. Стасюлевича, 1913. - С. 100. 
116  См.: Викторовский, С.И. Русский уголовный процесс: учебное пособие / С.И. Викторовский. - М.: Юридический 

факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, 1997. - С. 77. 
117   См.: Томин, В.Т., Зинченко, И.А. Уголовный процесс. Проблемные лекции / В.Т. Томин, И.А. Зинченко. - М.: 

Издательство «Юрайт», 2015. - С. 299. 
118  Борисов, А.С. О сущности гласности в уголовном судопроизводстве / А.С. Борисов // Преступность в СНГ: проблемы 

предупреждения и раскрытия преступлений. - 2017. - № 1. - С. 45-47. 
119  См.: Сегал, О.А. Проблемы реализации гласности в уголовном процессе: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О.А. Сегал. 

- Ижевск, 2004. - С. 17. 
120 См.: Володина, А.Н. Гласность уголовного судопроизводства: правовая природа, содержание и проблемы реализации: 

дис. … канд. юрид. наук. – М., 2009. – С. 89. 
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цитируемые авторы убеждены в том, что гласность является принципом 

уголовного судопроизводства, а не его условием, а также в том, что 

размещение законодателем гласности в главе 35 УПК РФ с методологической 

точки зрения является неверным. 

 Однако в юридической науке высказываются и совершенно иные точки 

зрения, которые, на наш взгляд, не характеризуются своей обоснованностью и 

логичностью. Так, например, А.А. Кудинова и В.В. Хатуаева убеждены в том, 

что фактом, препятствующем признанию гласности принципом уголовного 

судопроизводства, выступает ее распространение лишь на судебные стадии121.  

 Таким образом, возможно определить ключевой спорный вопрос двух 

абсолютно противоположных точек зрения относительно правовой природы 

гласности в уголовном судопроизводстве, который в общем виде можно 

свести к вопросу о том, может ли принцип распространять свое действие лишь 

на отдельные стадии процесса?  

 И этот вопрос в науке уголовно процессуального права вызывает бурные 

дискуссии. Часть авторов высказываются в пользу того, что принципы имеют 

сквозной характер на всем протяжении процесса. Например, принцип языка 

уголовного судопроизводства распространяется на все стадии без исключения, 

в то время как гласность – лишь на судебные стадии122. 

 Приведенная позиция не лишена своих достоинств. Одним из них 

является абсолютная определенность, которая дает возможность четко 

разграничивать принципы и условия конкретных стадий. Стоит отметить, что 

именно эта позиция и господствует в рамках действующего уголовно-

процессуального законодательства.  

 Однако мы считаем, что согласиться с данной позицией и признать ее 

единственной верной – в корне неправильно. Обусловлено это тем, что 

реализация такого подхода приводит к тому, что чрезвычайно важные 

положения, реализуемые не на всех стадиях, утрачивают статус принципа 

уголовного судопроизводства.  

Вторая группа авторов считают, что принципы хотя и проявляются во 

всех стадиях, однако, степень их проявления на разных стадиях может 

отличаться123. 

Приверженцы третьей позиции отмечают, что в соответствии с разным 

проявлением некоторых принципов на разных стадиях, таковыми необходимо 

признавать те положения, которые действуют в стадии судебного 

разбирательства и хотя бы еще в одной стадии. То есть, если то или иное 

положение действовало только на стадиях возбуждения уголовного дела и 

предварительного расследования либо только в стадиях кассационного и 

                                                            
121  Хатуаева, В.В., Кудинова, А.А. Гласность: правовая природа и механизм ее реализации в уголовном судопроизводстве 

/ В.В. Хатуаева, А.А. Кудинова // Вестник Хабаровского государственного университета экономики и права. - 2019. - № 1 

(99). - С. 110 – 115. 
122  См.: Харченко, И. Р. Уголовный процесс. Судебное производство: курс лекций / И.Р. Харченко. - Краснодар: КрУ 

МВД России, 2013. - С. 252. 
123  См.: Михайловская, И.Б. Цели, функции и принципы российского уголовного судопроизводства (уголовно-

процессуальная форма) / И.Б. Михайловская. - М.: Проспект, 2003. - С. 89. 
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надзорного производств, оно не является принципом124. 

 Считается, что третья точка зрения является наиболее логичной. В связи 

с этим видится необходимым согласиться с Т.Ю. Вилковой, которая пишет: 

«очевидно, законодателем во внимание было принято отсутствие у этого 

правила свойства универсальности — этот принцип действует только в 

судебном разбирательстве, осуществляемом в судебных заседаниях. При этом 

не было учтено, что в судебных заседаниях рассматривается ряд вопросов и в 

досудебном производстве: например, заключение под стражу в качестве меры 

пресечения, рассмотрение жалоб участников уголовного процесса на действия 

и решения органов уголовного преследования. Кроме того, закон допускает 

при соблюдении определенных условий предание гласности данных 

предварительного расследования; да и результаты негласной работы 

следователей и дознавателей проверяются в открытой процедуре судебного 

разбирательства»125. 

 Таким образом, можно говорить о том, что гласность стоит 

рассматривать в качестве принципа уголовного судопроизводства, несмотря 

на тот факт, что законодательно гласность определяется как общее условие 

судебного разбирательства. Принципами являются не только положения, 

которые распространяют свое действие на всех стадиях уголовного 

судопроизводства уголовного судопроизводства, но и такие правовые 

положения, которые характеризуют собой деятельность суда в уголовном 

судопроизводстве. Ко второй группе принципов могут быть отнесены, 

например, гласность, устность, участие граждан в отправлении правосудия.  
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы осуществления 

несовершеннолетними права на предпринимательскую деятельность, а 

также анализируются вопросы совершенствования правового регулирования 

статуса несовершеннолетнего предпринимателя и снижения возрастных 

границ предпринимательства. 

Ключевые слова: предпринимательская деятельность, 

несовершеннолетние, правосубъектность, возраст. 

Annotation. The article deals with the issues of minors exercising the right to 

entrepreneurial activity, as well as analyzes the issues of improving the legal 

regulation of the status of a minor entrepreneur and reducing the age limits of 

entrepreneurship. 

Keywords: entrepreneurial activity, minors, legal personality, age. 

 

Развитие общественных отношений характеризуется появлением новых 

субъектов и видов предпринимательской деятельности, что требует 

расширения предпринимательской правосубъектности отдельных субъектов 

права. К ним относятся такие субъекты права как несовершеннолетние 

предприниматели. 

В соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 2 Гражданского кодекса РФ [1] 

предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой 
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риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от 

пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания 

услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом 

порядке. Исходя из определения, можно отметить, что предпринимательство 

является не только правовой возможностью, урегулированной гражданским 

законодательством, но и выступает активной, целенаправленной 

деятельностью. 

По общему правилу полная дееспособность наступает по достижению 

лицом 18 лет. Необходимо учитывать такое исключение, как вступление в 

брак. В п. 2 ст. 21 указано, что в случае вступления в брак до достижения 18 

лет, гражданин, не достигший восемнадцатилетнего возраста, приобретает 

дееспособность в полном объеме. Таким образом, приобретенная 

дееспособность сохраняется в полном объеме и в случае расторжения брака до 

достижения 18 лет. Но если брак признан недействительным, то суд может 

принять решение об утрате несовершеннолетним супругом полной 

дееспособности с момента, определяемого судом[4]. 

Законодательство РФ допускает снижение общего брачного возраста 

согласно абз. 1 п. 2 ст. 13 СК РФ при наличии уважительных причин органы 

местного самоуправления по месту жительства лиц, желающих вступить в 

брак, вправе по просьбе данных лиц разрешить вступить в брак лицам, 

достигшим возраста шестнадцати лет. С помощью эмансипации личность 

сможет открыть для себя новые пути реализации своих навыков умений 

знаний и интеллектуальных способностей, но статистические данные 

свидетельствуют о малом количестве рассматриваемых в судах дел о 

признании несовершеннолетних полностью дееспособными. Данное явление 

обуславливается рядом причин, первостепенная из которых – это 

недостаточная физическая и психологическая зрелость несовершеннолетнего 

[9]. 

ГК РФ не предусматривает лишение или ограничение эмансипации, хотя 

многие правоведы считают, что было бы наиболее целесообразным ввести 

данные категории в ГК, так как подросток может злоупотреблять или явно 

неразумно распоряжаться своим заработком, как это предусмотрено п. 4 ст. 26 

ГК РФ. 

В четырнадцать лет дети не имеют право заключать договор 

самостоятельно, но тем не менее, могут устроиться на работу, при условии 

соблюдения закона. В данном случае необходимо в обязательном порядке 

согласие одного из родителей (опекуна) и разрешение органа опеки и 

попечительства, для участия в создании и (или) исполнении (экспонировании) 

произведений без ущерба здоровью и нравственному развитию. В этой 

возрастной категории можно отметить такую особенность: Трудовым 

кодексом РФ разрешено заключение трудового договора с лицами, не 

достигшими возраста четырнадцати лет, но законом не установлен 

минимально допустимый возраст для этого. Можно сделать вывод, что такой 

статус характеризует несовершеннолетнего работника как субъекта трудового 
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права. Характер и степень участия работника в трудовых отношениях 

определяется его юридическим статусом.  

Принцип трудоправового статуса подростков заключается в таких 

составляющих как: права и обязанности, гарантии прав, а также юридическая 

ответственность. Трудовая дееспособность, как и правоспособность 

формируется по-разному, это относится и к несовершеннолетним работникам. 

В связи с тем, что законодатель разрешает заключать трудовой договор с 

детьми, не достигшими четырнадцати лет, можно сделать вывод, что этим 

государство дает право детям обладать трудовыми правами и обязанностями.  

Также, кроме этого, дети, не достигшие 14 лет, обладают правом 

заключения трудового договора самостоятельно, хотя и необходимо согласие 

родителей или органов опеки. Такие правоотношения для 

несовершеннолетних работников являются ограниченной трудовой 

дееспособностью. Когда ребенок достигает четырнадцати лет, трудовая 

правоспособность несовершеннолетнего лица становится более расширенной, 

но тем не менее несовершеннолетний все еще не может без участия опеки или 

родителей заключить трудовой договор. С пятнадцати лет дееспособность 

несовершеннолетнего увеличивается, тем не менее и в этом возрасте есть 

ограничения. Которые предусмотрены частью 2 статьи 63 Трудового кодекса 

РФ.  

Трудовая дееспособность становится полной только в шестнадцать лет. 

Несовершеннолетние в этой возрастной категории получают и полную 

правоспособность. Прежде всего государство хочет оградить подростка от 

излишней эксплуатации и поэтому используется именно этот способ 

регулирования трудовых отношений с лицами, которые не достигли 

четырнадцати лет. В статье 21 Трудового кодекса РФ указываются основные 

права и обязанности работников. Они считаются частью, которая входит в 

трудоправовой статус человека.  

Отношения работодателя и работника в условиях, когда работник 

нарушил правила предприятия – это ответственность работника, которую 

необходимо дополнить к трудовому статусу. Тут необходимо заметить, что 

решение данного нарушения будет в признании его вины, а также в 

применении мер к работнику, которые несут либо дисциплинарное взыскание, 

либо материальное. Прежде, оговаривалось то, что несовершеннолетних 

нельзя привлечь к материальной ответственности, по крайней мере к полной.  

По закону полная дееспособность наступает в 18 лет. Но эмансипация 

позволит получить ее раньше. Есть два способа ее проведения: 

-   по решению органа опеки. Понадобится согласие обоих родителей. 

- по решению суда. Если родители против, ребенок может сам обратиться 

в районный суд с заявлением о признании его полностью дееспособным. Дело 

рассмотрят с участием родителей, прокурора и органов опеки. 

После эмансипации все еще нельзя получить водительские права, 

покупать алкоголь и сигареты, зарегистрировать оружие или идти в армию. 

Для этого возрастной ценз остается. 
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Кроме эмансипации есть еще один способ получить полную 

дееспособность — вступить в брак до 18 лет, но только по уважительной 

причине и с разрешения местных властей. 

Так, в современном мире цифровых технологий возможности ведения 

предпринимательской деятельности расширяются. Возраст лиц, желающих 

заниматься ею все чаще молодеет, появляются и новые сферы, приносящие 

доход деятельности. Например, проблемным вопросом является выбор сферы 

предпринимательской деятельности несовершеннолетним. Он не имеет 

возможности заниматься продажей алкогольной или табачной продукцией, 

поскольку для того, чтобы ее продавать, ею нужно владеть – быть 

собственником [6]. 

Законодательством налагается запрет на продажу такой продукции 

несовершеннолетним. Закупка такой продукции возможна лишь законными 

представителями несовершеннолетнего, но это не решает вопроса с 

владением, так как приобретается она для несовершеннолетнего. В связи с 

этим остается открытым вопрос о влиянии на его нравственное, физическое 

воспитание участие в алкогольном или табачном бизнесе. Единственным на 

наш взгляд верным законодательным решением этого вопроса будет 

закрепление закрытого перечня видов деятельности, которые не может 

осуществлять несовершеннолетний предприниматель. 

Так, Даниил В. и Юрий К. из Подольска начали зарабатывать в 13 лет, 

они создали канал на YouTube, где осуществляли обзоры товаров из Китая; 

Максим В. с 15 лет осуществляет торговлю товарами при помощи Интернет 

сервиса Rocketstore.me; Тимур К. из Санкт-Петербурга создал проект Vortex 

Sport для проведение спортивных состязаний по различным спортивным 

дисциплинам; Савва О. из Сан-Франциско в 10 лет спроектировал прототип 

новой игровой консоли; Дмитрий В. из Иркутска создал Интернет сервис для 

поиска экскурсоводов; Ирек М. из Альметьевска реализует поделки 

школьников через социальные сети и собственный сайт. 

 Мы привели незначительную часть примеров осуществления 

предпринимательской деятельности несовершеннолетними, которые ведут ее 

как самостоятельно без активного участия их родителей, так и включенных в 

предпринимательскую деятельность родителей или их законных 

представителей. По данным за 2019 года доля открывших и 

зарегистрировавших свой бизнес несовершеннолетних составляет порядка 

18% [7]. 

Эта цифра в жизни реально выше, т.к. часть несовершеннолетних 

занимаются предпринимательской деятельностью без регистрации. В 

предпринимательской деятельности несовершеннолетних есть 

положительные и отрицательные стороны.  

Плюсами можно считать свободный график работы, возможность 

работать в команде в качестве руководителя, реализовывать свой 

интеллектуальный потенциал, приобретать навыки зарабатывать и разумно 

обращаться со своими доходами, обладать неограниченными возможностями 

для творчества. 
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К минусам же можно отнести отсутствие четкой законодательной 

определенности регулирования вопросов осуществления деятельности 

несовершеннолетними, невозможность привлечения несовершеннолетнего к 

различным видам ответственности в силу их возраста. Рассмотрим некоторые 

из проблемных вопросов, один из них – это статус несовершеннолетнего 

предпринимателя.   

В соответствии с п. «з» ч. 1 ст. 22.1 Федерального закона N 129-

ФЗ «…несовершеннолетний, может заниматься предпринимательской 

деятельностью при наличии ряда обстоятельств: согласие законных 

представителей, наличие зарегистрированного брака, трудовой деятельности 

по договору».  

Анализ приведенных норм позволяет сделать вывод, что возраст 

данного субъекта прямо не обозначен в законе, но можно предположить, что 

будет располагаться в таких возрастных категориях: до 14 лет, 14– 16, 16–18. 

Представители первой категории лиц, это малолетние, которые не могут 

самостоятельно, без специального разрешения родителей вести 

предпринимательскую деятельность и отвечать по своим обязательствам. Так, 

в ч. 1 ст. 51 Федеральный закон N 229-ФЗ прямо указано, что «…права и 

обязанности несовершеннолетнего в возрасте до четырнадцати лет 

осуществляет в исполнительном производстве его законный представитель».  

Гражданско-правовая и иные виды ответственности на деятельность 

малолетних не распространяется, так в соответствии с п.1 ст. 1073 ГК РФ за 

вред, причиненный малолетним лицом, отвечают его родители или иные лица 

[1]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что малолетние при 

осуществлении предпринимательской деятельности – это лица, которые 

только реализуют свой творческий потенциал и идеи, а все остальные 

действия, связанные с этой деятельностью, осуществляют их законные 

представители. Представители второй категории лиц имеют более широкий 

круг полномочий. Так, лицо являясь по исполнительному документу 

взыскателем или должником, осуществляет свои права и исполняет 

обязанности в присутствии или с согласия в письменной форме своего 

законного представителя [8]. 

Проблемным является то, что указанные в законе обстоятельства могут 

быть отозваны или прекращены, соответственно основания признать 

несовершеннолетнего эмансипированной личностью будут исчерпаны, а 

судебный акт или нотариально-заверенное разрешение родителей будет иметь 

юридическую силу. Интересным представляется положение о привлечении 

для участия в исполнительном производстве законного представителя 

несовершеннолетнего и иных лиц [2]. 

Анализ правовых норм свидетельствует о том, что в некоторых 

правовых ситуациях даже если лицо эмансипировано, его законные 

представители будут участвовать в них, только в каком качестве законодатель 

не указывает. Для полного урегулирования вопроса о правовом статусе 

несовершеннолетнего необходимо внести в ГК РФ ряд соответствующих 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32881/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32881/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_71450/
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изменений относительно их возраста, прав и обязанностей, мер 

ответственности. Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность 

обязаны зарегистрироваться в установленном законом порядке [3] указание на 

возраст в законе отсутствует, следовательно, он не берется во внимание, норма 

адресована всем в том числе и несовершеннолетним.  

Вместе с тем, гражданин 16–18 лет может быть признан судом 

полностью дееспособным вследствие эмансипации (ст. 27 ГК РФ) или 

вступления в брак и может сам распоряжаться своим имуществом без согласия 

третьих лиц. 

Подводя итог, можно отметить, что правовое положение 

несовершеннолетнего в предпринимательском праве требует 

законодательного усовершенствования, поэтому в рассматриваемом аспекте 

полагаем: на законодательном уровне установить предел цены сделки, при 

заключении которой не вступивший в брак и не эмансипированный 

несовершеннолетний, мог бы заключать их самостоятельно[5]; определить 

виды сделок, которые могут заключать несовершеннолетние 

предприниматели, не обладающими полной дееспособностью, при 

осуществлении определенных видов предпринимательской деятельности, 

определяемых постановлением Правительства РФ или иными подзаконными 

актами, которые он может совершать без согласия его законных 

представителей. 
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Аннотация: Статья посвящена проблемы повышения 

профессиональной правовой культуры. Профессиональная правовая культура 

является одной из важнейших частей деятельности всех органов 

государства, в том числе и в таможенных органах. На данный момент 

таможенные служащие постоянно приобретают новые знания в связи с 

постоянным обновлением научно-технического прогресса в таможенном деле 

и появилась необходимость в регулярном обновлении устаревших норм и 

правил внешнеэкономической деятельности. Благодаря правильно 

подобранным кадрам, которые имеют специальное образование и 

практическую подготовку, таможенные органы исправно выполняют свои 

обязанности. 

  Ключевые слова: Профессиональная правовая культура, таможенные 

органы, современные условия, компетентность, сотрудники, образование. 

          Annotation: Professional legal culture is one of the most important parts of 

the activities of all state bodies, including customs authorities. At the moment, 

customs officials are constantly acquiring new knowledge in connection with the 

constant updating of scientific and technological progress in customs and there is a 

need for regular updating of outdated norms and rules of foreign economic activity. 
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Thanks to properly selected personnel who have special education and practical 

training, the customs authorities regularly perform their duties. 

Keywords: Professional legal culture, customs authorities, modern 

conditions, competence, employees, education. 

 

Профессиональная правовая культура — это сложное, многоуровневое 

образование, которое является степенью правового развития сотрудника, 

глубиной освоения им правовых знаний, основанное на определенном уровне 

правосознания и являющееся результатом и способом профессиональной 

деятельности по созданию и воплощению в жизнь правовых ценностей. Она 

является критерием оценки профессиональной деятельности в сфере 

реализации права.[1] 

Профессиональная правовая культура таможенных органов является 

одной из самых сложных, в связи с необходимостью иметь большое 

количество знаний в сфере таможенного дела, экономики, юриспруденции и 

др. Помимо теоретических знаний, должностному лицу таможенных органов 

необходимо уметь правильно пользоваться профессиональной техникой, 

которая способствует корректной деятельности.[2] 

Правовая культура таможенников – это состояние 

правосознания, нравственности, которое дозволяет им в полной мере 

сознательно выполнять социально значимые функции по защите 

экономической безопасности государства, прав и свобод субъектов 

правоотношений, а также правовое поведение, обеспечивающее соблюдение 

таможенного законодательства членов ЕАЭС, обусловленное спецификой 

государственного регулирования ВЭД, основанное на личной ответственности 

каждого должностного лица.[3] 

Как сложный процесс, правовая культура  работников таможенных 

органов РФ обозначает сочетание и взаимосвязь объективного и 

субъективного, объединённого со спецификой профессиональной 

деятельности государственного служения. Являясь сложным социальным 

явлением, она обусловлена: 

- во-первых, особенностями государственно-правового управления 

внешнеэкономической деятельности: органичное сочетание фискального, 

правоохранительного и протекционистского направлений деятельности; 

основной круг субъектов; особые национальные и наднациональные правовые 

нормы; переход от национального к международному регулированию 

отношений в таможенной сфере; применение моральных регулятивов с целью 

постановления вопросов таможенной работы; 

- во-вторых, спецификой таможенных органов как социального 

института РФ, правовые и нравственные ценности, 

собственные традиции таможенников как социальной группы, строгая 

служебная дисциплина, соблюдение которой обеспечивает эффективность 

деятельности личного состава таможенных органов.[4] 
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Рис.1. Количество таможенных работников, проходящих повышение квалификации на 

период с 2018-2021гг. 

Рисунок 1 нам показывает, сколько таможенных сотрудников ежегодно 

проходят повышение квалификации. Благодаря этому, работники, 

получившие новые знания могут продвигаться по карьерной лестнице. 

Ежегодно более трёх сотен сотрудников таможенных органов проходят 

обучение. Это связано с тем, что государство нуждается в компетентных и 

ответственных работниках, благодаря которым успешно и своевременно 

выполняются задачи по обеспечению поступления таможенных платежей в 

бюджет РФ. Если государство перестанет постоянно обновлять научно-

техническую базу, продвигать обучение внутри таможен, это приведет к росту 

коррупции, снижению социальной значимости работы в ФТС России и 

ухудшению престижности работы в таких органах. 

Таким образом, можно сказать, что профессиональная правовая 

культура сотрудников таможенных органов РФ ежегодно развивается. В связи 

с коронавирусными ограничениями, которые длились 2 года с 2020 – начало 

2022гг. данная процедура замедлилась, но, со временем, работники 

таможенных органов приобретут больше знаний, которые будут 

способствовать улучшению качества работы ФТС России на международной 

арене. 
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приостановление деятельности занимает особое место, связанное с 

субъектным составом при назначении данного наказания, последствиями, 

которые претерпеваются в результате его применения, другими факторами. 

В статье сделана попытка выявить актуальные проблемы данного вида 
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Административное приостановление деятельности как вид наказания 

было введено в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ [1] (далее - КоАП РФ) в 2005 году 

в перечень наказаний, приведенных в ст. 3.2 КоАП РФ. Административное 

приостановление имеет специфику, выделяющую его среди прочих 

административно-правовых институтов принуждения:  

1) применение наказания имеет своей целью не предупредительное 

воздействие, в понимании ч. 1. ст. 3.1. КоАП РФ, а ликвидацию реальной 

угрозы и пресечение деяния, нарушающего правовые норма;  

2) объектами охраны являются как жизнь, здоровье человека, так и 

безопасность государства и общества;  

3) применение наказания, помимо признаков административного 

правонарушения, предполагает наличие дополнительных условий – 

невозможность достигнуть цели административного наказания менее 

строгими средствами, и наличие реальной угрозы, конкретизированной в ч. 1 

ст. 3.12 КоАП РФ;  
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4) является единственным административным наказанием, срочность 

которого имеет условный характер, т.е. возможно его снятие в судебном 

порядке ранее установленного срока при условии, устранения обстоятельств, 

которые обусловили его назначение [7, с. 46]. 

Особенность административного приостановления деятельности 

состоит в том, что это - единственный вид административного наказания, 

применимый только к юридическим лицам или индивидуальным 

предпринимателям. На физических лиц этот вид наказания не 

распространяется. 

В настоящее время институт административного приостановления 

требует определенной юридической модернизации, в рамках которой 

законодатель должен учесть объективные правовые потребности общества в 

целом и бизнеса в частности и на основе анализа практики применения 

административного приостановления сформировать эффективный правовой 

механизм реализации данного вида наказания. Именно адекватные 

административные санкции будут способствовать позитивному развитию 

малого и среднего бизнеса в нашей стране. 

Является дискуссионным вопрос о взаимосвязи административного 

приостановления деятельности и приостановления лицензии, нередко 

применяемой к субъектам предпринимательской деятельности. По мнению 

одних ученых это схожие юридические санкции, по мнению других, последняя 

является мерой пресечения. Можно поддержать мнение М.С. Студеникиной, 

что правовая природа отзыва лицензии, в соответствии с его целью, позволяет 

отнести его к мере восстановления или пресечения, в отличие от 

административного приостановления деятельности, которое, будучи 

административным наказанием, носит карательный характер [6, с. 21]. 

Законодатель делает попытки разрешить проблемы, связанные с 

применением административного приостановления деятельности, как вида 

наказания. Так, санкция ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ до 2011 года включала 

административное приостановление деятельности юридических лиц и активно 

применялось судами в отношении нарушителей. Эти правонарушения 

достаточно часто выявлялись и составляли примерно треть от 

правонарушений в области защиты прав потребителей. Однако в 2011 году 

данный вид наказаний был исключен из ст.14.4 КоАП РФ. Данное решение 

законодателя нельзя признать правильным, учитывая общественную 

опасность данного правонарушения, а также угрозу жизни и здоровью 

потребителей. К тому же, в отношении таких нарушителей исключается 

возможность применения временного запрета деятельности (ст. 27.16. КоАП 

РФ), соответственно надзорный орган в сфере защиты прав потребителей 

потерял один из действенных инструментов [3, с. 105-106]. 

В 2013 году в ч. 3 ст. 14.4.2 КоАП РФ была введена санкция в виде 

административного приостановления деятельности, в 2015 г. ч. 2 и 3 ст. 14.4.2 

КоАП РФ вовсе исключены из кодекса, а введенная в 2020 г. ч. 4 такой санкции 

не содержит. 

Путь, который выбрал законодатель для разрешения сложностей, 
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связанных с применением анализируемого административного наказания, 

отраженный в Концепции нового Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях [4], нельзя признать удачным. 

Административное приостановление деятельности в Концепции исключается 

из системы административных наказаний, при этом оно перемещается к мерам 

обеспечения административно-деликтного производства, к которым 

относится временный запрет деятельности. Такое решение не учитывает, с 

одной стороны различия правовой природы административного наказания и 

обеспечительных мер, а с другой, схожести административного 

приостановления деятельности и временного запрета деятельности, который 

может применяться при назначении административного приостановления 

деятельности, как административного наказания. Также не учитывается 

проблема иерархии административных наказаний и их возможная взаимная 

замена. При этом разработчики Концепции не объясняют необходимости 

таких изменений [5, с. 66]. Думается, что такие радикальные изменения не 

смогут разрешить имеющихся проблем, а только их усилят. Авторам 

Концепции следовало пойти по пути научного анализа существующих 

проблем и их разрешения при помощи систематизации административных 

наказаний по критерию их строгости. 

Кроме того, можно отметить, что существующая в законе трактовка 

административного приостановления деятельности недостаточно 

конкретизирована – при изучении применения данной правовой нормы на 

практике возникает необходимость уточнения, является ли административное 

приостановление деятельности мерой административного наказания либо 

мерой пресечения правонарушения. Верховный Суд РФ дал разъяснения о 

том, что выбор именно данного вида административного наказания 

должностному лицу следует законно обосновать в постановлении об 

административном правонарушении. При выборе данного вида наказания 

учитывается большое количество факторов, таких как характер 

непосредственной деятельности организации, осуществленный ею 

административный проступок, наличие определенных отрицательных 

условий, которые причинили вред или стали причиной возникновения 

конкретных отрицательных последствий [2]. 

Следовательно, одной из проблем назначения рассматриваемого 

административного наказания является проблема обоснования выбора 

административного приостановления деятельности в качестве наказания. На 

основании существующих материалов исследований можно сделать вывод о 

том, что административное приостановление деятельности применяется не 

только в качестве административного наказания, но и как специальная 

предупредительная мера, применяемая со стороны органов государственной 

власти к лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, его филиалов и т.д. В то же время такое 

применение административного приостановления деятельности противоречит 

основополагающим принципам административной ответственности. 

Еще одним проблемным моментом применения административного 
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приостановления деятельности в качестве административного наказания 

можно назвать излишне длинный срок временного приостановления 

деятельности. Согласно ст. 3.12 КоАП РФ, суд налагает административное 

приостановление деятельности на срок максимум в 90 суток. При этом 

минимальный срок административного приостановления деятельности в 

законе не установлен. В свою очередь, данный промежуток времени является 

слишком большим, и необходимо установить более узкие временные рамки 

для приостановления деятельности организаций, нарушивших нормы 

законодательства. Возникает ситуация, когда одному лицу, совершившему 

менее тяжкое правонарушение, будет назначено более длительное 

приостановление деятельности, чем лицу, которое совершило 

правонарушение с квалифицирующими признаками. 

Таким образом, данный факт в значительной степени повышает 

коррупционные риски. Человеческий фактор невозможно полностью 

исключить, даже учитывая то, что рассматриваемый нами вид 

административного наказания назначается судом. Ученые, рассматривая 

применение административного приостановления деятельности в качестве 

административного наказания, называют целый спектр проблем. Еще одна 

проблема применения административного приостановления деятельности в 

качестве административного наказания – меры, принимаемые по истечении 

срока, на который было наложено данное наказание. В толкованиях 

Председателя ВС РФ по данной правовой норме содержится конкретная 

позиция по данному вопросу. 

Если основания для использования административного 

приостановления деятельности в качестве наказания не были устранены за 

обозначенный судом срок, имеет место новое правонарушение, и есть 

необходимость в повторном применении рассматриваемого вида наказания. 

Подобная ситуация приводит к необходимости составления нового протокола 

об административном правонарушении. Тем временем правонарушитель 

восстанавливает свою деятельность вне зависимости от того, устранены ли 

основания для применения к нему административного приостановления 

деятельности или нет. Эффективной мерой для устранения данного правового 

пробела станет полное прекращение деятельности организации или 

индивидуального предпринимателя, не устранивших основания для 

применения к ним административного приостановления деятельности, в 

судебном порядке. 

Изложенное выше, позволяет сделать вывод, что в настоящее время 

административное приостановление деятельности как вид административного 

наказания недостаточно эффективен для пресечения существующих 

правонарушений. Одна из причин низкой эффективности административного 

приостановления деятельности – недостаточная обоснованность применения 

данной меры. В тексте нормы 3.12 КоАП РФ отсутствует указание на то, какое 

количество перечисленных правонарушений или их сочетание делает 

применение меры целесообразным. В то же время суд зачастую не может 

самостоятельно оценить опасность правонарушений, допущенных лицом, к 
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которому рекомендовано применить административное приостановление 

деятельности. Для того чтобы устранить эту проблему, достаточно обязать 

прилагать к документам, направляемым в суд, более подробное обоснование 

применения административного приостановления деятельности. 
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Автором исследованы положения российского федерального 
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reform the Russian regulatory legal framework that regulates the activities of the 

prosecutor's office in our country. 
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Безусловно, прокуратура является важным органом в структуре не 

только Российской власти, но и власти ряда зарубежных стран. На 

сегодняшний день этот правоохранительный орган функционирует в 

подавляющем большинстве стран мира, и в рамках представленной статьи мы 

считаем необходимым провести сравнительный анализ статуса и полномочий 

прокуратуры в РФ и в зарубежных странах на примере США.  

Правовой статус прокуратуры в США урегулирован нормами Свода 

законов США (англ. U.S. Code). В частности, раздел 28 закрепляет нормы, в 
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которых раскрывается порядок назначения прокуроров на должность, его 

помощников, описываются его функции, полномочия и пр. Сразу оговоримся, 

что США – это страна с федеративным территориальным устройством, однако 

перечень вопросов, которые штаты уполномочены решать самостоятельно в 

пределах своей территории гораздо шире, чем в РФ. Во многом это 

обусловлено англосаксонской системой права в США, где основным его 

источником является судебный прецедент. Следовательно, если в РФ 

основной пласт законодательства издается на федеральном уровне, является 

общеобязательным для исполнения всеми ее территориальными 

образованиями, а сами регионы уполномочены решать только некоторые 

вопросы местного значения, то в США каждый штат – это «маленькое 

государство со своими законами и порядками». Причем законодательство 

может сильно разниться от штата к штату, что является нормальной 

американской практикой. 

Возвращаясь к вопросу о статусе генерального прокурора, то в РФ – это 

один человек, которому подчиняются все прокуратуры и прокуроры субъектов 

в РФ. В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 17 января 1992 года «О 

прокуратуре Российской Федерации», он «руководит системой 

прокуратуры… издает обязательные для исполнения всеми 

работниками…приказы …» 126  и пр. Он назначается на должность 

Президентом РФ после консультации с Советом Федерации РФ (верхняя 

палата Федерального Собрания).  

Что касается США, то статусом Генерального прокурора также 

наделяется один человек, который надзирает за соблюдением законов на 

территории страны. В соответствии с § 503 U.S. Code он также назначается 

Президентом США по согласованию с Сенатом (верхняя палата Конгресса 

США) 127 . Единственным отличием является то, что в США генеральный 

прокурор становится председателем американского Министерства Юстиции.  

Как и в России, в США помимо генерального прокурора назначаются 

прокуроры субъектов, но отличие кроется в том, что нижестоящие прокуроры 

в РФ осуществляют свои полномочия в территориальных рамках 

подконтрольного им региона. В США же прокуроры осуществляют свою 

деятельность в пределах федерального округа, который далеко не всегда 

совпадает с фактическими границами штатом и может частично охватывать 

несколько. В целом же, согласимся с В.Р. Макаровым, что по своим 

полномочиям и реализуемым задачам прокуратура США разительно 

отличается от российской 128 . Обусловлено это тем, что американская 

прокуратура обладает гораздо более широким спектром полномочий, нежели 

российская. Например, в соответствии с § 511 U.S. Code генеральный 

прокурор консультирует Президента США и дает ему разъяснения по 

                                                            
126 Федеральный закон от 17 января 1992 г. №  2202-1 (ред. от 01.07.2021) «О прокуратуре Российской Федерации» // 

Собрание законодательства РФ. 1995. № 47. Ст. 4472. 

127 U.S. Code // Legal Information Institute: site. URL: https://www.law.cornell.edu/uscode/text (дата обращения: 10.04.2022).  
128 Макаров В.Р. Сравнительно-правовой анализ статуса прокуратуры в России и зарубежных странах // Научная сеть 
«Современное право»: сайт. URL: https://www.sovremennoepravo.ru/ (дата обращения: 10.07.2022).  
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вопросам применения права, когда возникает такая необходимость. У 

Генерального прокурора РФ такой функции нет. Также в соответствии с § 509 

этого же нормативного правового акта, генеральный прокурор может 

осуществлять функции всех должностных лиц Министерства юстиции за 

исключением функций совета директоров и должностных лиц мест лишения 

свободы (…of the Board of Directors and officers of the Federal Prison Industries, 

Inc.). 

Прокуроры федеральных округов назначаются на должность 

Президентом по совету и с согласия Сената (§ 541 (a)). В соответствии же с ФЗ 

«О прокуратуре РФ» предусмотрен аналогичный порядок (ст. 15.1). Срок 

назначения на должность прокурора в РФ – пять лет, в США – 4 года. Однако 

большая разница начинает раскрываться через полномочия таких прокуроров. 

Дело в том, что в РФ прокурор в уголовном деле – это представитель стороны 

обвинения, что вытекает из смысла  ст. 37 УПК РФ129. При этом в гражданском 

праве прокурор имеет право выступать как представитель граждан, которые 

не могут защитить свои права самостоятельно в силу возраста или иных 

обстоятельств (например, несовершеннолетние и пр.)  Кроме того, в 

соответствии с действующим законодательством, прокуроры выполняют 

преимущественно надзорные функции за соблюдение прав и интересов 

российских граждан, а также соблюдением норм действующего 

законодательства сотрудниками правоохранительных органов. В США у 

прокуроров несколько иные полномочия. Например, в соответствии с §547 (1) 

прокурор США наделен правом возбуждения уголовного дела и 

осуществления уголовного преследования за все преступления против США 

(англ. prosecute for all offenses against the United States). Исходя из смысла 

толкования данной нормы, мы можем прийти к выводу, что прокуроры 

наделены правом инициировать уголовные дела по преступлениям, связанным 

с национальной безопасностью и посягательством на государственные 

интересы США. Более того, пункт (2) этого же параграфа говорит о том, что 

прокуроры США представляют интересы страны и в гражданском 

судопроизводстве. Если проводить аналогию с российским 

законодательством, то, прежде всего, надо отметить, что прокуроры лишены 

права возбуждать уголовные дела: эти полномочия переданы органам 

дознания и следствия.  Однако в соответствии с ч. 1 ст. 45 ГПК РФ, прокурор 

может инициировать судебное разбирательство в порядке гражданского 

судопроизводства от лица Российской Федерации, что позволяет говорить о 

смежности полномочий прокуроров обеих стран в данной области130.  

 В соответствии с пунктом (3) § 547, прокуроры в гражданских исках 

выступают от имени всех ответчиков в рамках рассмотрения дел против 

должностных лиц, таможенных органов и пр. В РФ такой практики нет. Как 

                                                            
129 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 25.03.2022)  // 

Собрание законодательства РФ. 2001. № 52. Ст. 4921. 

130 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ (ред. от 30.12.2021, с 

изм. от 10.03.2022) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 46. Ст. 4532. 
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мы уже упоминали ранее, в рамках гражданского судопроизводства прокурор 

представляет интересы только тех граждан, которые не могут защитить свои 

права самостоятельно. Кроме того, его участие обязательно в делах, связанных 

с выселением, восстановлением на работу, возмещении вреда, причиненного 

жизни и здоровью и пр. (ч. 3 ст. 45 ГПК РФ). Как мы видим, в Америке 

прокурор является представителем должностных лиц, осуществляющих свою 

деятельность от имени государства. Это позволяет сделать вывод о том, что в 

США фигура прокурора представляет собой лицо, которое действует в 

интересах и от имени государства, а также представляет его интересы во всех 

отраслях судопроизводства. В России же функционал прокурора гораздо уже, 

и его деятельность преимущественно связана с обеспечением законности в 

отношении применения норм действующего права к гражданам, а 

представление государственных интересов – это второстепенная функция.  

В заключение отметим, что еще одна немаловажная функция прокурора 

в США – это возбуждение и преследование в судебном порядке лиц по делам 

о взыскании штрафов, пеней и конфискаций, понесенных на нарушение 

любого закона о доходах, если будет установлено, что правосудие не требует 

разбирательства (англ. «institute and prosecute proceedings for the collection of 

fines, penalties, and forfeitures incurred for violation of any revenue law, unless 

satisfied on investigation that justice does not require the proceedings»). Что 

касается России, то мы уже упоминали ранее, что в РФ прокуратура лишена 

фактической возможности возбуждать уголовные дела, что существенно 

отличает ее от американской прокуратуры. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что и в США, и 

в РФ прокуратура является важным органом, который выполняет ряд 

государственно-значимых функций по защите прав и интересов не только 

граждан, но и всей страны. Проведя сравнительный анализ норм права, 

регулирующих деятельность прокуратуры в исследуемых странах, мы пришли 

к выводу, что перечень полномочий, которые существуют у американской 

прокуратуре гораздо шире и разнообразнее. Возникает вполне закономерный 

вопрос: есть ли смысл расширять полномочия российской прокуратуры? На 

наш взгляд – нет. Аргументируем свою позицию тем, что в США прокуратура 

выполняет, по сути, функции двух самостоятельных органов власти: 

непосредственно прокуратуры и Министерства Юстиции США. В России эти 

два органа функционируют обособленно и «перемешивания» полномочий не 

происходит. Следовательно, существующая система работы прокуратуры в 

РФ сейчас – наиболее приемлема и оптимальна. Также мы считаем, что не 

имеет смысла возвращать прокуратуре полномочия по возбуждению 

уголовных дел, так как не совсем ясно, кто будет эти дела расследовать: 

прокуроры, у которых и так чрезмерно большая загруженность, или 

следователи и дознаватели, у которых также находится огромное количество 

уголовных дел в производстве. Таким образом, вопрос остается открытым, и 

мы считаем, что возвращать рассматриваемое полномочие органам 

прокуратуры не стоит.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается эволюция 

отечественного уголовного права в части возникновения и изменения норм, 

регламентирующих ответственность за разбой, а также оценка данных 

норм на различных этапах развития государственности. В связи с особой 

опасностью общественно опасного деяния, коим является разбой, данный 

правовой феномен должен быть детально исследован в теории уголовного 

права. В статье будут рассмотрены взгляды как дореволюционных, так и 

послереволюционных ученых, проводивших исследование указанного 

общественно опасного деяния. Изучение особенностей, при которых 

формировалась ответственность за разбой, позволит сформулировать 

методику борьбы с данным видом преступлений. 

Ключевые слова: разбой, общественно опасное деяние, уголовное право, 

состав преступления, хищение, преступление. 

Annotation: This article discusses the evolution of domestic criminal law in 

terms of the emergence and changes in the norms governing responsibility for 

robbery, as well as the assessment of these norms at various stages of the 

development of statehood. Due to the special danger of a socially dangerous act, 

which is robbery, this legal phenomenon should be studied in detail in the theory of 

criminal law. The article will consider the views of both pre-revolutionary and post-

revolutionary scientists who conducted a study of this socially dangerous act. The 
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study of the features under which liability for robbery was formed will make it 

possible to formulate a methodology for combating this type of crime. 

Key words: robbery, socially dangerous act, criminal law, corpus delicti, 

embezzlement, crime. 

 

По мере развития нашего государства в культурном, экономическом, 

политическом плане также происходило становление и развитие 

отечественного уголовного права. Исследование возникновения и развития 

уголовного права в нашей стране способствует более глубокому усвоению 

содержания его норм и институтов, применению их в процессе 

противоборства с преступностью, а также совершенствования уголовного 

права. 

Зная историю возникновения и развития уголовного права в нашей 

стране можно решить и частные задачи, одной из которых является анализ 

оснований возникновения уголовной ответственности за такой вид уголовно 

наказуемого деяния, как разбой, а также разработка методов по борьбе с 

данным преступлением. 

Разбой по своей сути входит в перечень наиболее опасных видов 

преступлений, которые направлены против собственности. Содержание 

разбоя составляет направленность умысла преступника на завладение чужим 

имуществом посредством применения к потерпевшему угроз или насилия, 

которые представляют опасность для здоровья или жизни потерпевшего. В 

теории уголовного права большинство ученых считает, что преступник, 

совершая разбойное нападения, одновременно посягает сразу на два объекта, 

а именно на общественные отношения по поводу права собственности и на 

общественные отношения, обеспечивающие защиту здоровья и жизни 

человека. При этом законодатель указывает на особую общественную 

опасность разбоя, перенося момент его окончания на момент, когда 

преступник только начал выполнять объективную сторону преступления, а 

именно начал требовать под угрозой или насилием передачи ему имущества. 

Отечественное уголовное право развивалось во взаимосвязи с 

традициями, господствующими на европейской территории, с особенностями, 

характерными для русского мира. На протяжении эволюции отечественного 

уголовного права, а, в частности, развития ответственности за разбой, 

источниками выступали летописи, обычаи, акты правоприменения, сборники 

нормативно правовых актов, в которых регламентировалась ответственность 

за разбойные нападения. 

Начиная с Ветхого Завета порицались действия, связанные с 

посягательством на чужое имущество, в число которых входило и разбойное 

нападение. В период Древней Руси в число первых источников уголовного 

права входила Русская Правда. В данном нормативном акте более тяжким 

преступлением признавалось убийство, сопряженное с разбоем, чем убийство 

на почве личных неприязненных отношений. Также мера наказания при 

совершении разбойного нападения зависело от того, в группе ил в одиночку 

оно совершено. Так, согласно ст. 7 Русской Правды за разбойное нападение 
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виновный приговаривался к потоку и разграблению, являвшемуся высшей 

мерой наказания по Русской Правде. Это означало, что виновный лишался 

всего имущества и становился холопом князя вместе со своей семьей. По 

Русской Правде разбой не всегда являлся формой хищения. К разбою также 

относился и пожог (ст. 83 Русской Правды), конокрадство (ст. 35 Русской 

Правды) [11, с.9]. Р.Е. Токарчук указывал, что под разбоем понималось 

агрессивное нападение боем, которое выступало лишь способом совершения 

хищения чужого имущества [13, с.107]. 

Псковская судная грамота [8] определяла разбой как вооруженное 

нападение для совершения грабежа. Согласно Псковской судной грамоте 

наказание за совершение разбоя начиналось со штрафа и закачивалось 

смертной казнью. 

Со времени обострения ситуации в Московском государстве, 

вызванного усилением эксплуатации крепостного крестьянства, возникла 

необходимость ужесточения мер по защите частной собственности. В 

результате были приняты Судебник Ивана III (1497) и Судебник Ивана IV 

(1550). В указанных нормативных актах уделено большое внимание 

уголовному процессуальному праву. Также судебники включали в себя нормы 

уголовного права, среди которых разбой выступал в качестве наиболее 

опасной разновидности хищения чужого имущества, поскольку кроме 

посягательства на жизнь при разбое осуществлялось посягательство на 

здоровье и жизнь потерпевших. 

В Соборном уложении 1649 года [12, с.47] значительное место занимали 

вопросы уголовного права. В XXI главе «О разбойных и татиных делах» и в 

XXII «За какие вины смертная казнь» определены составы преступлений 

против порядка управления, личности, имущества, среди которых татьба, 

грабеж и насильственное отнятие имущества - разбой, связанный с 

посягательством на жизнь и здоровье потерпевшего. Новое осмысление 

уголовно-правовых институтов России началось со времен правления Петра I, 

когда был принят Артикул воинский 1715 года [10, с.158], проект которого 

был составлен саксонским юристом Кромпеном. Его авторством можно 

объяснить наличие в Артикуле воинском 1715 года иностранных правовых 

конструкций, адаптированных к российскому правопорядку. Ввиду 

отсутствия в русском языке терминов, применяемых в Швеции по Военному 

артикулу короля Густава II Адольфа, в Артикул воинский 1715 года были 

внесены положения некоторых нормативных правовых актов в искаженном 

виде. Тем не менее преимуществом нового закона стало деление хищения на 

общий (тайное или открытое хищение без насилия) и насильственный 

(квалифицированный) составы. 

Во времена правления Екатерины II отечественное уголовное право 

претерпело существенные изменения. В своем Указе от 03 апреля 1781 года 

императрица попыталась соединить различные типы хищений чужого 

имущества в одном институте, что привело к тому, что были закреплены три 

формы хищений: воровство-кража (тайная - ненасильственная), воровство-



795 

грабеж (открытый - насильственный); воровство-мошенничество (открытое - 

ненасильственное) [7]. 

Таким образом, признаки грабежа по данному указу схожи с признаками 

современного состава разбоя. В Указе Екатерины II от 03 апреля 1781 года по-

прежнему разбой (насильство-разбой) рассматривается как нападение на 

людей и открытое насилие, а не хищение. 

Впервые в качестве хищения разбой был закреплен в проекте 

Уголовного Уложения Российской империи 1813 года [9, с.57]. Под ним по 

Проекту 1813 года понималось нападение с целью похищения имущества 

другого лица, произведенное открытой силой и с явной опасностью для самого 

лица (§ 513 Проекта 1813 г.; квалифицированные составы представлены в § 

515 и 516), что близко современному пониманию разбоя. В полном объеме 

смешение понятий «разбой» и «грабеж» было устранено в Уложении о 

наказаниях уголовных и исполнительных 1845 года. Следует отметить, что 

содержащиеся в ст. 2139 Уложения 1845 года дефиниция разбоя соответствует 

определению разбоя, приведенном в ст. 162 УК РФ. 

Таким образом, динамика общественных отношений определяется тем, 

что новые отношения строятся на фундаменте старых, перешедших в процессе 

развития общества в иное качество. Современное представление о разбое не 

всегда было таким. Поэтому актуальным становится историко-правовой 

анализ его становления, что необходимо как в процессе совершенствования 

действующего законодательства, так и на практике при борьбе с разбоем. 

Благодаря истории современные юристы получают возможность учитывать 

опыт прошлого и руководствоваться им не только в теории, но и на практике. 

В российском уголовном праве до разработки Проекта Уголовного 

уложения Российской империи 1813 г. существовало смешение понятий 

хищения имущества, кражи, грабежа и разбоя. До Петра I существовало два 

вида преступлений, связанных с неправомерным завладением чужого 

имущества: кража (татьба) и грабеж. Оба состава предполагали в некоторых 

случаях применение насилия, хотя кража считалась тайным, трусливым 

хищением. Под грабежом же понималось открытое хищение чужого 

имущества с применением насилия или без него. Важно подчеркнуть, что в 

российском уголовном законодательстве не было разграничения насилия по 

видам в отличие от современного УК РФ. Поэтому, очевидно, признаки разбоя 

в современном понимании могли присутствовать в то время в составе такого 

преступления, как грабеж. С.К. Шаззо отмечает, что в Уложении о наказаниях 

1885 года похищение имущества усматривалось только в деяниях, 

понимаемых как кража, грабеж, разбой и мошенничество» [14, с.35]. 

Если говорить об определении разбоя в советский послереволюционный 

период, то можно сказать, что сформулированное на заре развития советского 

уголовного права понятие разбоя близко к определению, которое существует 

в современном Уголовном кодексе РФ [1] (далее по тексту - УК РФ). Так, ст. 

184 УК РСФСР 1922 года [3] определяла разбой как «открытое, с целью 

похищения имущества нападение отдельного лица на кого-либо, соединенное 

с физическим или психическим насилием, грозящим смертью или увечьем». 
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При этом совершение группового разбойного нападения данным кодексом 

квалифицировалось как совершение бандитизма. Принятый в 1926 году УК 

РСФСР [4] групповое разбойное нападение сделал квалифицированным 

признаком разбоя, оставив при этом остальное содержание данной статьи без 

изменения.  

После окончания Великой отечественной войны отсутствовал единый 

подход к пониманию ответственности за хищения личного и государственного 

имущество, что стало основанием того, что был принят Указ Президиума ВС 

СССР от 10.01.1955 «Об уголовной ответственности за мелкое хищение 

государственного и общественного имущества» [5] и Указ Президиума ВС 

СССР от 04.06.1947 «Об усилении охраны личной собственности граждан» [6]. 

В приведенных Указах произведено определение социалистической 

собственности, а также определены виды социалистической собственности, к 

коим отнесены общественная и государственная собственность. Также было 

модернизировано и понятие разбоя. В Указе от 04.06.1947 года разбой 

понимался как любые действия виновного лица, которые направлены на 

завладение личным имуществом граждан. При этом действия виновного лица 

должны быть с применением насилия как опасного, так и не опасного для 

жизни и здоровья граждан. 

Еще ближе к современной законодательной трактовке разбоя стало его 

определение в УК РСФСР 1960 года, статья 184 которого определяла разбой 

как «нападение с целью хищения чужого имущества, соединенное с насилием, 

опасным для жизни и здоровья потерпевшего, или с угрозой применения 

такого насилия (разбой)» [2]. 

В результате проведенного историко-правового исследования 

формирования уголовной ответственности за разбой в российском уголовном 

праве установлено, что современные представления о разбое возникли не 

одномоментно, а прошли долгий путь своего становления. Со времен Древней 

Руси до второго десятилетия XIX века разбой не признавался хищением, 

поскольку к нему относили насильственные действия, сопровождавшиеся 

побоями или причинением смерти лицу. Как правило, в то время разбой 

предшествовал грабежу. Большим недостатком уголовного права тех времен 

является смешение различных форм хищения. Признаки разбоя, с точки 

зрения современного уголовного права, содержались во времена Екатерины II 

в таком составе, как грабеж. 

Разработка проекта Уголовного Уложения 1813 года ознаменовала 

качественно новый этап в развитии представлений о разбое. В данном акте 

впервые разбой зафиксирован в качестве формы хищения. Четкое 

разграничение кражи, грабежа и разбоя содержится в Уложении о наказаниях 

уголовных и исправительных 1845 года.  В советский период разбой как состав 

преступления оформляется в том виде, в котором современный законодатель 

перенес данный институт в УК РФ 1996 года. 

Таким образом, в статье была рассмотрена эволюция понятия разбоя в 

отечественном уголовном праве начиная с Русской Правды до настоящего 

времени. Изучая историю развития уголовного права в его взаимосвязи с 
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развитием самого государства, можно проследить историю развития и 

отдельных норм уголовного права, например, нормы, устанавливающей 

ответственность за совершение разбоя. Указанные знания дают возможность 

увидеть, как менялось понятие разбоя в зависимости от политического 

режима, существовавшего в определенный период отечественной истории. 
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С самого зарождения государств коррупция в той или иной форме 

существовала и существует при любом общественно-экономическом строе. 

Феномен глобализации и сопутствующее формирование сети мировой 

экономики также позволили коррупции выйти на международный уровень и 

стать одним из самых массовых и опасных явлений XXI века. Коррупция 

представляет собой серьезную проблему для всего российского общества, 

замедляя развитие свободной рыночной экономики и негативно влияя на 

соблюдение прав граждан. 

Противодействие коррупции является одной из приоритетных задач 

государственной политики и одним из важнейших направлений в 

деятельности органов государственной власти Российской Федерации, но без 

активного участия в деятельности международных организаций и 

сотрудничества с ними подобная задача будет трудновыполнимой. 

В данной статье рассмотрена Конвенция по борьбе с подкупом 

иностранных должностных лиц при осуществлении международных 

коммерческих сделок, принятая Организацией экономического 
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сотрудничества и развития (ОЭСР) 21 ноября 1997 года131, к которой позднее 

присоединилась Российская Федерация в рамках принятого Федерального 

закона от 01.02.2012 № 3-ФЗ "О присоединении Российской Федерации к 

Конвенции по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при 

осуществлении международных коммерческих сделок"132. 

Для начала следует отметить, что согласно ч.4 ст.15 Конституции 

Российской Федерации 133  общепризнанные принципы и нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации 

являются составной частью ее правовой системы, что в теории могло бы быть 

основанием для прямого применения норм международного договора. Вместо 

этого в ст. 14 Федерального закона от 15.07.1995 N 101-ФЗ (ред. от 08.12.2020) 

"О международных договорах Российской Федерации" 134  оговорено, что в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации ратификация 

международных договоров Российской Федерации осуществляется в форме 

федерального закона. Это влечет в свою очередь необходимость во внесении 

соответствующих изменений в действующее законодательство и/или 

принятие новых Федеральных законов.  

В случае с присоединением Российской Федерации к Конвенции ОЭСР 

Федеральный закон от 01.02.2012 № 3-ФЗ ограничивается фразой о 

присоединении, но тем не менее возможно выявить соответствия между 

действующим законодательством Российской Федерации и положениями 

Конвенции ОЭСР. 

Для целей Конвенции в ч.4 ст.1 был закреплен термин "иностранное 

должностное лицо", который означает любое лицо, занимающее назначаемую 

или выборную должность в органе законодательной, исполнительной или 

судебной власти иностранного государства, любое лицо, отправляющее 

государственные функции для иностранного государства, в том числе и для 

государственного органа, предприятия или учреждения, а также любое 

должностное лицо или представителя международной организации. 

В Уголовном кодексе Российской Федерации под иностранным 

должностным лицом135 в статьях 290, 291, 291.1 и 304 Уголовного Кодекса 

                                                            
131 Конвенция по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных 
коммерческих сделок [Электронный ресурс]. URL: https://base.garant.ru/70105066/ (дата обращения: 
17.04.2022).   
132 Федеральный закон от 01.02.2012 N 3-ФЗ "О присоединении Российской Федерации к Конвенции по 
борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих 
сделок" [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_125533/(дата 
обращения: 17.04.2022).   
133 "Конституция Российской Федерации"(принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 
одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (дата обращения: 17.04.2022).   
134 Федеральный закон "О международных договорах Российской Федерации" от 15.07.1995 N 101-ФЗ 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7258/ (дата обращения: 
17.04.2022).   
135 Примечание №1 к ст. 290 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 
25.03.2022) [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/6411e005f539b666d6f360f202cb7b1c23fe27c3/ 
(дата обращения: 17.04.2022).   
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понимается любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-

либо должность в законодательном, исполнительном, административном или 

судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее 

какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе 

для публичного ведомства или публичного предприятия;  

В ст.2 Конвенции закреплена необходимость принятия мер, которые 

предусматривают ответственность юридических лиц за подкуп иностранного 

должностного лица. 

В рамках ст. 19.28. КоАП РФ136 «Незаконное вознаграждение от имени 

юридического лица» также имеются указания о термине «иностранное 

должностное лицо», также статья применима в вопросе ответственности 

юридических лиц за подкуп иностранного должностного лица.  

В ст.6 Конвенции определяется срок давности в отношении подкупа 

иностранного должностного лица, по мнению ОЭСР срок должен быть 

достаточным для расследования и судебного преследования этого деяния. 

При этом объектом критики137 является то, что согласно ст. 28.7. КоАП 

РФ «Административное расследование»138 срок расследования в отношении 

юридических лиц ограничен в течение одного месяца с возможностью 

продления ещё на один месяц.  

В ст.10 Конвенции рассматриваются вопросы экстрадиции в рамках 

подкупа иностранного должностного лица, при этом подкуп должен быть 

отнесен к категории преступлений, по которым осуществляется экстрадиция.  

В случае норм правовой системы Российской Федерации выдача 

граждан Российской Федерации не осуществляется согласно нормам ст. 61 

Конституции, которая гласит о том, что «гражданин Российской Федерации не 

может быть выслан за пределы Российской Федерации или выдан другому 

государству». По этой же причине ратифицированная Европейская конвенция 

о выдаче содержит оговорки о том, что Российская Федерация имеет право в 

отказе в выдаче своих граждан на основании ст. 61 Конституции. 

Ключевой рекомендацией данной статьи является увлеичение срока 

давности в отношении юридических лиц при подкупе иностранных 

должностных лиц, поскольку даже суммарно увеличенный срок до 2 месяцев 

не позволяет объективно рассматривать подобные дела в отношении 

юридических лиц. При этом в иных случаях статья о административном 

расследовании предусматривает возможность продления срока расследования 

до 6 месяцев. 
                                                            
136 Ст. 19.28. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-
ФЗ [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/f61ff313afecf81a91a43d729c2df55c1d6a1533/ (дата 
обращения: 17.04.2022).   
137 Публикация Совета Европы «Ответственность юридических лиц за коррупционные правонарушения» 
[Электронный ресурс]. URL: https://rm.coe.int/liability-of-legal-persons-ru-final/1680a21d74 (дата обращения: 
17.04.2022).   
138 Ст. 28.7. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ 
[Электронный ресурс]. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/f1115cbcffb8ddd1aa3dc81a824cb0458442266d/ 
(дата обращения: 17.04.2022).   
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В то же время рекомендации о применении экстрадиции прямо 

нарушают нормы Конституции РФ и ранее принятых уточнений в ряд 

кодексов и законов РФ, поскольку их истолкование и исполнение будет 

противоречить Конституции РФ139. 
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Аннотация: Нельзя отрицать, что активизация Соединенных 

Штатов Америки по продвижению своих интересов на восток явно 

угрожает целостности Российской Федерации. В этих условиях требуется 

слаженное и точное руководство вооруженными силам РФ. Целью данной 

работы является анализ особенностей руководства вооруженными силами 

РФ и США. В результате исследования сделаны выводы об успешности 

российской модели руководством Вооруженными Силами.  
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Abstract: It cannot be denied that the activation of the United States of 

America to advance its interests to the east clearly threatens the integrity of the 

Russian Federation. Under these conditions, a well-coordinated and accurate 

leadership of the armed forces of the Russian Federation is required. The purpose 

of this work is to analyze the features of the leadership of the armed forces of the 

Russian Federation and the United States. As a result of the study, conclusions were 

drawn about the success of the Russian model by the leadership of the Armed Forces. 

Key words: Armed forces, leadership, President, Supreme Commander, 

Analysis. 

Успешное руководство вооруженными силами РФ является 

основополагающим элементом в успешном функционировании армии любого 

государства. Руководство войсками, т.е. командование ими означает 

совершение ряда мероприятий направленных на поддержку вооруженных сил, 

улучшение боевых и практических качеств. Основы руководства и ряд 

принимаемых мер для развития уровня боевой подготовки закладываются 

боевой доктриной РФ. 

Руководство вооруженными силами осуществляет Президент 

Российской Федерации. Дальнейшее управление Вооруженными силами 

осуществляет Министр обороны через Министерство обороны Российской 

Федерации. 

Обыденным примером руководства вооруженными силами видится 

разумным назвать Указ Президента «О призыве граждан Российской 

Федерации, пребывающих в запасе на военные сборы». Данным указом 

президент как Верховный Главнокомандующий поддерживает общий уровень 
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боевой подготовки, граждан, находящихся в запасе для экстренных случаев, 

когда будет объявлено боевое положение. 

Президент Российской Федерации утверждает федеральные 

государственные программы вооружения и развития оборонного 

промышленного комплекса, а также планы размещения на территории страны 

объектов с ядерными зарядами, объектов по ликвидации оружия массового 

уничтожения и ядерных отходов. Им же утверждаются все программы 

ядерных и других специальных испытаний.[1] 

Руководство вооруженными силами имеет двойственный характер. Так 

в мирное время руководство отличается политическими целями (развитие 

патриотизма) и образовательными (Обучение боевой слаженности 

коллективов, повышение уровня военной квалификации личных составов и 

т.п.). 

В военное время руководство принимает кардинально другой аспект и 

тогда Президент – Верховный главнокомандующий осуществляет оборону 

государства и руководит отражением агрессии. 

Персональную ответственность за выполнение задач, поставленных 

Верховным Главнокомандующим, несет Министр обороны. Министр обороны 

Российской Федерации входит в состав Правительства и работает под 

руководством Председателя Правительства Российской Федерации. Согласно 

ст. 6 Закона "Об обороне" Правительство Российской Федерации несет 

ответственность за состояние Вооруженных Сил Российской Федерации и 

других войск и организует их оснащение оружием и военной техникой, 

обеспечение материальными средствами, ресурсами и услугами в 

соответствии с заказами Министерства обороны России. [2] 

С другой стороны, Министерство обороны входит в число федеральных 

органов исполнительной власти, подведомственных Президенту России по 

вопросам, закрепленным за ним федеральной Конституцией, либо в 

соответствии с законодательными актами Российской Федерации. 

По наиболее важным вопросам жизни и деятельности Вооруженных Сил 

РФ он издает приказы и директивы, а также вводит в действие положения, 

наставления, другие правовые акты, регламентирующие различные вопросы 

жизни, быта и деятельности войск. Министр обороны управляет 

Вооруженными Силами через Министерство обороны и Генеральный штаб 

Российской Федерации. 

Как Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами 

Российской Федерации Президент Российской Федерации в соответствии с 

Федеральным конституционным законом от 30 января 2002 г. № 1-ФЗ «О 

военном положении» вводит в действие нормативные Правовые акты 

военного времени и прекращает их действие, формирует и упраздняет органы 

исполнительной власти на период военного времени в соответствии с Законом 

о военном положении. В случае агрессии против Российской Федерации или 

непосредственной угрозы агрессии Президент Российской Федерации издает 

указ о введении военного положения.[3] 
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В реализации полномочий Президента РФ в области обороны важную 

роль играет Совет Безопасности Российской Федерации.  

В соответствии со ст. 3 Федерального закона «О безопасности». Совет 

Безопасности является конституционным совещательным органом, 

осуществляющим содействие главе государства в реализации его полномочий 

по вопросам обеспечения национальных интересов и безопасности личности, 

общества и государства, а также поддержания гражданского мира и согласия 

в стране, охраны суверенитета Российской Федерации, ее независимости и 

государственной целостности, предотвращения внутренних и внешних 

угроз.[3] 

Совет Безопасности формируется и возглавляется Президентом 

Российской Федерации. 

Ярким примером деятельности данного органа можно назвать процесс 

признания Донецкой и Луганской народных республик. Перед признанием 

ЛДНР Президент Российской Федерации провел собрание Совета 

Безопасности, на котором был решен вопрос о том будет ли государство 

признавать названные республики, а также были выслушаны мнения лиц, 

входящих в данный орган о планируемом решении.  

Управление Вооруженными Силами США осуществляется по двум 

структурно взаимосвязанным, но имеющим четкие функциональные 

разграничения направлениям – административному и оперативному. 

Административное управление (управление строительством вооруженных 

сил) осуществляется по линии министерств видов ВС, а оперативное 

управление (управление подготовкой и ведением военных действий) 

возлагается на объединенные командования (ОК) Вооруженных Сил. При 

этом председателю Комитета начальников штабов отводится роль 

координатора деятельности всех органов военного управления и главного 

военного советника министра обороны и президента. 

• Министр обороны назначается президентом (с согласия Сената) из 

гражданских лиц. Он является постоянным членом Совета безопасности, 

главным советником президента по вопросам военной политики и отвечает за 

ее разработку и реализацию. Под непосредственным руководством президента 

он осуществляет управление Вооруженными Силами и контроль за их 

деятельностью.[3] 

Таким образом можно сделать вывод, что структура руководства и 

управления Вооруженными Силам РФ имеет явное преимущество перед ВС 

США, так как имеет четкую двухуровневую структуру подчинения, которая в 

случае начала боевых действий является более эффективной, так как 

позволяет быстрее принимать решения и исполнять приказы Верховного 

Главнокомандующего. 
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На современном этапе жизни, несмотря на развитость трудовых 

отношений, возникают конфликтные ситуации при исполнение трудовых 

обязанностей по различным аспектам, что нередко приводит к ущемлению 
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прав сторон. Поэтому защита трудовых прав работников представляет собой 

основную задачу.  

Конституция Российской федерации, а именно статья 2, закрепляет, что 

каждый имеет право защищать свои права и свободы способами, не 

противоречащие закону [1]. Защита своих трудовых прав как самостоятельный 

институт появился в трудовом законодательстве Российской Федерации с 

принятием Трудового кодекса 2001 году [2]. Данный институт является 

юридической гарантией, иначе говоря, каждый работник имеет право 

воспользоваться защитой в случае нарушения его прав. 

Стоит отметить, что самозащита работника своих прав является одним 

из дискуссионных вопросов в трудовом праве. Трудовой Кодекс РФ (далее ТК 

РФ) не дает легального определения самозащите трудовых прав, и это 

приводит к неоднозначным трактовкам понимания термина. Так, О.Б. Желтков 

утверждает, что самозащита – это действие или бездействие работника [3, с. 

42]. Напротив, В.П. Грибанов отмечает, что самозащита работника – это 

только фактическое действия, которые нацелены на охрану личных или 

имущественных прав [4, c. 226]. В любом случае, независимо от толкований, 

имеющий противоречивый характер, все же обязательным признаком 

самозащиты прав работника является самостоятельная деятельность 

работников по защите нарушенных прав без вмешательства государственных 

органов.  

К сожалению, в ТК РФ существует одна глава, в которой всего две 

статьи, где прописаны способы самозащиты. Разбирая 59 главу ТК РФ можно 

увидеть всего один способ, который является обобщенным, где работник 

имеет право отказаться от выполнения работы, а работодатель, представители 

работодателя не имеют права препятствовать работникам в осуществлении 

ими самозащиты трудовых прав. В отличие от гражданского законодательства, 

которое допускает любые соразмерные характеру и содержанию 

правонарушения меры его пресечения, что прописано в ст. 14 Гражданского 

Кодекса РФ (делее ГК РФ) [5]. Но мало кто знает, как правильно 

воспользоваться данным способом и какие еще есть “выходы”. 

 Для начала стоит определиться, что такое самозащита. 

Самозащита - отказ от выполнения работы в целях защиты индивидуальных 

трудовых прав работника. Это права на определенность трудовой функции, 

закрепленной трудовым договором, права на своевременное и в полном 

объеме получение заработной платы, права на охрану жизни и здоровья в 

процессе трудовой деятельности). 

 Стоит отличать самозащиту от забастовки и самовольного 

прекращения работы. Самозащита трудовых прав является правомерным 

действием. Забастовка же представляет собой отказ выполнять трудовые 

обязанности (полностью или частично) с целью либо улучшить условия труда, 

либо сохранить их в рамках коллективного трудового спора, и направлена на 

отстаивание коллективных интересов или коллективных прав. При 

самовольном прекращении, либо оставлении места работы лицом, влечет 

наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до одной 
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тысячи пятисот рублей. Тем самым можно сделать вывод, что самозащита - 

отстаивание своих прав, которые закреплены трудовым договором, вне 

зависимости от коллектива. 

 Необходимо выделить, какие действия работодателя являются 

посылом для самозащиты работника: 

- возникновение непосредственной угрозы жизни и здоровью работника (ст. 

4 ТК РФ); 

- незаконный перевод на другую работу (поручение работы, не 

предусмотренной трудовым договором) (ст. 72.1 ТК РФ); 

- задержка выплаты заработной платы на срок более 15 дней (ст. 142 ТК РФ); 

- возникновение опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения 

требований охраны труда (ст. 219 ТК РФ); 

- поручение работы с вредными или опасными условиями труда, тяжелой 

работы, если это не предусмотрено трудовым договором (ст. 220 ТК РФ); 

- необеспечение работника средствами индивидуальной и коллективной 

защиты в соответствии с установленными нормами (ст. 221 ТК РФ). 

 Встает вопрос: как реализовать свою самозащиту? Существует 6 

способов самозащиты своих прав: лично решить вопрос непосредственно с 

руководителем, привлечь профсоюзный орган, обратиться в комиссию по 

трудовым спорам, пожаловаться в органы государственной власти, пойти в 

суд, пожаловаться в налоговую. Разберем подробно каждый из способов. 

1. Лично решить вопрос непосредственно с руководителем; 

 В ст. 379 ТК РФ прописано, что сотрудник имеет право отказаться 

от порученной работы, но обязательно в письменной форме известить об этом 

администрацию или иного уполномоченного на то лица. Если заявление не 

было принято или поступил отказ, то следует применить иные способы 

самозащиты, о которых сказано выше. 

2. Привлечь профсоюзный орган; 

 Если вы являетесь членом профсоюза, то можете потребовать 

защиту ваших трудовых прав, в ином случае решается вопрос исключительно 

коллективных споров. 

Профсоюзы имеют право на осуществление контроля за соблюдением 

работодателями и их представителями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

выполнением ими условий коллективных договоров, соглашений, в 

соответствии со ст. 270 ТК РФ. Работодатели обязаны в недельный срок со дня 

получения требования об устранении выявленных нарушений сообщить в 

соответствующий профсоюз о результатах рассмотрения данного требования 

и принятых мерах. 

Профсоюз вправе также обратиться в орган государственного контроля 

(Федеральная инспекция труда), обратиться в суд (по поручению члена 

профсоюза), обратиться в вышестоящий профсоюзный орган (профсоюзный 

комитет, президиум и др.) с просьбой осуществить защиту прав работников. 

3. Обратиться в комиссию по трудовым спорам; 
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 Ст. 385 ТК РФ говорит о том, что комиссия уполномочена 

рассматривать споры между администрацией и работниками, которые не были 

разрешены путем самостоятельных переговоров сторон.  

Обратиться с заявлением в КТС работник имеет право с заявлением в 

течение 3 месяцев с момента нарушения его прав. Данное заявление должно 

быть рассмотрено комиссией в течение 10 дней в присутствии работника (ст. 

387 ТК РФ) и представителя администрации, свидетелей, экспертов, 

затребовать необходимые документы и материалы у администрации, если это 

необходимо. 

 Жалоба рассматривается комиссией тайным голосованием и 

принятое решение можно обжаловать в судебном порядке в течение 10 дней. 

Если судебной процедуры не последовало, то решение должно быть 

исполнено администрацией в течение 3 дней. 

Если же администрация не выполняет требования, то работник имеет 

право получить удостоверение, которое может быть отнесено судебным 

исполнителям для принудительного исполнения решения КТС (ст. 389 ТК 

РФ). 

4. Пожаловаться в инспекцию Роструда (ГИТ) или в прокуратуру; 

 Сотрудник подает именное обращение в Государственную 

инспекцию труда за защитой своих нарушенных прав, если же он хочет 

анонимно “пожаловаться” на организацию, то об это необходимо уведомить в 

письменном заявлении. После обращения ГИТ проводит внеплановую 

проверку в отношении нарушений организации, после чего работнику 

необходимость явиться на прием к инспектору для подтверждения фактов. 

Важно помнить, что Государственная инспекция труда не рассматривает 

индивидуальные трудовые спор, а выявляет правонарушения, что прописано в 

ст. 382 ТК РФ. 

 Федеральный закон "О Прокуратуре Российской Федерации", N 

2202-1 предоставляет прокуратуре проводить проверки соблюдения 

требований законодательства, что прописано в ст. 21. Результатом такой 

проверки могут быть, жалоба, поступившая в органы прокуратуры или иное 

уведомление о нарушениях законодательства о труде. Подача жалобы в 

прокуратуру аналогична, что и в КТС. По результатам проверок при 

выявлении нарушений прокурор выносит представление, требования которого 

должны быть исполнены в течение одного месяца и предоставлены в 

письменной форме. 

5. Пойти в суд (ст. 352 ТК РФ); 

 В судах рассматриваются индивидуальные трудовые споры по 

заявлениям работника, работодателя или профессионального союза, 

защищающего интересы работника, когда они не согласны с решением 

комиссии по трудовым спорам либо когда работник обращается в суд, минуя 

комиссию по трудовым спорам, а также по заявлению прокурора, если 

решение комиссии по трудовым спорам не соответствует трудовому 

законодательству и иным актам, содержащим нормы трудового права (ст 391 

ТК РФ). 
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 Работник имеет право обратиться в суд за разрешением 

индивидуального трудового спора в течение трех месяцев со дня, когда он 

узнал или должен был узнать о нарушении своего права, а по спорам об 

увольнении - в течение одного месяца со дня вручения ему копии приказа об 

увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки или со дня предоставления 

работнику в связи с его увольнением сведений о трудовой деятельности у 

работодателя по последнему месту работы(ст. 392 ТК РФ). 

 В ч. 2 ст. 391 ТК РФ содержится перечень вопросов, которые могут 

быть разрешены только судом. К ним относятся: 

- споры о восстановлении уволенного сотрудника в прежней должности и 

переводе на другую должность; 

- об изменении причины увольнения; 

- выплате компенсации при необоснованном увольнении либо разницы в 

зарплате при переводе; 

- споры с работодателем, который является гражданином и не имеет статуса 

ИП; 

- нарушения администрацией организации требований законодательства о 

персональных данных сотрудника. 

 Рассматривать трудовые споры в силу требований ст. 24 ГПК РФ 

полномочен районный (городской) суд. Обращение в суд производится при 

помощи подачи искового заявления. Требования к нему и прилагаемым 

документам перечислены в ст. 131 и 132 ГПК РФ. Следует также помнить, что 

в силу положений ст. 393 ТК РФ работнику нет необходимости уплачивать 

пошлину за обращение в суд, а также прочие судебные расходы. 

6. Пожаловаться в налоговую на работодателя; 

 Согласно п.1 Положения, утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 30.09.2004 № 506, ФНС наделена полномочиями по 

контролю за полнотой и правильностью начисления и уплаты налогов, сборов, 

страховых взносов, что говорит об отсутствии решения вопросов трудовых 

споров. 

Обращаться в Федеральную налоговую службу можно, когда 

незаконные действия администрации организации связаны с налоговыми 

нарушениями, которые могут затрагивать интересы работника в части 

выплаты НДФЛ или страховых взносов либо касаться иных налогов, не 

связанных с трудовой деятельностью (п. 5.1.1. настоящего положения). 

ФНС может привлечь работодателя как к налоговым санкция по НК РФ, 

так и к административному штрафу по КоАП РФ. Уголовная ответственность 

наступает только за умышленный уход от налогов (п. 3 и 8 постановления 

Пленума ВС РФ от 28.12.06 № 64). К ней нельзя привлекать, если налоги 

занижены из-за неточностей в расчете, неверных трактовок законодательства, 

иных ошибок. Нельзя говорить об уклонении от уплаты налогов, если они 

отражены в декларации, но не перечислены. 

Необходимо сказать, что появления института защиты трудовых прав 

является прогрессом в современном трудовом законодательстве. Ведь в 

зарубежных законодательствах данный институт давно имеет место быть, при 
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этом очень интересен анализ существующих норм права, практики их 

применения и возможность заимствования опыта в российское трудовое 

законодательство.   

Законодательство зарубежных стран зачастую не выделяет право на 

самозащиту работника как отдельный институт трудового права. Более 

наглядно рассмотрим законодательство США. В статье 7 Национального акта 

о трудовых правоотношениях закрепляется право работника на самозащиту 

[6]. Однако существуют определенные ограничения. Так, работник может 

прибегнуть к самозащите по статье 7, если это предусмотрено коллективным 

соглашением. Данное ограничение подтверждается доктриной «Interboro», 

которая предусматривает честное и разумное отстаивание права, совместную 

деятельность в рамках статьи 7 Национального акта о трудовых 

правоотношениях. Сам же термин «совместную» вызывает вопрос – как 

можно связать действия работника по защите своих прав с совместной 

деятельностью. Поэтому не все суды согласились с приведенной доктриной. 

Судебная практика приводит всего два случая, когда действия работника 

считаются совместными: когда работник намерен вызвать коллективные 

действия (петиции против работодателя), и когда работник действует как 

представитель другого сотрудника.  

Статья 8 Акта закрепляет гарантии при осуществлении самозащиты 

работника, предусмотренной в статье 7. Положения статьи 8 определяются как 

«Unfair labor practices» («Несправедливая трудовая практика»), то есть  данная 

статья работодателю препятствовать и сдерживать работников в 

осуществление своих прав.  

Кажется, что в законодательстве США самозащита работника через 

призму «совместности» сужает круг способов. Однако, данное положение 

имеет и положительный аспект. Оно способно расширить возможности 

работника по защите своих трудовых прав [7].   

Разберем данный институт трудового права на примере Австралии, 

Канады и Франции. Так в Австралии есть специальный независимый орган, 

который занимается разработкой государственной политики по ОТ и 

предоставлением компенсаций некоторым категориям работников - 

"Безопасный Труд Австралия" (Safe Work Australia) [8]. Данные функции 

ранее выполнялись Австралийским советом по безопасности и компенсациям 

(ASCC), а также Национальной комиссией по профессиональному здоровью и 

безопасности. 

В Австралии введен достаточно высокий уровень штрафных санкций за 

несоблюдение свода правил. The Fair Work Act (Акт справедливой работы) [9], 

разработаны с учетом конвенций и рекомендаций МОТ и принятой 10 июня 

2008 г. Декларации Международной организации труда "О социальной 

справедливости в целях справедливой глобализации" [10]. Реализуя принципы 

этой Декларации, Австралия как член МОТ проводит политику, направленную 

на решение стратегических задач в таких областях, как занятость, социальная 

защита, социальный диалог и права в сфере труда.  
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Главным отличием от России является решение трудовых споров. Так 

как в Австралии превалирует судебный прецедент, многие вопросы решаются 

не в соответствии с законодательством, а с точной постановкой спора и 

практики иных судов. 

В Канаде Employment Standards Act (Стандарты занятости) [11], в них 

прописаны права и гарантии работников, на которые можно ссылаться в 

случае самозащиты. Как дополнительная нормативная база по данному 

вопросу есть Canadian Human Rights Act (CHRA) (Канадский закон о правах 

человека) [12] 1985 года, который запрещает дискриминацию по полу, расе, 

этносу, возрасту и по другим группам и Employment Equity Act (EEA) (Закон 

о равенстве в сфере занятости) [13], защищает права женщин, инвалидов, 

национальные и другие меньшинства. 

Обратиться с заявлением о нарушенных правах работника можно в 

Human Resources Department (Отдел кадров), профсоюз, а также в суд через 

юриста по трудовым вопросам. Стоит заметить, что трудовое 

законодательство Канады очень схоже с Российским, однако сроки решения 

трудовых споров и эффективность намного выше. 

Что касается Франции, то там функционирует система особых судов по 

трудовым спорам, включающая около 300 органов. Такой суд (conseil des 

prud'hommes) [14] создан на паритетных началах из равного числа 

представителей работников и работодателей, избранных на 5 лет. 

Судьи не являются профессионалами; они избираются своими 

коллегами с четным числом судей. Половина членов представляют 

работодателей, а половина - наемных работников. 

Суд по трудовым спорам делится на пять специализированных отделов, 

отвечающих за управление, производство, распределительную торговлю и 

коммерческие услуги, сельское хозяйство и различную деятельность. Если 

четыре члена, слушающие дело, связаны, то трибунал возглавляет судья 

окружного суда.  

Рассматривая вопрос самозащиты в трудовом праве, приходим к выводу, 

что это один из способов защиты трудовых прав, перечисленных статьей 352 

ТК РФ, применение которого исключает необходимость в обращении 

работника в контролирующий орган или суд и он может попробовать 

восстановить нарушенные работодателем права самостоятельно. 

 Анализируя трудовое законодательство в странах, указанных выше, 

можно сделать вывод о том, что странах англосаксонской модели 

законодательство играет относительно небольшую роль в трудовых 

отношениях, важнейшим источником права является судебная практика 

(прецедент). Тем временем, как в романо-германской модели судебная 

практика не является источником права и не относится к нормативно-правовой 

базе, благодаря которой решаются трековые споры. 
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Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, играют важную 

роль как в индивидуализации наказания виновному лицу, так и в уголовно-

правовой системе в целом. Они охватывают стандартные ситуации 

совершения преступлений, а также позволяют учесть степень общественной 

опасности деяния и личность виновного. 

Актуальность темы обусловлена тем, что институт смягчающих и 

отягчающих обстоятельств остается теоретически до конца неразработанным. 
Так, при регламентации уголовной ответственности лиц с психическим 

расстройством, не исключающим вменяемости, в Уголовном Кодексе ДНР 

несколько неопределенно сформулировано его уголовно-правовое значение. 
Психическое расстройство, не исключающее вменяемости, учитывается судом 

при назначении наказания и может служить основанием для назначения 

принудительных мер медицинского характера. При этом возникает вопрос: 
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каким образом может учитываться психическое расстройство, не 

исключающее вменяемости, в плане смягчения либо усиления наказания? 
Цель исследования состоит в разработке теоретической конструкции и 

оптимальной модели регламентации в уголовном законодательстве Донецкой 

Народной Республике такого обстоятельства, смягчающего наказание, как 

«совершение преступления под влиянием психического расстройства, не 

исключающего вменяемости», а также выработке предложений по 

совершенствованию норм действующего уголовного законодательства. 

Конституция Донецкой Народной Республики представляет собой 

правовое социальное государство, где человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью, а их признание, соблюдение и защита - обязанностью 

государства. Особой значимостью обладают право на социальное 

обеспечение, право на охрану здоровья и медицинскую помощь [1, с.1-2]. 

Основываясь на общеправовом принципе равноправия граждан и 

запрета дискриминации, можно утверждать, что это в полной мере относится 

и к правам лиц, страдающих психическими расстройствами. 

В Донецкой Народной Республике на законодательном уровне 

психические расстройства, не исключающие вменяемости, не отнесены к 

смягчающим обстоятельствам. Уголовно-правовая значимость психического 

расстройства, не исключающего вменяемости, сводится лишь к рассмотрению 

его в качестве основания для назначения лицу принудительных мер 

медицинского характера. [2, с. 3]. 

Г.В. Назаренко предлагает дифференцированный подход к решению 

вопроса о влиянии психических расстройств на меру наказания, в зависимости 

от формы вины. Г.В. Назаренко, раскрывая механизм влияния психических 

расстройств на совершение неосторожных преступлений, считает, что 

психические расстройства, даже находясь в прямой причинно-следственной 

связи с деянием, лишь могут учитываться в качестве обстоятельств, 

смягчающих наказание [3, с. 157]. Но в данной ситуации психические 

расстройства, как представляется, способны во всех без исключения случаях 

влиять на снижение наказания, значит их учет в качестве смягчающего 

обстоятельства должен быть обязателен для суда. 

Как совершенно справедливо считает О.А. Мясников, включение 

психического расстройства, не исключающего вменяемости, в перечень ст. 60 

УК ДНР, не приведет к безоговорочному смягчению наказания преступникам 

с психическим расстройством, поскольку суд в каждом конкретном случае 

должен оценивать всю совокупность обстоятельств уголовного дела [4, с. 79]. 

В случае наличия в деле обстоятельств, отягчающих наказание, они, 

безусловно, окажут свое влияние на меру наказания лиц 

На наш взгляд, психические расстройства, не исключающие 

вменяемости, должны быть включены в перечень обстоятельств, смягчающих 

наказание, предусмотренный ст. 60 УК ДНР, поскольку способность лица, 

которое совершило преступление, осознавать общественную опасность 

содеянного либо руководить своими действиями, вследствие таких аномалий, 

существенно уменьшена. 
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Не случайно, в ч. 2 ст. 21 УК ДНР дано правило, по которому 

психическое расстройство, не исключающее вменяемости, учитывается судом 

при назначении наказания [5, с. 79]. Формулировка ст. 21 УК ДНР позволяет 

смягчить наказание. Ограниченная вменяемость не считается промежуточной 

категорией между невменяемостью и вменяемостью, являясь частью 

вменяемости.  

Данное состояние ограниченной вменяемости, в совокупности с 

обстоятельствами, характеризующими преступление и личность виновного, 

должно смягчать наказание. По нашему мнению, если психическое 

расстройство, которое не исключает вменяемости, снизило способность 

виновного в полной мере осознавать фактический характер и общественную 

опасность своего деяния или руководить им, то оно должно служить 

основанием для смягчения наказания наряду с назначением данному лицу 

принудительных мер медицинского характера.  

Именно уменьшение способности личности отдавать отчет своим 

действиям и руководить ими во время совершения преступного деяния 

снижает степень вины субъекта преступления и, следовательно, должно влечь 

более мягкое наказание.  

В процессе отбывания наказания в виде лишения свободы, лицом, 

страдающим психическим расстройством, возникают трудности, 

обусловленные его состоянием. Кроме того, известны случаи усугубления 

болезни, вызванные изоляцией их от общества. 

Как указывают специалисты, «в 70% случаях у лиц, имеющих 

психические расстройства, не исключающие вменяемости, привлеченные к 

уголовной ответственности и осужденные к лишению свободы, отмечено 

усугубление степени психопатологических расстройств». У лиц с 

акцентуацией характера по астеническому типу признаки декомпенсации (в 

виде замкнутости, тревожности) дошли до психопатии и преобразовались в 

реактивные состояния.  

Такие осужденные старались всячески избегать общения с 

окружающими, пытались уклоняться от трудотерапии или их работа 

отличалась неэффективностью. Отбывание лицом, страдающим психическим 

расстройством, не исключающим вменяемости, лишения свободы, ввиду 

низкой приспособленности к трудностям изоляции от общества, может 

причинять ему физические страдания, что не соответствует принципу 

гуманизма.  

Вопрос о влиянии психического расстройства на меру наказания в 

доктрине уголовного права относится к разряду дискуссионных [6, с. 176-179]. 

Так, в литературе высказывались предложения о включении психических 

расстройств уровня вменяемости у лица, совершившего преступление, в 

перечень обстоятельств, смягчающих наказание. 

 Опыт развития уголовного законодательства за рубежом подтверждает 

обоснованность этого предложения. Так, в уголовных законах Австрии, 

Дании, Латвийской Республики Литовской Республики, Республики Корея, 

Республики Польша, Республики Казахстан, ФРГ, Швейцарии, Японии и 
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других государств говорится о том, что психическое расстройство может 

учитываться при назначении наказания в качестве смягчающего 

обстоятельства. В Уголовном Кодексе Японии право признания данного 

основания смягчающим предоставлено суду. 

Таким образом, в рамках совершенствования института смягчающих 

обстоятельств, предложено дополнить ч.1 ст. 60 УК ДНР «Обстоятельства, 

смягчающие наказания» пунктом следующего содержания: «л) совершение 

преступления под влиянием психического расстройства, не исключающего 

вменяемости». 

 

Использованные источники: 

1. Конституция Донецкой Народной Республики от 14.05.2014 г. 

[Электронный ресурс]. URL: https://pravdnr.ru/npa/konstitucziya-doneczkoj-

narodnoj-respubliki/ (дата обращения: 28.04.2022). 

2. Долгополов, К.А., Семенцова, И.А. Об обязательности учета 

психического расстройства, не исключающего вменяемости подсудимого при 

назначении наказания и применении принудительных мер медицинского 

характера / К.А. Долгополов, И.А. Семенцова // Ученые записки Крымского 

федерального университета имени В.И. Вернадского. Юридические науки. — 

2018. - С. 3. 

3.  Назаренко, Г.В. Уголовно-релевантные психические состояния лиц, 

совершивших преступления и общественно опасные деяния [Текст]: 

монография / Г.В. Назаренко. - М., 2001. - С. 157. 

4. Мясников, О.А. Смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства 

в теории, законодательстве и судебной практике / О.А. Мясников. - М.: 

Юрлитинформ, 2002. - С. 79. 

5. Уголовный кодекс Донецкой Народной Республики от 19.08.2014 г. 

[Электронный ресурс]. URL: https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-

deyatelnost/dokumenty-verhovnogo-soveta-dnr/ugolovnyj-kodeks-donetskoj-

narodnoj-respubliki/ (дата обращения: 28.04.2022). 

6. Чечель, Г.И. Об учете психических аномалий виновного в совершении 

преступления при определении ответственности / Г.И. Чечель // Учен. зап. 

Сарат. юрид. ин-та. — 1970.  — Вып. 19. Ч. 2. - С. 176-179. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pravdnr.ru/npa/konstitucziya-doneczkoj-narodnoj-respubliki/
https://pravdnr.ru/npa/konstitucziya-doneczkoj-narodnoj-respubliki/


817 

УДК 34.4414 

Третьякова Алия Амировна,  

магистрант Челябинского государственного университета,  

г. Челябинск, Россия 

 

СОВМЕСТНЫЕ ЗАВЕЩАНИЯ СУПРУГОВ 

 

Аннотация: В статье проводится критический анализ новелл 

законодательства о совместном завещании супругов, выявляются отдельные 

проблемы и недостатки правового регулирования нового института. 

Ключевые слова: завещание, совместное завещание, супруги, 

наследство, составление завещания, отмена завещания.  

Annotation: The article provides a critical analysis of the novelties of the 

legislation on the joint will of the spouses, identifies certain problems and 

shortcomings of the legal regulation of the new institution. 

Key words: testament, joint testament, spouses, inheritance, drawing up a 

testament, revocation of a testament. 

 

Федеральным законом «О внесении изменений в части первую, вторую 

и третью Гражданского кодекса Российской Федерации» от 29.07.2017 № 259-

ФЗ [1] и Федеральным законом «О внесении изменений в ст. 256 ч. 1 и ч. 3 

Гражданского кодекса Российской Федерации» от 19.07.2018 № 217-ФЗ [2] 

были внесены существенные дополнения в наследственное право. С 1 июня 

2019 года россиянам стали доступны два новых варианта распоряжения 

имуществом на случай смерти - заключение наследственного договора и 

составление совместного завещания. Нельзя не отметить, что на подготовку к 

введению данных институтов в сферу наследственного права был отведен 

довольно значительный срок – с момента принятия Федерального закона от 19 

июля 2018 г. № 217-ФЗ, в соответствии с которым ГК РФ был дополнен 

соответствующими статьями, и до его вступления в силу прошел почти год. 

В случае с наследственным договором заинтересованные стороны 

вместе обсуждают, какое имущество перейдет каждому участнику сделки в 

случае смерти наследодателя. В таком документе в деталях прописываются и 

неимущественные вопросы, то есть определяются действия, которые должны 

будут выполнить наследники после смерти наследодателя или даже при его 

жизни. Например, там можно указать, что для получения наследства 

бенефициару нужно жениться в определенном возрасте. 

Наследственный договор подлежит обязательному нотариальному 

удостоверению, как и совместное завещание супругов. Такой тип завещания 

позволяет определить, какое имущество и в какой последовательности будет 

принадлежать наследникам. Его главное отличие от личного состоит в том, что 

супруги могут установить правовые последствия своего волеизъявления в 

зависимости от очередности смертей (своих или наследников). 

Интерес к этому новому нотариальному действию растет — По данным 

статистики, в 2020-м за подобными действиями к нотариусу обратилось на 
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30% больше пар, чем в 2019 году. Наибольшей популярностью услуга 

пользуется в Санкт-Петербурге, на втором месте - Москва, а на третьем - 

Московская область. Челябинская область - на 4 месте среди российских 

регионов по количеству удостоверенных нотариусами совместных завещаний. 

Среди других регионов страны, где также выбирают совместные завещания, - 

республика Башкортостан и Алтайский край. 

Нотариусы отмечают, что значительный интерес к совместным 

завещаниям проявляют пожилые пары, которые долго прожили в браке и 

готовы выразить последнюю волю совместно. Так, недавно в одну из 

московских нотариальных контор обратились супруги с семейным стажем 57 

лет. Глава семейства выразил мнение, что «стремление мужа и жены вместе 

определить, как имущество будет наследоваться после их смерти, говорит о 

доверии, а подписанный документ только подчеркивает единство помыслов». 

[3]. 

Однако нотариусы отмечают, что сейчас за оформлением последней 

воли обращаются не только пенсионеры, но и люди среднего возраста и 

молодежь. Это связывают с повышением правовой грамотности населения. 

Совместное завещание, как и обычное, можно составить только у 

нотариуса и только лично, супруги должны обладать полной 

дееспособностью. При этом нотариус должен убедиться, что перед ним 

действительно супруги, поэтому в реестр необходимо внести реквизиты 

документов о регистрации брака.  

При удостоверении совместного завещания супругов нотариус обязан 

осуществлять видеофиксацию процедуры его совершения, если супруги не 

заявили возражение против этого (ст. 1125 ГК РФ). В дальнейшем она может 

послужить доказательством в судебном споре, если таковой возникнет. 

Впрочем, сама по себе видеофиксация - хорошая профилактика от судебных 

споров. Никто не сможет сказать, что завещатель был невменяем, не понимал, 

что делал, когда есть объективное доказательство: видеозапись. К тому же 

напоминаю, что нотариальный акт обладает повышенной доказательной 

силой, его очень трудно отменить. 

Однако действует совместное завещание только до того момента, пока 

составившие его люди находятся в браке. Если до момента смерти они успели 

расторгнуть отношения или будет доказано, что брак был фиктивным, то 

завещание утратит силу. Необходимо помнить, что отмена совместного 

завещания остается возможной. При этом отменить документ можно не только 

при жизни второго супруга, но и после его смерти. А вот при жизни сделать 

это супруги могут только вдвоем. Если один из супругов решил отменить 

такое завещание без согласия второго, то нотариус обязан уведомить об этом 

другого супруга. Это принцип нашего наследственного права — свобода 

завещания. 

Главным отличием совместного завещания супругов от обычного 

завещания является то, что муж и жена могут установить иной порядок в 

отношении наследования совместно нажитого имущества. Например, 
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изменить размеры супружеской доли, что ранее можно было сделать лишь в 

брачном договоре. 

Если супруги подписали совместное завещание, а потом один из них 

составил собственное, то тогда совместное завещание аннулируется. Кроме 

того, важно понимать, что переживший супруг может отменить совместное 

завещание и распорядиться наследством по-своему. Чаще всего, муж и жена 

составляют совместные завещания таким образом, чтобы после смерти одного 

из супругов все имущество переходило ко второму, а тот уже распоряжался 

им по своему усмотрению. Либо супруги могут по обоюдному усмотрению 

завещать общее имущество или личное имущество каждого из них любым 

лицам, как угодно определить доли наследников в наследственной массе, а 

также лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, 

не указывая причин такого лишения. 

При совершении этого нотариального действия нотариус обязательно 

предупреждает супругов, что совместное завещание не исключает прав 

обязательных наследников, которыми могут быть несовершеннолетние или 

нетрудоспособные дети, супруги, родители и иждивенцы. В случае открытия 

наследства после смерти одного из супругов сначала рассчитывается доля 

обязательных наследников, а затем наследников по завещанию. 

Закон предусматривает, что совместное завещание не может быть 

закрытым, совершенным в форме, приравненной к нотариально 

удостоверенной, равно как и совершенным в чрезвычайных обстоятельствах 

(п. 5 ст. 1126, п. 5 ст. 1127, п. 4 ст. 1129 ГК РФ соответственно). Однако 

подобного прямого запрета на совершение завещательных распоряжений в 

отношении средств, находящихся на банковских счетах, которые, напомним, 

могут оформляться в соответствующих банках и приравниваются к 

нотариально удостоверенным завещаниям (ст. 1128 ГК РФ), не установлено. В 

связи с чем нотариусы считают возможным совершение совместных 

завещательных распоряжений в банках. 

У нас и раньше существовала, да и сейчас существует такая форма 

распорядительных документов, как завещание с условиями. Но это очень 

сложная конструкция, не решающая, к сожалению, всех проблем, 

возникающих при желании завещать совместное имущество. Вопрос о судьбе 

этого самого имущества всегда был неким камнем преткновения и источником 

споров между супругами. Особенно в тех семьях, где есть дети от разных 

браков. Порой это даже приводило к тому, что люди расставались уже в очень 

пожилом возрасте, поскольку не могли справедливо и друг для друга, и для 

своих детей от предыдущих браков разрешить вопрос о наследовании 

совместно нажитого имущества. Совместное завещание как раз и призвано 

минимизировать объем подобных проблем. Оно позволяет супругам 

определить судьбу совместно нажитого ими имущества как после смерти 

одного из них, так и в случае их одновременной кончины. 

По совместному завещанию можно оставить в наследство ровно то же 

самое, что и по индивидуальному. А именно: все, что человек имеет на данный 

момент, и все, что будет иметь на момент смерти. 
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Составление завещания - это один из самых простых и надежных 

способов распоряжения имуществом. Для него не нужно собирать никаких 

документов, подтверждать правообладание чем-либо. А необходимы всего 

лишь три вещи: воля, паспорт и посещение нотариуса. Составив завещание, 

человек исключит массу проблем, которые могут возникнуть после его 

смерти, а также предотвратит споры между своими наследниками. 

Непосредственно при удостоверении совместных завещаний особых 

проблем, по мнению представителей системы нотариата, возникать не должно. 

Но сложности могут начаться при их исполнении. 

Так, с одной стороны, составляющим совместное завещание супругам 

предоставлены довольно широкие возможности по распоряжению 

имуществом (абз. 2 п. 4 ст. 1118 ГК РФ). В том числе – совместной 

собственностью. Ранее доля умершего супруга в общем имуществе (по 

общему правилу – половина совместно нажитой собственности) включалась в 

состав наследства и переходила в установленном порядке к его наследникам 

(ст. 1150 ГК РФ в действовавшей до 1 июня 2019 года редакции), что 

фактически означало обязательность выдела этой доли из совместной 

собственности супругов, хотя потребность в этом, как подчеркивают 

эксперты, существует далеко не в каждой семье. Теперь в совместном 

завещании можно предусмотреть иной порядок наследования общего 

имущества супругов (абз. 2 ст. 1150 ГК РФ в действующей редакции). 

Например, указать, что оно в полном объеме наследуется пережившим 

супругом и закрепить порядок наследования после его смерти. Это позволит 

не делить имущество на доли, что крайне важно, в частности, когда в 

совместную собственность входят бизнес-активы, – таким образом совместное 

завещание может стать полезным механизмом предотвращения так 

называемого дробления бизнеса. С другой стороны, сложно исполнимым 

профессиональное сообщество считает требование об обязанности нотариуса, 

удостоверяющего последующее завещание одного из супругов, направить 

второму супругу уведомление о факте его совершения (абз. 6 п. 4 ст. 1118 ГК 

РФ), поскольку нотариус в принципе может не знать о существовании 

совместного завещания, так как соответствующая информация из ЕИС 

доступна ему только в случае, когда он сам удостоверял совместное 

завещание, либо уже после открытия наследственного дела. 

Также проблемой может стать сохранение тайны завещания после 

смерти одного из супругов, составивших совместное завещание. Согласно 

закону нотариус и душеприказчик при наступлении этого события вправе 

разглашать только сведения, касающиеся его последствий (абз. 5 ст. 1123 ГК 

РФ). В то же время в сложившейся практике нотариусы знакомят наследников 

с завещанием, особенно в случаях, когда конкретные лица лишены наследства, 

так как они вправе оспорить завещание и должны понимать, на чем им при 

реализации этого права основываться. Но знакомить наследников с 

совместным завещанием вряд ли получится, так как выделить из него только 

положения, касающиеся умершего супруга, невозможно. По той же причине 
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непонятно, как передавать такое завещание в случае его оспаривания в суд, не 

нарушая тайну завещания в отношении второго супруга. [4]. 

При исполнении совместного завещания могут возникнуть и такие 

проблемы как:  

- в случае наследования пережившим супругом личного и совместного 

имущества законодательно не урегулирован вопрос пользования и 

распоряжения имуществом вторым супругом до его смерти; 

- в законодательстве не указано каким образом должна быть рассчитана 

обязательная доля в наследстве (ст. 1149 ГК РФ) до смерти пережившего 

супруга. Предполагается, что она должна быть рассчитана при любых 

обстоятельствах, но прямого указания в законе об этом нет; 

- не урегулирован вопрос действий в случае совершения последующего 

распоряжения или при отмене совместного завещания пережившим супругом, 

когда наследники уже оформили свои права на часть имущества. 

Таким образом, за прошедшие с момента принятия закона, 

дополнившего ГК РФ положениями о совместных завещаниях, за три года 

мнение экспертов об их потенциальной востребованности и эффективности в 

качестве инструмента оформления наследственных прав не изменилось: 

совместные завещания будут работать, если между супругами нет разногласий 

об объеме и порядке наследования имущества, а их брак не будет расторгнут. 
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Аннотация: Статья посвящена краткому исследованию понятия 

несправедливых договорных условий в российском праве и праве зарубежных 

стран. На основе сравнения изучены подходы к определению несправедливых 

договорных условий, а также выявлены общие правовые признаки данного 

понятия, а именно: содержательный и процедурный.  
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Annotation:  The article is devoted to a brief study of the concept of unfair 

contractual terms in Russian law and the law of foreign countries. On the basis of 

comparison, approaches to the definition of unfair contractual conditions were 

studied, and general legal features of this concept were identified, namely: 

substantive and procedural. 

Key words: civil law, contract law, freedom of contract, unfair contract terms, 

equality of the parties. 

 

Принцип свободы договора является одним из основополагающих 

принципов гражданского права. Роль данного принципа раскрывается в 

доктрине. Так, например, И.А. Покровский писал: «Вместе с началом частной 

собственности этот принцип служит одним из краеугольных камней всего 

гражданского строя. Уничтожение данного принципа означало бы полный 

паралич гражданской жизни, обречение ее на неподвижность140.  

 Несмотря на всеобщее признание необходимости такого принципа, как 

свобода договора, уже в дореволюционной юридической литературе 

прослеживалась точка зрения о том, что свобода договора требует 

установления в отношении себя определенных пределов141. В настоящее время 

особенно актуальной становится проблема ограничения действия принципа 

свободы договора в целях защиты слабых участников договорных 

правоотношений от навязывания им несправедливых условий договоров. 

Под несправедливостью следует понимать такое условие, которое 

нарушает баланс интересов сторон, которое повлекло крайне невыгодное и 

                                                            
140 Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. / Изд. 3-е, стереотип. М.: «Статут», 2001. 328 

c. 
141  Забоев К.И. Принцип свободы договора в российском гражданском праве: дис. канд. юрид. наук. 

Екатеринбург, 2002. 227.с. 



823 

тяжелое для слабой стороны исполнение 142 . Невыгодность условий 

предполагает ущемление прав и обязанностей без предоставления встречного 

блага, которое могло бы компенсировать данные ограничения. 

Так, Директивой № 93/13/ЕЭС Совета Европы к несправедливым 

отнесены условия договора, которые стороны не обсуждали индивидуально и 

которые приводят к дисбалансу их прав и обязанностей. Статья 1171 

Гражданского кодекса Франции к несправедливым относит условия, 

создающие «значительную диспропорцию» в правах и обязанностях 

контрагентов. 

Таким образом, в качестве признака несправедливости условий договора 

в зарубежном законодательстве выделяется существенный дисбаланс прав и 

обязанностей сторон. Решение вопроса о толковании указанного понятия 

передается на усмотрение судов. 

Однако в комментариях к европейскому частному праву указывается на 

то, что данный признак несправедливости условий неудачен, поскольку его 

применение «предполагает сравнение судом прав и обязанностей одной 

стороны с правами и обязанностями контрагента, что зачастую невозможно 

либо недостаточно для установления недобросовестности условия». Поэтому 

Модельные правила несправедливыми предлагают считать условия, 

«применение которых вопреки требованиям добросовестности и честной 

деловой практики ставит другую сторону в существенно невыгодное 

положение»143. 

Невыгодность или обременительность в качестве квалифицирующих 

признаков несправедливых условий договора используется и в актах 

внутреннего законодательства ряда европейских стран. Например, в немецком 

законодательстве к несправедливому относится такое условие договора, 

которое чрезвычайно невыгодно для одной из сторон, несовместимо с 

принципиальными основами законодательного регулирования или настолько 

ограничивает существенные права и обязанности, вытекающие из договора, 

что это ставит под угрозу достижение цели договора144. 

Всеобщий гражданский кодекс Австрии к несправедливым относит 

стандартные условия договора, невыгодные для контрагента, которые он, 

согласно обстоятельствам (прежде всего внешнему виду документа), не 

должен был принимать в расчет без особого указания на них145. 

Гражданский кодекс Нидерландов несправедливым признает условие, 

которое «чрезвычайно обременительно для другой стороны» договора146. 

                                                            
142 Новеллы судебной практики в сфере поручительства. Комментарий к Постановлению Пленума ВАС РФ от 

12 июля 2012 г. N 42 «О некоторых вопросах разрешения споров, связанных с поручительством» (Бевзенко 

Р.С.) ("Вестник ВАС РФ", 2012, NN 11, 12; 2013, NN 1, 2, 3, 4, 5, 6). 
143 Модельные правила европейского частного права / пер. с англ.; науч. ред. Н. Ю. Рассказова. Москва: 

Статут, 2013. 589 с.  
144 Гражданское уложение Германии: Вводный закон к гражданскому уложению: пер. с нем. / науч. ред. Т. Ф. 

Яковлева. 4-е изд., перераб. Москва: Инфотропик Медиа, 2015. 79 с.  
145 Всеобщий гражданский кодекс Австрии / пер. с нем. [С. С. Маслов]. Москва: Инфотропик Медиа, 2011. 

189 с.  
146 Карапетов А. Г., Савельев А. И. Свобода договора и ее пределы: в 2 т. Москва: Статут, 2012. Т. 2: Пределы 

свободы определения условий договора в зарубежном и российском праве. 235 с.  
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Можно выделить и иные признаки несправедливости договоров, 

которые закреплены в законодательстве различных государств: вредно для 

другой стороны (Туркменистан), нарушает принцип добросовестности, 

ущемляя интересы стороны (Польша); противоречит принципам 

справедливости и добросовестности (Словения), по форме или содержанию 

нарушает равновесие прав и обязанностей сторон и ставит слабую сторону в 

невыгодное положение, а также нарушает обязанность более сильной стороны 

действовать добросовестно (Уругвай). 

В большинстве стран Латинской Америки общее понятие 

несправедливых условий, как и в российском праве, не закреплено, однако 

законодательно такие условия регламентированы путем их перечисления. 

Например, к таким относят условия, ограничивающие ответственность 

поставщика перед потребителем; запрещающие потребителю возвращать 

дефектный товар поставщику; устанавливающие обязанности для лиц, не 

являющихся поставщиками и потребителями в данном договоре;  

запрещающие потребителю осуществлять свое право на обращение в 

административный или судебный орган с целью разрешения конфликта; 

позволяющие поставщику произвольно менять цену или иным образом 

изменять условия договора без согласия потребителя и т. д. 

Законодательство Парагвая несправедливыми признает условия, 

которые лишают обязательство смысла, извращают его содержание, 

исключают или ограничивают ответственность за причиненный вред; влекут 

ограничение или отказ потребителя от своих прав или наделяют 

противоположную сторону неограниченными правами; распределяют бремя 

доказывания образом, способным причинить вред потребителю; навязывают 

обязательное использование арбитража, а также любые другие условия, 

которые являются несправедливыми, чрезвычайно обременительными или 

ставящими слабую сторону в невыгодное положение. 

В США и ряде европейских стран проводят различия между 

«материальной (содержательной)» и «процедурной (процессуальной)» 

несправедливостью условий договора. Под материальной несправедливостью 

в большинстве норм понимается существенный дисбаланс прав и 

обязанностей сторон договора, который выражается в ограничении 

существенных прав и обязанностей, вытекающих из договора, или 

обременительности (невыгодности) условия для одной из сторон соглашения, 

под процедурной – использование сильной стороной неравных возможностей 

по согласованию условий договора. При этом анализируются как 

предшествующие заключению договора отношения сторон, так и 

характеризующие стороны договора особые признаки. Стоит отметить, что в 

российской доктрине также выделяются процессуальные и содержательные 

признаки несправедливых условий договора. Причем отмечается, что именно 

они являются основными характеристиками таких условий. 

Требование об установлении и материального, и процедурного критерия 

для признания условия несправедливым включено в законодательство 

Болгарии, Венгрии, Италии и др. 
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Американская доктрина выделяет два типа недобросовестности: 

недобросовестность содержания условия и недобросовестность 

переговорного процесса. Американская судебная практика 

недобросовестными считает условия, «благоприятствующие интересам одной 

стороны», «возлагающие жестокие и обременительные условия на 

контрагента», «перекладывающие риски на слабую сторону» и др. Критерий 

недобросовестности переговорного процесса характеризует поведение сторон 

на стадии согласования условий договора, учитываются, в частности, 

следующие факторы: эксплуатация сильной стороной явного неравенства 

переговорных возможностей, использование недобросовестных приемов 

юридической техники составления договора, стандартизированный характер 

договора, который лишает контрагента возможности вести переговоры по его 

условиям и т. д. При этом содержательная несправедливость обусловливает 

нивелирование дефектов переговорного процесса, а переговорная – его 

содержания, что в результате может привести к тому, что суд не признает 

такой договор недействительным. 

Кодекс европейского частного права, в отличие от остальных актов 

частноправовой унификации, предполагает разное правовое регулирование 

включения в договор несправедливых условий в зависимости от участия или 

неучастия потребителя. Тем не менее независимо от субъектного состава 

правоотношений при признании условия договора оценке поддаются два 

фактора. Во-первых, оценивается добросовестность стороны договора 

(процедурный критерий), предложившей спорное условие, под которой 

понимается стандарт поведения, характеризующийся честностью, 

открытостью и уважением интересов другой стороны сделки или 

соответствующего правоотношения. Во-вторых, такое условие должно быть 

невыгодным (материальный критерий). 

Анализ отечественной литературы позволяет констатировать факт 

отсутствия в России единого подхода к определению категории 

«несправедливые договорные условия» и единого наименования указанного 

понятия, для которого используются следующие термины: «явно 

обременительные условия договора» 147 ,«несправедливые условия» 148 , 

«недобросовестные условия» 149 , «нечестные условия» 150 , «несправедливые 

(недобросовестные) условия»151. 

Не выработано и единое толкование данного правового понятия. 

                                                            
147 Цыпленкова А.В. Договор присоединения как особая категория гражданского права: дис. ... канд. юрид. 

наук. Москва, 2002 202 c. 
148 Карапетов А.Г., Савельев А. И. Свобода договора: в 2 т. Москва: Статут, 2012 Т. 2. 453 с.  
149 Корецкий А.Д. Теория договорного регулирования гражданско-правовых отношений: автореф. дис. … д-

ра юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2007. 58 с. 
150  Ширвиндт А.М. Ограничение свободы договора в целях защиты прав потребителей в российском и 

европейском частном праве // Вестник гражданского права. 2013 № 1. 
151 Фогельсон Ю.Б. Несправедливые (недобросовестные) условия договора // Хозяйство и право. 2010 № 10 

С. 29–55. 



826 

А.Д. Корецкий считает недобросовестными любые условия договора, 

которые объективно противоречат интересам одной стороны и не 

компенсируются предоставлением дополнительных благ со стороны другой. 

А.В. Цыпленкова считает, что для отнесения условий договора к 

обременительным следует определить, учтены ли в нем права и интересы 

стороны, не имевшей возможности повлиять на содержание соглашения. 

По мнению М.В. Кратенко, особенность недобросовестных условий 

договора состоит в непротиворечии их закону в явной форме (его 

императивным нормам), с одной стороны. С другой стороны, при 

определенных обстоятельствах такие условия могут лишить одного из 

контрагентов прав, обычно предоставляемых по договорам такого вида, и 

исключить или ограничить ответственность другой стороны за нарушение 

обязательств. 

А.И. Савельев выделяет следующие признаки, свидетельствующие о 

несправедливости: степень отклонения условий договора от диспозитивных 

норм; возможность достижения целей законодательного регулирования (в том 

числе обычной цели соответствующего договора); соотношение 

преддоговорных возможностей сторон. Данный перечень дополнен М. В. 

Мотехиной включением в него признаков отклонения от принципа свободы 

договора, противоречия условий договора требованиям добросовестности, 

невозможности достижения обычной цели договора, невыгодности условий 

договора для присоединившейся стороны, причинения вреда 

присоединившейся стороне в результате исполнения договора и др. 

С. А. Морозов полагает, что условие должно быть признано судом 

несправедливым, если этим условием нарушается баланс интересов сторон и 

если слабая сторона не может отказаться от заключения договора в такой 

редакции152. 

Ю. В. Никонорова рассматривает феномен несправедливости в рамках 

анализа положений Закона «О защите прав потребителей». Под 

несправедливым она понимает условие, ущемляющее интересы потребителя, 

приводящее к неравенству прав и обязанностей сторон, носящее кабальный 

характер, которое индивидуально при заключении соглашения не 

обсуждалось. В случае включения такого условия в договор оно считается 

ничтожным. 

Таким образом, во всех предложенных определениях несправедливости 

договора прямо или косвенно выделяется признак чрезмерного дисбаланса 

прав и обязанностей сторон. 

Таким образом, вступая в договорные отношения, участники 

гражданского оборота, располагают различными средствами влияния на 

формирование содержания обязательственных отношений. Критериями этого 

влияния могут выступать: уровень профессионализма в той или иной сфере, 

материальное положение и т.п. В силу этих обстоятельств, возникают 

                                                            
152  Морозов С.А. Новая редакция ст. 428 ГК РФ: новые возможности для оспаривания несправедливых 

договорных условий в договорах // Вестник Арбитражного суда Московского округа. 2016 № 3 С. 45–53. 
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ситуации, при которых один из участников отношений не располагает 

никакими средствами влияния на контрагента, а другая сторона оказывается в 

состоянии диктовать свою волю соответствующему партнеру. 

Несмотря на то, что большинство отношений регулируются именно 

договорами, вопрос несправедливых условий является открытым и требует, 

как кажется, более детальной регламентации в законе. Считается, что при 

защите слабой стороны в отношениях, оценочных понятий, доказательств на 

усмотрение судьи, должно быть, как меньше, чтобы осуществить более 

надежную защиту прав и интересов всех нуждающихся в этом сторон. 
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Изучение опыта законодательства зарубежных государств позволяет 

нам сравнить законодательство Российской Федерации в соотношении с 

правовыми системами других государств. Сравнительно-правовое 

исследование позволяет нам взглянуть на отечественное законодательство с 

другой стороны, изучить какие существуют специальные нормы о 

мошенничестве в сфере компьютерной информации в зарубежных 

государствах, их квалифицирующие признаки, а также выявить целый ряд 

признаков и черт мошенничества в сфере компьютерной информации, 

которым обычно уделяется мало внимания. Поэтому необходимо обратится к 

сравнению отечественного и зарубежного уголовного законодательства, 

которое устанавливает ответственность за преступления в сфере 

компьютерной информации, а именно мошенничества в сфере компьютерной 

информации. 

В США впервые законопроект регламентирующий ответственность за 

мошенничество в сфере компьютерной информации был разработан ещё в 

1977 году, где в дальнейшем на его основе был принят закон о мошенничестве 
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и злоупотреблении с использованием компьютеров (Computer Fraud and Abuse 

Act)[1]. Также стоит обратиться к своду законов США, где в соответствии с 

§1030 мошенничество с использованием компьютера определяется как – 

«доступ к компьютерной информации, осуществляемый с мошенническими 

намерениями, или использование компьютера с целью получения чего бы то 

ни было ценного посредством мошенничества»[2]. Если производить 

сравнение со статьёй 159.6 Уголовного кодекса Российской Федерации, то в 

данном случае объектом может выступать компьютерная информация, 

которая находится как в собственности государства, так и собственности 

финансовых организаций, а также, если компьютерная информация является 

частью системы или сети, которые располагаются в нескольких штатах. Если 

производить сравнение по способу, то данное преступление может 

осуществляться как в результате несанкционированных действий (в данном 

случае доступ осуществляется извне), так и в результате превышения 

санкционированного доступа к компьютерной информации, то есть на 

информацию, на которую не распространяются предоставленные полномочия. 

В Великобритании одним из основополагающих законов связанных с 

регулированием общественных отношений возникающих в сфере 

компьютерной информации является «Акт о компьютерных 

злоупотреблениях» от 1990 года. Данным документом установлено, что лицо 

совершает преступление, когда используется компьютер для выполнения 

любой функции с намерением обеспечения доступа к любой программе или 

данным, содержащимся в любом компьютере, если этот доступ заведомо для 

лица неправомочен[3]. В данном акте можно выделить следующие 

преступления: 

1. Изготовление, поставка, получение устройств и оборудования для 

использования в неправомерном доступе к информационным технологиям; 

2. Несанкционированный доступ с целью нарушения работы 

компьютера и иных информационных устройств; 

3. Несанкционированный доступ к компьютерной информации; 

В Уголовном кодексе Франции 1994 года, содержится широкий 

перечень статей за мошенничество в сфере компьютерной информации. 

Законодатель относит данные виды преступлений к числу имущественных и 

устанавливает следующие виды деяний[4]: 

1. Обманное введение, стирание или изменение информационных 

данных; 

2. Умышленное нарушение функционирования автоматизированных 

информационных систем; 

3. Незаконный сбор и передача информации, являющейся 

государственной тайной, для передачи иностранному государству; 

4. Обманный доступ к автоматизированным информационным 

системам; 

Из особенностей можно выделить, что посягательства, осуществляемые 

на информационные системы отнесены французским законодателем к числу 

проступков, где ответственность для физических лиц устанавливается в виде 
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штрафа или исправительного заключения, но юридические лица привлекаются 

к уголовной ответственности в любом случае, если данные деяния 

совершаются в пользу представителя или руководителя организации. 

При обращении к Уголовному кодексу Германии, а именно к §263а, «к 

ответственности привлекается лицо, которое действует с намерением 

получить имущественную выгоду для себя или для другого лица, которое 

воздействует на результат обработки данных путем создания неправильных 

программ, предоставления неправильных или неполных данных, 

неправомерного использования данных или иного неправомерного 

воздействия на результат обработки данных»[5]. 

Так же важно отметить, что законодателем установлена ответственность 

за приготовление к данному преступлению в виде приобретения 

соответствующей техники, создания определённых программ. В данном 

случае законодатель разграничил так называемое традиционное 

мошенничество и информационное, где в последнем случае происходит обман 

не человека, а самой компьютерной программы. 

В Нидерландах уголовная ответственность за преступления в сфере 

компьютерной информации регулируется Законом о компьютерных 

преступлениях, который дополняет Уголовный кодекс Голландии[6]. Так 

уголовная ответственность согласно данному закону может наступить в 

следующих случаях: 

1. Неправомерного доступа к компьютеру, вследствие чего 

нарушаются правила безопасности; 

2. Распространения вредоносных программ; 

3. Компьютерный саботаж; 

4. Компьютерный шпионаж; 

Стоит отметить, что в Уголовном кодексе Голландии в традиционных 

составах связанных с мошенничеством в сфере компьютерной информации 

даны специальные определения, так например, был существенно переработан 

такой состав преступления как - незаконный доступ в средства коммуникации. 

Однако, несмотря на изменения статьи 138а Уголовный кодекс Голландии не 

предусматривает в отличие от статьи 159.6 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, наступившие общественно опасные последствия в виде 

блокирования, уничтожения или модификации информации, что позволяет 

сделать вывод о том, что голландский законодатель осуществляет чёткое 

разграничение между незаконным доступом к компьютерной информации и 

изменении компьютерных данных. 

Если обратиться к Уголовному кодексу Испании, то можно увидеть, что 

ответственность за мошенничество в сфере компьютерной информации 

установлена статьёй 24872[7]. Так в качестве квалифицирующих признаков 

преступления можно выделить: размер причинённого ущерба, использование 

доверительного отношения, служебного положения, если преступление 

совершено в отношении предметов первой необходимости (жилища), в 

отношении предметов которые имеют особую ценность (художественную, 
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культурную, научную), также, если деяние повлекло изменение, уничтожение 

документа. 

Подводя итог по сравнению отечественного и зарубежного 

законодательства, которое устанавливает ответственность за мошенничество 

в сфере компьютерной информации, можно сделать следующие выводы: 

1. Из-за роста преступлений в сфере компьютерной информации, 

большинство государств предприняли законодательные меры по 

урегулированию данного вида преступления; 

2. Чаще всего в качестве квалифицирующих признаков 

мошенничества в сфере компьютерной информации выступают: размер 

причинённого ущерба, форма соучастия, использование доверительного, 

должностного или служебного положения, наличие общественно-опасных 

последствий в виде уничтожение или изменения компьютерной информации; 

3. Основным видом наказания выступает штраф, лишение свободы , 

но за особо квалифицированные составы может быть назначено лишение 

свободы сроком выше десяти лет. Также в некоторых государствах (во 

Франции) к ответственности могут привлекаться юридические лица; 

4. Можно выделить следующие способы регламентации 

ответственности за мошенничество в сфере компьютерной информации это: а) 

Создание специальных норм; б) Мошенничество в сфере кредитования 

выступает в качестве квалифицирующего признака; в) Использование общих 

положений об «обычном» мошенничестве; г) С помощью законодательного 

толкования мошенничества в сфере кредитования. 
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Статья 304 ГК РФ 153  устанавливает, что каждый гражданин может 

потребовать защиту своих прав, если возникли причины их ущемления, не 

связанные непосредственно с его действиями и они направлены на лишения 

его имущества. К таким действиям следует относить любые, которые 

затрудняют использовать собственность в полной мере. Все иски, которые 

относятся к данной статье являются негаторными. Необходимо отметить, что 

у данной категории дел имеется своя особенность – они не обладают сроком 

исковой давности. 

В основном по данной категории дел выступают в качестве истцом те 

лица, которые не могут использовать в полной мере свое имущество, так как 

имеется ущемление их прав в этом. Например, организация арендует в здании 

определенное количество помещений, пройти к которым можно только через 

другие, которые принадлежат другой организации. Если другая сторона 

установит дверь, то это будет препятствовать первой организации 

использовать свои помещения для работы. Таких примеров можно привести 

довольно много, и во всех такого рода случаях, если стороны владели общими 

правами, между ними возникали правовые отношения, а в связи с нарушением 

прав, образуется конфликт, направленный на раздел имущества. Например, 

бывшим супругам, в соответствии с постановлением суда, были выделены 

определенные доли их имущества. Стороны выполнили данное 

постановление, однако, не могут прийти к единому решению, чтобы 

                                                            
153 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 25.02.2022). 
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установить фактор использования каждой стороной имущества в отдельности 

и беспрепятственно, которое раньше было их общим.  

Следующей причиной, в связи с которой образуется ущемление 

имущественных прав, является наложение ареста на имущество. В данном 

случае говорится не об освобождении имущества должника или другого от 

ареста, на него возложенного. Обращаясь к судебной практике, необходимо 

отметить, что она отражает в себе исключительно опись имущества, а под это 

действие попадаются любые вещи, которые видят судебные приставы. В число 

этих вещей также входят и те, которые относятся к третьим лицам, 

оставленные на хранение у лица, в отношении которого производят арест на 

имущество, хотя они не имеют какого-либо отношения к делу. В данный 

список могут входить и те вещи, которые являются жизненно-важными для 

него, относятся к вещам первой необходимости и т.д.  

Освобождение от ареста, иск, в соответствии с которым он 

осуществляется, тоже относится к числу негаторных, ответчиками по данному 

делу будут являться лица, в отношении которых осуществлялась опись 

имущества. Данные категории исков следует отличать от других, поскольку 

они будут относиться не к негаторным, а виндикационным. 

Два данных вида иска тем не менее относятся к вещно-правовым 

средствам, используемым для защиты права собственности. Они 

предъявляются только в тех случаях, когда третье лицо и собственник не 

состоят в каких-либо обязательных отношениях, возникающих в отношении 

вещи, пользоваться которой стало невозможно в полной мере154. 

Как мы отмечали ранее особенность данных исков, связанных с тем, что 

на них не распространяется исковая давность. Необходимо отметить, что это 

связано в первую очередь с длящимся их характером, а также с отсутствием 

быстрой реакции собственника на нарушения охраняемых законом прав, 

принадлежащих ему.  

Негаторный иск может быть предъявлен в любой момент, когда имеются 

действия, связанные с помехами в использовании своего имущества. Если 

данные действия прекращаются, то в этом случае будут отсутствовать 

основания для негаторного иска. 

Свое распространение данный иск получил благодаря главе 17 ГК РФ, 

устанавливающей право собственности на землю. Негаторный иск является 

практически единственным механизмом, с помощью которого можно 

защитить свое имущество от незаконных действий другого лица. Если, 

например, перед домом строят высокое здание, которое будет загораживать 

свет, то данный фактор может стать основанием для подачи негаторного 

иска155. 

                                                            
154 Быков А.С. Защита прав собственника от нарушений, не связанных с лишением владения // Известия РГПУ 

им. А.И. Герцена. 2017. №45. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/zaschita-prav-sobstvennika-ot-narusheniy-ne-

svyazannyh-s-lisheniem-vladeniya (дата обращения: 20.04.2022). 
155 Козлова, О.И. Негаторный иск / О.И. Козлова. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2017. — 

№ 16 (75). — С. 306-308. — URL: https://moluch.ru/archive/75/12801/ (дата обращения: 20.04.2022). 
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В предпринимательской сфере негаторный иск может быть предъявлен 

если одна организация каким-либо образом препятствует другой в 

пользовании своими помещениями, например, как мы указывали в начале 

статьи – установление двери в помещении в организации, которая создает 

помеху для прохода в нужную часть здания, которая арендуется другой 

компанией. 

Рассмотрим данный пример более подробнее. Компания обратилась в 

арбитражный суд с негаторным иском. В соответствии с приложенными 

документами, арбитражный суд решил, что помещение, являющее предметом 

спора, является отчасти собственностью данной компании. Другая 

организация устанавливает дверь, в итоге, закрывает доступ компании к 

арендуемым помещениям. 

Далее суд исследует все предъявленные доказательства, которые в 

действительности подтверждают факт затруднения доступа в нужное им 

помещения, поскольку другого входа в данном здании не имеется. Обращаясь 

к статье 304 ГК РФ, суд удовлетворяет иск истца и требует от организации 

действий, направленных на устранение предмета, препятствующего для 

доступа компании к своим помещениям. 

Право подать негаторный иск имеется у любого лица, в собственности 

которого находится какое-либо имущества и титульный владелец, 

обладающий абсолютной защитой. Это значит, что он может подать иск на 

любое лицо. Ответчиком же будет являться тот, который своими действиями 

создает определенным препятствия, способствующие полностью пользоваться 

собственником своим имуществом. 

Истец помимо предъявления иска, должен также предъявить 

доказательства, показывающие, что в соответствии с данными действиями 

другого лица, ему были созданы помехи в пользовании и распоряжении своим 

имуществом. Ответчик может же доказать, что его действия были законные и 

правомерные. Например, собственник участка направил в суд негаторный иск, 

содержание которого состоит в установлении около его дома высоковольтной 

линии. Ответчиком в данной случае будет выступать компания, которая 

занимается установкой данных линий. Ей будет необходимо предъявить 

доказательства, указывающие на правомерность и законность данных 

действий, а также то, что установка этой высоковольтной линии не 

препятствует лицу в пользовании и распоряжении имуществом, находящимся 

у него в собственности. 

Предмет данного вида иска являются требования собственника 

имущества в устранении нарушений, не связанных с лишением владения. 

Вместе с требованиями об устранении препятствий, истец может также 

потребовать предотвратить возможные нарушения права собственности, если 

на самом деле имеется такая угроза нарушения. Примером может служить 

случай, если собственник будет требовать не строить какое-либо здание, 

строительство которого находится на стадии проектирования, поскольку оно 

будет создавать помехи для пользования своим имуществом. 
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Негаторный иск может быть подан только в том случае, если имеются 

все обстоятельства, мешающие собственнику в полной мере распоряжаться и 

пользоваться своим имуществом. Истец не обязан доказывать 

неправомерность действий или бездействий ответчика, пока последний сам 

это не докажет. 

Также, негаторный иск может быть под в течение того времени, пока 

длится данное правонарушение. Вследствие устранения всех имеющихся 

препятствий, отпадают основания для защиты. 

Таким образом, исходя из всего вышесказанного, мы можем сделать 

следующий вывод. 

Судебная защита прав собственника от нарушений, не связанных с 

лишением владения выражается в подаче лицом негаторного иска, только с его 

помощью можно устранить помехи для распоряжения и пользования своим 

имуществом. 

При этом, необходимо отметить то, что для подачи негаторного иска 

должны присутствовать следующие элементы: 

- имущество находится в собственного конкретного лица; 

- имеются все обстоятельства, которые препятствуют пользованию и 

распоряжению данным имуществом; 

- истец предоставил доказательства, подтверждающие затруднения в 

пользовании имуществом. 

Ответчик при предъявлении в отношении него иска может только 

доказать свою правомерность действий и доказать, что его действия не 

создают помех для распоряжения истцом своего имущества, находящегося у 

него в собственности. 
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ТАКТИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ УЧАСТИЯ ЗАЩИТНИКА В  

СУДЕБНОМ СЛЕДСТВИИ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ В СУДЕ  
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Аннотация: Стадия рассмотрения уголовного дела по существу 

является наиболее важной с точки зрения реализации защитником 

предоставленных законом прав. Стадия состоит из нескольких этапов, 

наиболее содержательным из которых является судебное следствие. В 

данной статье будут рассмотрены процессуальные нормы и тактические 

рекомендации, касающиеся участия защитника в исследовании 

доказательств в рамках судебного следствия по уголовному делу. Особое 

внимание уделено процедурам допроса и оглашения показаний.  

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, судебное следствие, 

исследование доказательств, допрос, оглашение показаний, тактика участия 

защитника. 

Abstract: The stage of consideration of a criminal case on the merits is the 

most important from the point of view of the realization by the defender of the rights 

granted by law. The stage consists of several stages, the most meaningful of which 

is the judicial investigation. This article will consider the procedural rules and 

tactical recommendations regarding the participation of a defense counsel in the 

study of evidence in the framework of a judicial investigation in a criminal case. 

Particular attention is paid to the procedures for interrogation and reading out 

testimony. 

Keywords: criminal proceedings, judicial investigation, examination of 

evidence, interrogation, reading out of testimony, tactics of participation of the 

defense counsel. 

 

Стадия судебного рассмотрения дела является важнейшей в структуре 

уголовного процесса, поскольку именно здесь решаются вопросы о 

виновности лица и о назначении наказания. Защитник в данной стадии 

действительно состязается с государственным обвинителем, поскольку может 

представлять доказательства непосредственно суду, который знакомиться со 

многими из них впервые и поэтому относительно объективен. 
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«Судебное следствие — это этап судебного разбирательства, в ходе 

которого стороны последовательно излагают свою позицию по существу 

уголовного дела и доказывают ее путем представления доказательств и их 

проверки при участии суда» [1, с. 588-589]. 

Доказательства, представляемые адвокатом, могут быть получены им от 

самого доверителя, его родственников или третьих лиц. Это также могут быть 

материалы, которые получены адвокатом по его запросу (например, 

различные справки, характеристики, иные документы). 

Состязательность на этой стадии выражается в первую очередь в том, 

что суд знакомиться с доказательствами впервые, в связи с чем у сторон 

примерно равные юридические возможности формирования мнения суда о 

каждом отдельном доказательстве и об их совокупности.  

Роль защитника в судебном следствии, по В.Л. Кудрявцеву выражается 

в процессуальной (реализации права подсудимого на защиту, способстование 

законности судебного разбирательства), тактико-организационной 

(оптимальная стратегия и тактика участия подсудимого и иных лиц со стороны 

защиты в рассмотрении уголовного дела) и воспитательной (обеспечение 

недлежащего поведения подсудимого в зале суда) функциях [2, с. 10]. 

Защита только тогда будет надлежаще выполнена, когда защитник 

приложит все усилия к тому, чтобы донести до суда и иных участников 

сведения о невиновности подсудимого, либо когда защитник предоставит все 

доказательства, смягчающие вину, опровергающие доводы обвинения.  

Если рассмотрение уголовного дела связано с использование сведений, 

составляющих охраняемую законом тайну, то защитнику должен быть 

обеспечен доступ к ним без проведения специальных проверочных 

мероприятий [3]. 

После оглашения государственным обвинителем обвинения сторона 

защиты делает вступительное заявление, выражая своё обобщённое 

отношение к сущности и содержанию обвинения, его обоснованности и 

доказанности. 

По предписанию ст. 274 УПК РФ первыми в судебном следствии 

исследуются доказательства стороны обвинения. В рамках данного процесса 

защитник вправе давать оценку таким материалам по установленным законом 

критериям: относимость, допустимость, достоверность.  

Порядок исследования доказательств каждая сторона определяет сама в 

отношении представляемых ею сведений и материалов (ст. 274 УПК РФ). 

Следует использовать любую возможность конфиденциального 

обсуждения позиции с подзащитным, особенно в ситуациях, когда 

«всплывают» неожиданные обстоятельства дела. Свидание должно проходить 

наедине («вдвоём без посторонних» [4, с. 378]). Третьим лицом может быть 

только переводчик [5]. Конфиденциальность свидания означает 

доверительный характер разговора и недопустимость огласки в последующем, 

секретно [4, с. 293; 6, с. 257]. 

Для подкрепления своей позиции или ослабления позиции 

государственного обвинителя защитнику целесообразно пользоваться 



838 

предоставленным п. 8 ч. 1 ст. 53 УПК РФ правом заявлять ходатайства, то есть 

просить о выполнении того или иного процессуального действия, причём как 

в устной, так и в письменной форме (ч. 1 ст. 120 УПК РФ). 

Наиболее важные ходатайства в судебном заседании следует заявлять в 

письменной форме, дабы суд не мог игнорировать их содержание или 

воспринимать заявление поверхностно. 

Если в суде принимается решение о проведении опознания, то защитник 

должен убедиться в том, что опознающее лицо не будет оценивать 

тождественность лиц, объектов, явлений по тем же признакам, что и на 

досудебной стадии. Если же «опознание» производится без формальностей, в 

ходе допроса лица путём постановки вопроса о том, является ли лицо, 

присутствующее в зале заседания в статусе подсудимого, тем лицом, о 

котором идёт речь, защитник должен задать дополнительные вопросы о том, 

по каким именно признакам допрашиваемое лицо установило обозначенное 

совпадение. 

Если в ходе судебного заседания выясняются новые обстоятельства 

дела, защитнику целесообразно заявить ходатайство об отложении судебного 

заседания для их изучения и поиска новых доказательств. 

Защитник вправе заносить в ходе заседания в протокол замечания на 

действия председательствующего на основании ч. 3 ст. 243 УПК РФ. О 

рассмотрении замечания защитник должен быть надлежаще уведомлен [7]. 

Это особенно важно сделать, чтобы в дальнейшем располагать письменными 

подтверждениями нарушений ведения заседания.  

Для полноты протоколирования событий защитник имеет право без 

необходимости получения разрешения суда вести аудиозапись [8]. 

Если в ходе судебного заседания поведение судьи (суда) будет 

свидетельствовать об их предвзятости, некомпетентности, 

заинтересованности, защитник должен использовать своё право заявить отвод 

(п. 8 ч. 1 ст. 53 УПК РФ). К сожалению, во многих случаях отвод будет 

отклоняться, поскольку закон не предусматривает такого основания, как 

«предвзятость» или «некомпетентность» должностного лица, а 

«заинтересованность» в исходе дела при наличии вышеуказанных 

обстоятельств усмотреть и доказать практически невозможно. 

В ходе судебного заседания помимо заявления ходатайств, защитник 

вправе приносить жалобы в устной форме, чем необходимо пользоваться при 

любом соответствующем случае. Такая возможность обусловлена тем, что в п. 

10 ч. 1 ст. 53 УПК РФ по отношению к жалобам использован глагол 

«приносить». На основании системного истолкования данного слова во 

взаимосвязи с сопутствующими по словарю словами «нести», «доставить», 

«причинить», «дать», «результат», «заявить», «заявление», «направлять», 

«предоставить», «причинить», «жалоба», «вручить», «просьба», «выражение», 

«речь» [4, с. 121, 155, 180, 192, 229, 411, 593, 621, 673, 677] можно определить, 

что термин «принести жалобу» означает передать компетентному лицу 

сообщение в форме речи, просьбы, то есть как в письменной, так и в устной 

форме, о необходимости устранить некоторое нарушение. 



839 

Без какой бы то ни было аргументации с схожему выводу пришёл А. П. 

Рыжаков, указав, что под «принесением» (жалобы) понимается «любая 

приемлемая для уголовного процесса, а значит, не противоправная форма 

доведения жалобы до сведения компетентного на ее рассмотрение органа 

(должностного лица)» [9].  

При этом стоит помнить, что даже выраженная устно жалоба будет 

оформлена письменно путём внесения в протокол. В этом смысле «жалоба» 

включена в содержание термина «заявления», используемого в п. 6 ч. 3 ст. 259 

УПК РФ, которая закрепляет правила ведения протокола судебного заседания 

и его содержание. 

В жалобе защитника должны быть отражены: адресат (наименование 

суда, должность и ФИО лица (председательствующего судьи)); обозначение 

«жалоба» перед изложением содержания; чьи действия156 (бездействие) или 

решение обжалуется; содержательное описание обжалуемого явления с 

указанием места, времени, основных характеристик, аргументированным 

обоснованием; ссылка на право обжалования, предоставленное п. 10 ч. 1 ст. 53 

УПК РФ); процессуальный статус, ФИО (и наименование адвокатского 

образования адвоката-защитника) заявителя жалобы. 

Под действием в данных обстоятельствах понимается любая 

деятельность должностного лица, осуществлённая во временных рамках 

рассмотрения уголовного дела в суде первой инстанции, а не только 

следственные и иные процессуальные действия. 

Бездействие определяется как неисполнение возложенных законом 

обязанностей, отсутствие реакции на безнравственное или иное 

неподобающее поведение участников уголовного процесса. Оно может быть 

выражено в неисполнении одной обязанности или нескольких. 

Подлежащее обжалованию решение может быть облечено как в устную, 

так и в письменную форму. 

Обжаловать указанные явления можно в любом их сочетании, вместе 

или каждое в отдельности.  

Несмотря на то, что в рассматриваемой норме нет упоминания о том, что 

обжалуемое явление должно затрагивать права защитника или подзащитного 

(как это сделано в п. 5 ч. 3 ст. 57, п. 4 ч. 3 ст. 58, п. 3 ч. 3 ст. 59, п. 3 ч. 3 ст. 60 

УПК РФ по отношению к иным участникам уголовного процесса), это условие 

всё же имеет место, то есть защитник вправе обжаловать не любое действие, 

бездействие или решение [9]. 

В силу положений п. 11 ч. 1 ст. 53 УПК РФ и п. 1 ч. 1 ст. 7 ФЗ об 

адвокатуре защитник вправе использовать любые иные механизмы, средства 

(«прием, способ действия для достижения» чего-нибудь» [4, с. 758]), способы 

(«действие или система действий, применяемые при исполнении» какой-

нибудь «работы, при осуществлении» чего-нибудь» [4, с. 755]) защиты, не 

противоречащие закону. Причём это не просто право, а право-обязанность.  

                                                            
156 В единичном или множественном числе. 
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При подготовке к проведению любого процессуального действия 

защитнику следует моделировать возможное развитие событий через призму 

метода рефлексии [10, с. 149]. Для этого следует оценить процессуальные 

положение каждого потенциального участника, определить их цели и 

стремления в рамках рассмотрения уголовного дела, предположить, как с 

процессуальной и тактической стороны будет действовать каждое 

участвующее лицо, определить пути противодействия, сглаживания 

возможного конфликта [10, с. 150]. 

Участие защитника в производстве допроса. Тактические и 

процессуальные аспекты применения норм об оглашении показаний 

участников процесса. 

Предметом выяснения у лица показаний являются сведения о предмете 

доказывания, сведения о возможных новых доказательствах, а также об 

обстоятельствах, могущих помочь в оценке доказательств, сведения, имеющие 

значение исключительно с тактической точки зрения [11, с. 28; 12, с. 20, 181]. 

В процессе допроса защитник стремиться получить полные и 

достоверные сведения об обстоятельствах уголовного дела, выявить 

противоречия в самих показаниях и в их сопоставлении с другими 

доказательствами, получить информацию для корректировки позиции по делу, 

дискредитировать (снизить степень доверия суда) свидетелей, экспертов 

обвинения. 

Успешность достижения этих задач строится на 4 опорах: 

осведомлённость в вопросах права, уровень логического мышления, знание 

психологии и обладание ораторским мастерством. 

К допросу известных участников процесса защитник должен готовиться, 

особенно акцентируют внимание на необходимости подготовки свидетелей по 

аналогии с процедурами англо-американского порядка [13, с. 64-68], однако в 

последнем случае следует быть предельно осторожным, дабы не дать повода 

утверждать, что свидетель намерен запутать суд или дать ложные показания.  

Сначала имеет место ознакомление с материалами уголовного дела до 

суда, анализ содержащихся в них данных, установление причин и условий 

участия отдельных лиц в производстве по уголовному делу. Защитник 

отмечает при этом, какими сведениями могут обладать те или иные лица, что 

они могут сказать, а от освещения чего воздержатся, как можно использовать 

показания в интересах защиты. При заявлении ходатайства защитником о 

вызове того или иного лица необходимо быть твёрдо уверенным в том, какие 

показания лицо может дать, могут ли быть использованы показания в 

интересах обвинения. Из материалов защитник узнаёт элементы биографии, 

данные об образовании, трудовой деятельности, «общественной 

характеристике», если они не изъяты на основании ч. 3 ст. 11,  ч. 9 ст. 166, ч. 2 

ст. 186, ч. 8 ст. 193 , п. 4 ч. 2 ст. 241 и ч. 5 ст. 278 УПК РФ. Эта информация 

отчасти может быть получена из уст подзащитного и объяснений иных лиц, 

полученных в порядке реализации норм ч. 3 ст. 86 УПК РФ. 

Данные о лице, как и само лицо, могут быть сокрыты от защиты и в ходе 

судебного заседания, если будут реализованы положения ч. 1 ст. 277, ч. 5 ст. 
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278 УПК РФ для обеспечения его безопасности.  Допрос осуществляется в 

отсутствии визуального контакта и без оглашения подлинных персональных 

данных. Это препятствие может быть преодолено лишь при наличии 

обоснованного ходатайства о раскрытии подлинных данных (ч. 6 ст. 278 УПК 

РФ) [14]. Такие основания могут возникнуть, например, когда утверждается, 

что законспирированное лицо является якобы очевидцем совершения 

преступления, но в материалах дела есть сведения, подтверждающие алиби 

подсудимого. 

Для анонимизации свидетеля в материалах дела должны содержаться 

крайне весомые основания, в противном случае «сокрытие» допрашиваемого 

лица нарушает принципы равенства и справедливости, так как сторону защиты 

лишают возможности наблюдать реакцию лица и иметь возможность знать его 

внешность, персональные данные [15]. 

Если же такие основания имеются, защитнику следует проверить 

наличие образца подписи лица в акте о сохранении в тайне сведений о 

личности и проверять соответствие наличной подписи в расписке о 

разъяснении прав и предупреждении об ответственности перед допросом 

образцу. 

В ходе допроса сведения о личности допрашиваемого получаются в 

результате наблюдения за его поведением, мимикой, жестикуляцией и в ходе 

ведения беседы [10, с. 148-149]. 

Общие тактические рекомендации по ведению допроса защитником: 

1. Вопросы следует выверять, чтобы ни вопрос, ни ответ на него не 

давали преимуществ стороне обвинения. Формулировки должны быть 

чёткими, безэмоциональными, фактического содержания, с намерением 

получить однозначный ответ [11, с. 28; 12, с. 186], без информации, которая 

может быть неизвестна допрашиваемому. 

2. В зависимости от ситуации и целей допроса выстраивать цепочку 

вопросов в хронологическом порядке (прямой, обратный, произвольный), с 

учётом логики развития событий (сначала причины потом следствия либо 

наоборот), по нарастанию или убыванию значимости вопроса для дела или 

отдельных участников процесса [12, с. 70-72]. 

3. Иногда вопросы целесообразно задавать с максимально 

благоприятных для допрашиваемого через нейтральные к тем, которые 

действительно необходимы для рассмотрения дела [16, с. 53]. 

4. Запрещены наводящие вопросы (альтернативные вопросы «или 

…, … или»; закрытые вопросы исчерпывающего содержания («Вы распивали 

алкогольные напитки 10 апреля 2022 года в период с 19 до 20 часов?»); 

«ожидательные» («…, не так ли?», «…, так ведь?»); предположительные, 

подталкивающие лицо на выгодные для допрашивающего рассуждения). 

5. Не допускается постановка вопросов, ответы на которые будут 

основываться на слухах, догадках. 

6. Избегать вопросов, на которые у самого защитника нет хотя бы 

предполагаемого ответа высокой степени вероятности. 



842 

7. Направление показаний в сторону фактов, когда лицо излагает 

показания с точки зрения суждений и оценок. 

8. Если выясняется, что показания лица сформировались под 

влиянием третьих лиц, следует установить, когда и кем произошёл обмен 

мнениями, каково было содержание обмена, чем он мотивирован, почему лицо 

изменило отношение к событиям уголовного дела. 

9. Стимуляция памяти с помощью временно́го или событийного 

якоря. 

10. Для выявления лжи следует обращать внимание на соответствие 

показаний в разное время по одному и тому же вопросу, расплывчатость 

показаний, недостаточность детализации, отсутствие эмоциональной 

составляющей, акцентирование лицом внимания на его объективности или 

незаинтересованности в исходе дела, витиеватые ответы на прямые вопросы. 

11. При установлении ложности показаний следует установить 

мотивы (хочет скрыть свои «прегрешения», желает кары для подсудимого, его 

подкупили). Для объективизации ложности показаний следует 

ходатайствовать об оглашении ранее данных лицом показаний для фиксации 

расхождений (ч. 1 ст. 248 УПК РФ и ч. 3 ст. 283 УПК РФ); предъявить 

доказательства, опровергающие показания лица, вынудить его детально 

изложить позицию с последовательным анализом в целях установления 

логических ошибок, непоследовательности изложения; применить 

«шахматный допрос» (задать вопросы уже допрошенным лицам, чьи 

показания соответствуют действительности). 

12. Для установления психологического контакта с допрашиваемым 

можно использовать индивидуализированный заинтересованный подход с 

точки зрения отношения к личности допрашиваемого; активное слушание. 

Психологический контакт необходим для создания комфортных условий без 

конфликта, что обеспечит более объективное участие лица в процессуальном 

действии, более высокую вероятность получения необходимых и притом 

достоверных сведений [12, с. 42]. 

13. Правильным решением является предоставление 

допрашиваемому лицу возможности сначала изложить свои показания в 

форме свободного рассказа, что исключит необходимость задавать очевидные 

вопросы, даст дополнительную информацию как по обстоятельствам дела, так 

и о самом допрашиваемом лице, позволит выстроить стратегию и тактику 

ведения вопросно-ответной части допроса [17, с. 318]. Во время свободного 

рассказа защитник должен путём заявления ходатайств пресекать любые 

попытки задать вопрос или высказать реплику иными участниками процесса, 

поскольку это мешает производству процессуального действия и может 

повлечь негативные последствия [10, с. 152]. 

14. Не следует превращать дополнительный или повторный допрос в 

основной [18, с. 27]. 

15. Не следует гласно давать оценку показаниям лица в его 

присутствии. 
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16. «Когда первым допрашивает адвокат-защитник, то его задача 

состоит в том, чтобы получить от допрашиваемого максимум пригодной для 

защиты прав и законных интересов подсудимого информации и сделать так, 

чтобы допрашивающая последней сторона обвинения не смогла бы своими 

вопросами свести на нет или поставить под сомнение полученную 

защитником информацию в пользу подсудимого. 

17. В тех случаях, когда защитник участвует в производстве допроса 

после стороны обвинения, то его задача заключается в том, чтобы путем 

постановки вопросов допрашиваемому свести на нет полученную от него 

информацию стороной обвинения: выявить в ней внутренние противоречия, 

противоречия с другими доказательствами, поставить под сомнение 

достоверность полученной информации» [10, с. 153]. 

18. При допросе потерпевших или свидетелей необходимо уточнить, 

какие факты и при каких обстоятельствах наблюдались ими непосредственно, 

а какие известны из других источников, с тем, чтобы перепроверить их. Если 

показания потерпевшего, свидетеля основаны на догадке, предположении, 

слухе, а также показании свидетеля, который не может указать источник своей 

осведомленности, то защитник в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 75 УПК РФ 

ходатайствует о признании данного доказательства недопустимым.  

19. При допросе потерпевшего следует учитывать его субъективизм, 

осведомлённость о содержании материалов уголовного дела. 

В отношении любых участников допускается «передопрос», то есть 

повторный допрос лица инициировавшей стороной после допроса того же 

лица стороной противоположной. Защитнику надлежит активно пользоваться 

этой возможностью для нивелирования негативного воздействия вопросов 

прокурора и данных на них ответов на позицию защиты. 

Необходимо помнить, что свидетельский иммунитет лица не является 

препятствием к его допросу об обстоятельствах производства следственных и 

иных процессуальных действиях и иных обстоятельствах, не подпадающих 

под свидетельский иммунитет, при наличии их на то согласия [19].  

В отношении допроса подсудимого защитник должен руководствоваться 

следующим: 

1. Он императивно первым допрашивает подсудимого (ч. 1 ст. 275 

УПК РФ) (равно как и свидетелей со стороны защиты (ч. 3 ст. 278 УПК РФ)). 

2. Если при допросе подсудимого защитником суд отводить вопросы 

по причине их неотносимости, защитнику следует корректно обосновать 

относимость вопроса и выясняемых сведений. 

3. Пресекать попытки государственного обвинителя допросить 

подсудимого до того, как изложит все имеющиеся доказательства, дабы он не 

опирался лишь на признание подсудимого. Но если подсудимый сам желает 

сделать замечание или дать показания, объяснения, с разрешения 

председательствующего это допустимо. 
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4. В зависимости от ситуации защитник рассматривается вопрос о 

необходимости применения возможности осуществить допрос подсудимого в 

отсутствие другого подсудимого для избежания психологического 

воздействия. Но назвать эту меру действительно эффективной сложно: 

показания всё равно будут оглашены, подсудимые могут задавать вопросы 

друг другу в такой ситуации, психологическое давления в любом случае будет 

присутствовать. 

5. Если подсудимый признаёт свою вину, то усилия защитника при 

его допросе должны быть направлены на детальное установление условий, 

обстановки, мотивов совершения преступления, иных обстоятельств в целях 

смягчения обвинения и наказания. 

6. С учётом того, что подсудимый вправе давать показаний в любой 

момент судебного следствия (ч. 3 ст. 274 УПК РФ) при выяснении факта, что 

допрашиваемое лицо даёт показания, которые могут быть опровергнуты или 

поставлены под сомнение при сопоставлении с показаниями подсудимого, 

следует произвести допрос последнего. 

7. Защитник располагает возможностью заявить ходатайство об 

отложении судебного заседания или о перерыве для подготовки подсудимого 

к даче показаний с учётом полученной в ходе заседания информации [18, с. 

22]. 

8. При отказе подсудимого от ранее данных им показаний, 

защитнику следует рассмотреть возможность использования нормы п. 1 ч. 2 

ст. 75 УПК РФ для заявления ходатайства о признании доказательства 

недопустимым. 

Если подсудимый отрицает свою вину, то возможны три ситуации [20, с. 60]: 

1. Отрицание вины имеет место вопреки очевидным доказательствам 

её наличия. В этой ситуации защитнику следует убедить доверителя в 

необходимости оказать содействие для смягчения наказания, поскольку 

вынесение оправдательного приговора практически невозможно, а 

агрессивная оборонительная тактика не пойдёт на пользу делу. 

2. Отрицание вины имеет место при наличии доказательств, 

подтверждающих доводы лица. Тогда необходимо пристальным образом 

исследовать соответствующие материалы дела и дополнительные 

доказательства. 

3. Отрицание имеет место, но нет явных сведений ни в пользу, ни 

против. Это наиболее сложная ситуация, когда защитнику приходится 

действовать в некоем «тумане», поскольку он «идёт» на ощупь и предельно 

осторожно.  

Суд вправе огласить показания свидетелей, потерпевших, данные ими на 

предварительном следствии, лишь тогда, когда они отсутствуют в судебном 

заседании по объективным причинам и с согласия сторон (ст. 281 УПК РФ).  

Защитнику следует проверять обоснованность решения об оглашении 

показаний свидетелей, потерпевшего без проведения их допроса, поскольку 

производство допроса является «гарантией права подсудимого на очную 
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ставку, т. е. права допрашивать показывающих против него свидетелей или 

права на то, чтобы эти свидетели были допрошены в его присутствии (подп. 

«d» п. 3 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод)» [1,  

с. 595].  

Защитнику следует налагать «вето» на такое действие и добиваться явки лица 

для допроса, если оглашение показаний не имеет под собой действительных 

оснований.  

Следует иметь в виду, что даже при наличии оснований, указанных в ч. 2, 6 ст. 

281 УПК РФ, есть дополнительные гарантии прав защиты. Огласить показания 

при указанных обстоятельствах (за исключением случаев смерти) допустимо 

лишь при том условии, что ранее подсудимый имел возможность оспаривать 

показаний лиц, чьи показания предлагается огласить из письменных и иных 

источников (ч. 2.1 ст. 281 УПК). 

Это положение отвечает позициям ЕСПЧ о том, что обвинительный приговор 

недопустимо основывать преимущественно на показаниях тех лиц, которых 

подсудимый не мог или не имел право самостоятельно допросить [21]. При 

этом стоит отметить, что ЕСПЧ использует конкретную формулировку «очная 

ставка», тогда как УПК закрепляет «оспорить показания предусмотренными 

законом способами». Эта фраза чрезмерно обща и широка. 

Защитнику также следует обращать внимание на то, предпринимаются и/или 

предпринимались ли судом действительные меры по обеспечению явки в суд 

потерпевших и/или свидетелей, поскольку безосновательная подмена участия 

этих лиц в судебном заседании оглашением их показаний является 

существенным нарушением уголовно-процессуального законодательства [22]. 

Показания лиц, явившихся для участия в судебном заседании, не могут 

оглашаться до проведения допроса [23]. 

Подсудимому должна обеспечиваться возможность оспаривать оглашённые 

показания свидетелей, потерпевших любыми не запрещёнными законом 

средствами [24; 25].  

Защитник должен ходатайствовать о вызове для допроса специалистов и 

экспертов, чтобы их компетентная оценка была воспринята участниками 

процесса непосредственно, то есть не через зачитывание заключений и 

протоколов допроса (ч. 1 ст. 282 УПК РФ). Следует при этом пресекать 

попытки суда или стороны обвинения путём допроса эксперта получить 

дополнение к его заключению, следует заявлять ходатайство о производстве 

дополнительной экспертизы и не допускать отождествления разных 

процессуальных действий, поскольку показаниями эксперта являются его 

разъяснения и уточнения по существу проведённого исследования и 

составленного заключения (ч. 2 ст. 80 УПК РФ), но никак не дополнения к 

исследованию. 
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Для более аргументированного допроса эксперта или специалиста защитник 

вправе привлекать к участию в рассмотрении уголовного дела «своего» 

специалиста, что следует из содержания п. 3 ч. 1 ст. 53 УПК РФ. Заявление о 

необходимости привлечения специалиста может быть выражено устно или 

письменно, и мы считаем, что суд обязан удовлетворить просьбу защитника, 

если участие специалиста действительно обеспечит правильное понимание и 

альтернативное мнение по вопросам использования специальных знаний. Под 

специалистом понимается лицо в том смысле, в котором оно истолковано 

законодателем в ч. 1 ст. 58 УПК РФ. 
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Деятельность таможенных органов в последние годы претерпевает 

кардинальные изменения. В деятельность таможенных органов в Российской 

Федерации все чаще внедряют современные коммуникации и технологии, с 

помощью которых увеличивается эффективность реализации таможенного 

контроля и которые будут направлены на выявление и предотвращение 

преступлений и правонарушений. 

Установленные законом меры таможенного контроля применяются в 

первую очередь для защиты российского рынка, стимулирования к развитию 

национальной экономики, и, конечно же, для обеспечения безопасности, как 

граждан, так и государства в целом. И при осуществлении тех самых мер 

выявляют таможенные преступления. 

С быстрыми темпами расширения и развития внешнеэкономической 

деятельности (далее ВЭД) в России увеличился рост ее участников, и 

вследствие привело к преступности в сфере таможенного дела, и в качестве 
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предотвращения неизбежно потребовались применения знаний и умений при 

расследовании данной категории преступлений и правонарушений. 

На сегодняшний день Таможенным кодексом Евразийского 

экономического союза понятие «таможенное преступление» никак не 

закреплено. Но следует отметить, что существуют разные формулировки 

данного понятия. Например, ученый-криминалист Российской таможенной 

академии В.А. Жбанков под таможенным преступлением понимает 

общественно опасные, виновные наказуемые деяния, посягающие на 

деятельность в сфере экономики, которые относятся к ввозу и вывозу товаров 

через таможенную границу [1]. 

Юрист В. Т. Батычко утверждает, что «Таможенное преступление – это 

общественно опасное деяние, посягающие на установленный порядок 

перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу 

товаров и транспортных средств через таможенную границу Российской 

Федерации, порядок их таможенного оформления, таможенного контроля и на 

критерии взимания и уплаты таможенных платежей» [2]. 

Анализируя проблему отсутствия общепринятого определения 

«таможенного преступления» необходимо раскрыть термин «преступление» и 

выявить, что относится к случаям преступлений связанных с деятельностью 

таможни. 

 Согласно статье 14 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее 

УК РФ) преступлением является виновно совершенное общественное опасное 

деяние, запрещенное Кодексом под угрозой наказания [3]. 

Исходя из вышеизложенного, можно дать определения «таможенным 

преступлениям» в узком и широком смысле. 

В узком смысле под таможенном преступлением понимается 

совершаемое с прямым умыслом общественно опасное деяние, которое 

осуществляется в сфере таможенного регулирования. А в широком смысле это 

виновно совершаемое общественно опасное деяние в сфере ВЭД, связанное с 

нарушением правопорядка и условий перемещения товаров, транспортных 

средств через таможенную границу, их нахождения и использования на 

территории и за ее пределами.  

Таможенные преступления в сфере таможенного дела имеют 

характерные особенности, отличающие их от преступлений других сфер. 

В качестве первой особенности приведем субъективную сторону, 

проявляющуюся в форме прямого умысла. То есть преступления совершаются 

в условиях осознания субъектом опасности своих действий или наоборот 

бездействий, также предвидения возможности или неизбежности наступления 

общественно-опасных последствий. Факт совершения преступления в сфере 

таможенного регулирования по неосторожности полностью исключен [4, с. 

36]. 

Следующим критерием является возраст, с которого наступает 

уголовная ответственность. Анализируя статью 20 УК РФ можно сделать 

вывод о том, что уголовная ответственность за совершение преступлений в 
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сфере таможенной деятельности наступает при исполнении 

шестнадцатилетнего возраста субъекта преступления. 

Третьей особенностью является предшествующие преступления в 

рамках таможенного дела. Это противоправные деяния, которые совершаются 

лицами с аналитическим складом ума. Для преступлений данного типа 

характерны специальные умения и знания в сфере экономики. 

Следует отметить, что существуют преступления, совершаемые в 

таможенном деле, которые совершают граждане, не имеющие ранее 

судимостей. 

И наконец, четвертая особенность – преступления, совершаемые 

организованной группой лиц. Преступники незаконно перемещают валюту 

через таможенную границу, вещества сильнодействующего характера, оружие 

и его компоненты, автомобили и их запасные части, и культурные ценности 

[5, с. 25].  

Говоря об особенностях классификации таможенных преступлений 

можно привести следующие варианты: 

1. Преступления в зависимости от степени тяжести (средние, тяжкие, 

особо тяжкие). 

2. Преступления в зависимости от сфер воздействия. То есть 

преступления в сфере экономики, против общественной опасности и 

общественной нравственности. 

3. Преступления в зависимости от предмета посягательства. Они могут 

быть связаны с образованием юридического лица, с денежными средствами и 

инструментами.  

Таким образом, можно сделать вывод, что на сегодняшний день 

совершаемые преступные деяния в сфере таможенного дела являются одним 

из негативных факторов, которые непосредственно влияют на эффективное 

развитие экономических и рыночных отношений, также на валютно-

финансовую систему государства и на установившийся законом порядок 

перемещения разного рода товаров через границу. Для предотвращения и 

выявления, следует разрабатывать и внедрять эффективные мер связанные с 

профилактикой наиболее распространённых преступных действий в 

таможенных органах.  
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 Аннотация: В статье рассматриваются особенности деятельности 

нотариуса при рассмотрении дел, как в области частного, так и в области 

публичного права. Так же уделено внимание соотношению защиты и прав и 

нотариальной деятельностью. Деятельность нотариуса является 

самостоятельным правозащитным средством и может являться 
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правозащитную функцию. 

Ключевые слова: частное и публичное право, нотариус, нотариат, 

ответственность нотариуса в рамках деятельности, правоотношения, 

юридический факт. 

Resume: The article examines the features of a notary's activities when 

considering cases, both in the field of private and public law. Attention is also paid 

to the relationship between protection and rights and notarial activity. The activity 

of a notary is an independent human rights means and can be the basis for the 

emergence of various kinds of legal relations, and carry out a human rights function. 
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          Динамичность и изменчивость социума, так же права и экономики на 

современном этапе жизни человечества, так же стремительное развитие 

информационных технологий оказывают глобальное влияние на изменение и 

преобразование права в целом и законодательства о нотариате   в частности. 

Это обусловлено главным образом тем, что нотариат по своей основной 

функции призван защищать права и законные интересы физических и 

юридических лиц на всех этапах жизни общества.  

Система нотариата в нашей стране представлена рядом государственных 

органов и должностных лиц, деятельность которых заключается в 
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удостоверении подлинности и правомерности документов, выписок из них, 

так же придание документам дополнительной юридической силы и иные 

действия которые регламентируются в законодательстве Российской 

Федерации как допустимые. Так же действия связанные  сданной 

деятельностью направлены главным образом на то, что бы защитить права и 

законные интересы как физических, так и юридических лиц обратившихся к 

нотариусу. Основными принципами деятельности являются: честность, 

законность, ответственность, равенство всех перед законом. Это 

зафиксировано в абз. 1 ст. 1 «Основ законодательства Российской Федерации 

о нотариате» (далее  Основ)[1].   

Исходя из особенности законодательного регулирования и принимая во 

внимание мнения некоторых исследователей права, следует отметить, что 

нотариат имеет двойственную правовую природу, выполняя свою 

деятельность независимо от органов государственной власти (если же 

нотариус не является работником государственной нотариальной конторы), 

так же реализует публичную власть  в силу возложенных на него законом 

обязательств. Исходя из этого, можно прийти к  выводу о том, что 

деятельность нотариуса основывается на единстве частного и  публичного 

правовых компонентов. Что так же при нарушении нотариусом 

законодательства влечет соответствующие последствия.  

В соответствии с последствиями, которые наступили, из-за действий 

нотариуса он может понести соответствующий вид ответственности как 

гражданско - правовой так и уголовной.  Так же признаком частноправового 

осуществления деятельности можно считать то, что государство не несет 

субсидиарной или солидарной ответственности при нарушении нотариусом в 

процессе своей деятельности законодательства (если же нотариус не является 

государственным), что законодательно закреплено в абз.5,6 ст. 17 Основ.  

При нарушении обязательств со стороны нотариуса относительно 

клиента, последний может обратиться в суд, или с жалобой  в нотариальную 

палату. После чего для нотариуса наступают последствия, основанные на 

гражданско-правовой ответственности (предусматривает возмещение вреда).  

Если же нотариальная деятельности имела публичные последствия, 

которые определены в уголовном законодательстве рядом признаков, то со 

стороны нотариуса наступает уголовная ответственность. Это так же 

законодательно регулируется статьей 202 Уголовного кодекса Российской 

Федерации (далее УК РФ) [3]. Объектом такого преступления чаще всего 

является не государственная власть (т.к. нотариус не государственный 

служащий), а интересы работы в коммерческой организации.  

Деятельность нотариуса может быть направлена не только на 

удостоверения документов, или совершение противоправных действий 

относительно гражданина (клиента).  Так же есть и правозащитная функция, 

законодательно закрепленная в ст. 1 Основ и соответственно в ч.1. ст. 16 Основ 

говорится, что нотариус в процессе деятельности оказывает содействие в 

защите прав и законных интересов как юридическим, так и физическим лицам.  



854 

Следовательно, нотариус защищает интересы, это исходит из самой 

правовой природы соответствующего правоотношения, то есть при 

составлении завещания, например, нотариус, закрепляет волю человека, 

образуя при этом факт завещания и правоотношение по наследованию 

имущества, если же в приведенной ситуации нотариус отказал бы в заверении 

завещания без веских на то причин, то  с его стороны это было бы отказом от 

защиты прав клиента. Некоторые теоретики права проводят в данном случае 

параллель с правом человека на охрану жизни и здоровья и  врачебной 

деятельностью.  

  Лицо, вступающее в нотариальные правоотношения, реализует свое 

право на защиту его законных интересов, что говорит о частноправовом 

характере деятельности или реализации субъективного права на обращение. В 

рамках данной деятельности обязательному нотариальному заверению 

подлежит брачный договор (часть 2 ст. 41 Семейного Кодекса РФ), 

оформление завещания (ч. 1 ст. 1124 Гражданского Кодекса РФ, договора о 

залоге, или части доли  в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью ч. 2 ст. 22 ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью»).  

Нотариальные действия строго закреплены законодательством и 

исходят из публично правовой функции, представляя собой гарантию со 

стороны государства в любой сфере реализации гражданином своего права. 

Деятельность нотариуса направленная на защиту прав и  интересов клиента 

порождает внутри себя частно-публичные правоотношения.  

Так же институт нотариата выполняет следующие функции по 

обеспечению прав и законных интересов в рамках предупредительного 

правосудия: 

1.Формирует и максимально четко документально закрепляет взаимные 

права и обязанности субъектов гражданских правоотношений обратившихся 

за таким заверением.  

2. Обеспечивает в процессе деятельности возможность принудительного 

исполнения обязательств без судебного разбирательства.  

 При рассмотрении и разрешении споров, когда дело имеет отношения к 

деятельности судебных органов и подпадает под их компетенцию, нотариат 

способствует их быстрому и полному рассмотрению в досудебном порядке. 

Гарантируя так же соблюдение конституционных прав граждан и 

юридических лиц.  

В заключение данной статьи следует отметить, что правовой статус 

деятельности нотариуса имеет двойственную правовую природу сочетая в 

себе особенности частноправового и публично- правового регулирования. 

Частноправовые отношения вытекают из интересов участников нотариальных 

правоотношений: физических и  юридических лиц, которые при помощи 

деятельности нотариуса подтверждают и защищают те или иные права и 

законные интересы.   

Ограничением деятельности нотариуса являются границы его 

ответственности за совершение того или иного действия. Наиболее 
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выраженный характер принимают частноправовой компонент в деятельности 

частных нотариусов чаще всего это связано с тем, что государство не отвечает 

за вред, причиненный нотариусом клиенту, в процессе его профессиональной 

деятельности.  

Публичный компонент полномочий нотариуса порождается его 

деятельностью  в силу переданных ему государством полномочий создавать 

своей деятельностью юридические факты и влиять на правоотношения. 

Нотариальные действия представляют собой правозащитное средство, без 

которого невозможно осуществление законных интересов граждан и 

юридических лиц. Представляет собой один из законных способов 

осуществления публичных прав.  
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Аннотация: В настоящей статье рассмотрен исторический аспект 

создания особых экономических зон в Российской Федерации и  типы особых 

экономических зон в соответствии с  Федеральным законом «Об особых 

экономических зонах в Российской Федерации», выделены особенности 

каждого из типов в зависимости от требований, предъявляемых к 

резидентам особой экономической зоны, условий их функционирования. 

Также в статье анализируются предложения Министерства экономического 

развития Российской Федерации по унификации существующих типов особых 

экономических зон. 
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 Abstract: This article examines the historical aspect of the creation of special 

economic zones in Russia and the types of special economic zones in accordance 

with the Federal Law "On special economic zones in the Russian Federation", 

highlights the features of each type depending on the requirements for residents of 

a special economic zone, conditions their functioning. The article also analyzes the 

proposals of the Ministry of Economic Development of the Russian Federation for 

the unification of the existing types of special economic zones. 
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special economic zone. 
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Создание в Российской Федерации особых экономических зон (ОЭЗ) в 

соответствии с Федеральным законом от 22.07.2005 N 116-ФЗ (ред. от 

11.06.2021) "Об особых экономических зонах в Российской Федерации" 

представляет собой одну из специфических форм территориальной 

организации экономического пространства в целях  развития национальной 

экономики, повышения ее инвестиционной привлекательности для 

зарубежных инвесторов за счет предоставления особого преференциального 

режима резидентам особых экономических зон и обеспечения баланса 

частных и публичных интересов. 
Вместе с тем, до принятия указанного федерального закона в условиях 

отсутствия специального нормативно-правового акта,  особые экономические 

зоны создавались и функционировали на основе указов Президента и 

нормативно-правовых актов органов исполнительности власти в отношении 

конкретной экономической зоны, что в свою очередь обуславливало 

противоречие  принимаемых актов общим нормам кодексов и законов, 

регулирующих экономическую деятельность, возникновению пробелов в 

законодательстве и злоупотреблениям предоставляемыми преференциями. В 

этой связи А.С. Таривердиев справедливо отмечает, что отсутствие надежной 

правовой базы по созданию таких территорий как особые экономические зоны 

в 1990-е гг. и начале 2000-х гг. не способствовало решению приоритетных для 

нашей страны задач в области стабилизации и подъема экономики, развития 

внешнеэкономических связей и регионального развития157. 

В сложившихся условиях возникла объективная необходимость 

разработки и принятия специального закона: 22 июля 2005 года был принят  

Федеральный закон «Об особых экономических зонах в Российской 

Федерации», который прекратил существование всех  особых экономических 

зон, созданных до дня его принятия, за исключением особых экономических 

зон в Калининградской и Магаданской областях. В частности, в законе было 

предусмотрено создание двух типов особых экономических зон - технико-

внедренческие и промышленно - производственные, а также определен 

перечень преференций и требований к резидентам каждой из них158.  

Федеральным законом от 03.06.2006 № 76-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об особых экономических зонах в Российской 

Федерации» был создан третий тип особых экономических зон - туристско-

рекреационный, для которого был установлен особый режим в части 

определения территориальных границ159. 

В 2007 году в Федеральный закон № 116-ФЗ были внесены изменения в 

части создания в Российской Федерации четвертого типа особых 
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2012. 
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экономических зонах в Российской Федерации" // Собрание законодательства Российской Федерации от 5 июня 2006 г. N 

23 ст. 2383. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_60663/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_60663/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_60663/
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экономических зон – портовых, которые создаются на территории аэропортов, 

морских и речных портов160. 

Таким образом, в настоящее время в статье 4 Федерального закона «Об 

особых экономических зонах в Российской Федерации» выделено четыре типа 

особых экономических зон в Российской Федерации:  

- промышленно-производственные особые экономические зоны; 

- технико-внедренческие особые экономические зоны;  

- туристско-рекреационные особые экономические зоны; 

- портовые особые экономические зоны. 

В соответствии с информацией, размещенной на официальном сайте  

Министерства экономического развития Российской Федерации, на 

сегодняшний день функционирует 39 особых экономических зон, из них 20 

промышленно-производственных, 7 технико-внедренческих, 10 туристско-

рекреационных и 2 портовые161.  

Оценка эффективности функционирования особых экономических зон 

осуществляется в соответствии с пунктом 5 Правил оценки эффективности 

функционирования особых экономических зон, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2016 г. № 

643 «О порядке оценки эффективности функционирования особых 

экономических зон»162. Отчет о результатах работы особых экономических 

зон за 2020 год, опубликованный Министерством экономического развития 

Российской Федерации, включает такие показатели эффективности как: 

количество резидентов особых экономических зон, количество резидентов с 

участием иностранных инвесторов в составе акционеров, количество рабочих 

мест, объем привлеченных инвестиций, объем капитальных вложений, объем 

выручки резидентов особых экономических зон от продажи товаров, 

выполнения работ, оказания услуг, объем налогов, уплаченных резидентами, 

количество построенных и введенных объектов инфраструктуры. 

Рассмотрим каждый из типов особых экономических зон более 

подробно. 

Особые экономические зоны промышленно-производственного типа 

создаются для производства и переработки товаров, а также для их 

последующей реализации на участках площадью не более сорока квадратных 

километров. В соответствии с действующим законодательством на территории 

данного типа зон не допускается размещение объектов жилищного фонда, 

вместе с тем представляется возможным осуществление технико-

внедренческой деятельности, которая осуществляется на территории 

площадью не более чем четыре квадратных километра. Резидентами данного 

типа особых экономических зон являются только коммерческие организации. 
                                                            

160 Федеральный закон от 30 октября 2007 г. N 240-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об особых 

экономических зонах в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" // Собрание 

законодательства Российской Федерации от 5 ноября 2007 г. N 45 ст. 5417. 

161 Особые экономические зоны / [Электронный ресурс]. – https://vk.cc/bZ3N6e 
162  Постановление Правительства РФ от 7 июля 2016 г. N 643 "О порядке оценки эффективности 

функционирования особых экономических зон" // Собрание законодательства Российской Федерации от 18 июля 2016 г. 

N 29 ст. 4820. 

https://vk.cc/bZ3N6e
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К характерным признакам данного типа особых экономических зон 

относится близость к ресурсной базе для производства, развитая 

инфраструктура, обеспечивающая транспортировку продукции. Указанные 

характеристики определяют основные преимущества данного типа особых 

экономических зон в сравнении с другими территориями, к которым относятся 

повышение конкурентоспособности за счет сокращения издержек 

производства.  

 Одним из первых примеров особых экономических зон данного типа 

является ОЭЗ «Алабуга». Резидентам данной особой экономической зоны 

предоставляются специальные налоговые и таможенные преференции: 

компании на 10 лет освобождаются от земельного, имущественного 

и транспортного налогов, при этом налоговые каникулы начинаются 

с момента появления налоговой базы. Несмотря на то, что в целом опыт 

создания особых экономических зон в Российской Федерации подвергается 

критике, ОЭЗ «Алабуга» относится к числу успешно функционирующих 

зон: по данным Счетной палаты Российской Федерации наблюдается прирост 

производства товаров и услуг, инвестиций, числа рабочих мест, налоговых 

поступлений в бюджеты всех уровней и создание новых инфраструктурных 

объектов163.  

Лидерами по показателям эффективности функционирования среди 

промышленно-производственных типов особых экономических зон в 2020 

году стали:  ОЭЗ «Узловая» в Тульской области (100% эффективности 

функционирования), ОЭЗ «Ступино Квадрат» в Московской области (100%), 

ОЭЗ «Алабуга» в Республике Татарстан 164  (97%), ОЭЗ «Лотос» в 

Астраханской области (91%) и закрывает пятерку лидеров по показателям 

эффективности ОЭЗ «Калуга» в Калужской области (91%).  

Технико-внедренческие особые экономические зоны создаются в целях 

осуществления инновационной деятельности для создания и реализации 

научно-технической продукции и последующего доведения до 

промышленного применения. Резидентами технико-внедренческой особой 

экономической зоны могут быть как индивидуальные предприниматели, так и 

коммерческие организации (исключение - унитарные предприятия), а площадь 

территории особой экономической зоны не должна превышать четыре 

квадратных километра. Одной из первых и наиболее эффективных особых 

экономических зон указанного типа является ОЭЗ «Дубна», осуществляющая 

деятельность в соответствии с постановлением Правительства РФ от 21 

декабря 2005 г. № 781 165 . В настоящее время статус резидента особых 

экономических зон получили 170 компаний, а инвестиционная 

привлекательность территории  обусловлена освобождением от налога на 

                                                            
163  Счетная палата РФ: Алабуга на 100% выполнила плановые показатели / [Электронный ресурс]. –
https://vk.cc/c678QK 

164 Минэкономразвития опубликован отчет о результатах работы особых экономических зон за 2020 год  / 

[Электронный ресурс]. – https://vk.cc/c678VF 

165  Постановление Правительства РФ от 21 декабря 2005 г. N 781 "О создании на территории г. Дубны 

(Московская область) особой экономической зоны технико-внедренческого типа" // Собрание законодательства 

Российской Федерации от 26 декабря 2005 г. N 52 (часть III) ст. 5744. 
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прибыль в региональный бюджет в течение первых восьми лет с начала 

осуществления деятельности, следующие 6 лет-5%, далее-13,5 %, 

освобождение от налога на имущество сроком на 10 лет, освобождение от 

земельного и транспортного налогов на 5 лет и другие преференции. 

Лидерами по показателям эффективности функционирования среди 

технико-внедренческих особых экономических зон в 2020 году стали: ОЭЗ 

«Иннополис» в Республике Татарстан (100% эффективности 

функционирования), ОЭЗ «Дубна» Московская область (97%), ОЭЗ «Санкт-

Петербург» в Санкт-Петербурге (96%). 

Туристско-рекреационные особые экономические зоны создаются в 

целях развития и оказания услуг в сфере туризма, при этом только в данном 

типе особых экономических зон допускается размещение объектов 

жилищного фонда.  Ключевым аспектом, влияющим на создание туристско-

рекреационных зон на определенной территории, являются такие 

характеристики как их живописность, уникальность по природным, 

культурным характеристикам, позволяющим потенциально привлечь большое 

количество туристов. Резидентами особых экономических зон туристско-

рекреационного типа признаются индивидуальный предприниматель и 

коммерческая организация, за исключением унитарного предприятия, а 

разрешенным видом деятельности резидента может быть только 

непосредственно туристско-рекреационная деятельность. В отличие от всех 

иных особых экономических зон в данном случае требования о максимальном 

размере площади отсутствуют.   

Примером туристско-рекреационной зоны является ОЭЗ «Ворота 

Байкала», в которой действует особый режим предпринимательской 

деятельности, позволяющий снизить затраты на реализацию инвестиционного 

проекта, а также уменьшить сроки его окупаемости. Для резидентов особой 

экономической зоны «Ворота Байкала» предоставляются следующие 

преференции: налог на имущество организаций не взимается в течение 10 лет 

с момента постановки на учет,  а налог на землю в течение 5 лет с момента 

возникновения собственности на земельный участок, налог на прибыль 

составляет 15,5 % вместо 20 %. 

Лидерами по показателям эффективности функционирования среди 

туристско-рекреационного типа особых экономических зон в 2020 году стали: 

ОЭЗ «Архыз» в Карачаево-Черкесской Республике (95% эффективности 

функционирования), ОЭЗ «Бирюзовая Катунь» в Алтайском крае (93%), ОЭЗ 

«Ведучи» в Чеченской Республике (83%). 

И, наконец, последний тип особых экономических зон - портовые 

особые экономические зоны, которые создаются в целях организации 

площадки для судостроительной и судоремонтной деятельности, 

предоставления логистических услуг, а также базы для новых маршрутов, 

находящейся в непосредственной близости основных транспортных путей. 

Площадь портовых особых экономических зон не должна превышать 50 

квадратных километров, а ее резидентом признается только коммерческая 

организация (исключение – унитарное предприятие). Примером успешно 
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функционирующей на 100%  особой экономической зоны портового типа 

является ОЭЗ «Ульяновск» в Ульяновской области. 

Как указывалось ранее, количество типов особых экономических зон 

дважды подвергалось пересмотру и с 2007 года в Российской Федерации 

функционирует 4 типа особых экономических зон. В 2020 году 

Министерством экономического развития Российской Федерации были 

высказаны предложения по дальнейшей оптимизации особых экономических 

зон путем унификации норм, регулирующих создание и деятельность 

промышленно-производственных, технико-внедренческих и туристско-

рекреационных зон, предусматривая специальные нормы только в отношении 

портовых зон. Фактически реализация данного предложения приведет к 

упразднению типов особых экономических зон, за исключением портовых166. 

В 2021 году Министерством экономического развития Российской Федерации 

на круглом столе в Совете Федерации вновь вынесен на обсуждение вопрос о 

пересмотре существующего разделения на типы особых экономических зон: 

предлагается объединить промышленно-производственные и технико-

внедренческие зоны167.   

Оценивая предложенные изменения необходимо заметить, что технико-

внедренческие и промышленно-производственные особые экономические 

зоны   создаются с аналогичными целями и имеют общие особенности 

осуществления предпринимательской деятельности. В этой связи в 

юридической литературе отмечалось, что общая задача данных типов особых 

экономических зон заключается в способствовании диверсификации 

российской экономики за счет развития высокотехнологичных отраслей, что 

позволяет характеризовать их как инновационные 168 . Кроме того, в 

соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный закон № 116-ФЗ от 

22 июля 2005 г.,  с 2011 года на территории промышленно-производственных 

зон разрешено  осуществление технико-внедренческой деятельности, что 

также свидетельствует о стремлении законодателя  к созданию общего 

правового регулирования для данных типов особых экономических зон, 

нивелированию существующих между ними различий. 

Считаю, данное решение верным ввиду того, что интеграция 

отечественной науки и производства долгое время оставалась неразрешимой. 

На сегодняшний день появляется множество территориальных, научных, 

технологических и технических баз, научно-промышленных комплексов, 

основанных для создания прогрессивной продукции и новых наукоемких 

технологий для реализации инновационных проектов – так называемых 

технопарков и технополисов для высокотехнологичных предприятий малого и 

среднего бизнеса, которые во многом схожи с целями осуществления 

деятельности технико-внедренческого типа особых экономических зон, 

распространяющих свою деятельность на сферы обрабатывающих и 

                                                            
166 Единые экономические зоны / [Электронный ресурс]. –https://www.kommersant.ru/doc/4364143 

167  Особые экономические зоны готовят к обновлению / [Электронный ресурс]. – 

https://www.kommersant.ru/doc/4910188 
168 Косов, М. Е. Налоговое регулирование инновационной деятельности [Электронный ресурс]: монография / 

М. Е. Косов, Э. В. Ягудина; М. Е. Косов. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 215 с. 
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высокотехнологичных отраслей экономики, портовых и транспортных 

инфраструктур, туризма и санаторно-курортной деятельности. 

Объединение промышленно-производственного и технико-

внедренческого типа особых экономических зон может способствовать и 

организации высокотехнологичных производств, и расширению ассортимента 

выпускаемой продукции на экспорт. Подобный союз двух типов особых 

экономических зон позволит обеспечить значительный экономический 

эффект в виде притока иностранных инвестиций, валютных денежных средств 

за счет экспорта высокотехнологичных товаров. Безусловно, будет 

содействовать развитию отечественной промышленности в интеграции 

достижений науки и техники с производством, а также обеспечит 

дополнительную занятость населения и окажет влияние на эмиграцию 

высококвалифицированных специалистов и ученых. 

Полагаю, что в случае пересмотра положений Федерального закона № 

116-ФЗ, законодателю следует учесть необходимость установления для 

каждого типа особых экономических зон - целей деятельности, допустимых 

видов деятельности, а также территориальных ограничений, во избежание 

проблем в правоприменительной деятельности. Ясная правовая основа и 

грамотная политика в части предоставления благоприятных условий на 

определенных территориях, способны урегулировать процесс создания и 

функционирования особых экономических зон, обеспечив баланс между 

регионами страны. 
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currently caused by the rapid development of financial technologies in the field of 

cashless payments. The analysis of the main regulatory legal acts in the field of 

financial technologies, as well as acts of the Central Bank of Russia was carried out. 

The problem of the need for significant regulatory and legal development has been 

identified. A solution was selected in the form of studying and borrowing foreign 

experience. 

Keywords: Non-cash bank payments; payment services; financial 

technologies; digital currency; legal regulation; central bank. 

 

Введение 

Существующие на современном этапе расчетные отношения очень 

трудно представить без функционирования в них безналичных расчетов. 

Безусловно, такие формы расчетов обладают рядом преимуществ перед 

расчетами наличными денежными средствами. К преимуществам можно 

отнести и возможность дистанционного проведения платежей, и сокращение 

временных затрат на их проведение, и сокращение финансовых издержек на 

перевозку и перевыпуск денежной массы. 

Как известно, развитие цифровой экономики является одним из 

приоритетных направлений развития в нашей стране. 

Одной из ключевых задач цифровой экономики является повышение 

эффективности производственной и расчетной деятельности. А значит, 

особому вниманию и изучению подлежат и безналичные формы расчетов, их 

правовые проблемы и оптимальные способы их решения. 

В процессе достаточно продолжительного периода становления 

института безналичных расчетов в научной и правовой среде выработалось 

достаточно системное понимание данного института и его особенностей. 

Вместе с тем за рамками правового регулирования все-таки остаются 

некоторые проблемные аспекты, влияющие на эффективное развитие 

безналичных расчетов в России. 

 

Основная часть 

В современных условиях цифровая экономика значительно повлияла на 

общественные отношения, складывающиеся в сфере финансов и рынка 

ценных бумаг. На сегодняшний день во всем мире развиваются новые 

финансовые технологии, развивается рынок FinТech (от англ. Financial 

technology) – это смежная отрасль, сформировавшаяся благодаря синергии 

финансового сектора и IT-индустрии (IT-сектора)169. Не существует единого 

мнения о том, что считать финансовыми технологиями. Как сообщается на 

официальном сайте Банка России, финансовая технология представляет собой 

некий способ совершения финансовых операций посредством использования 

новейших информационных технологий, в частности, таких как BIG DATA, 

искусственный интеллект, облачные технологии и блокчейн170. С.С. Тропская 

                                                            
169 Финансовое право в условиях развития цифровой экономики: монография / К.Т. Анисина, Б.Г. Бадмаев, 
И.В. Бит-Шабо [и др.]; под ред. И.А. Цинделиани. М.: Проспект, 2019. Гл. 16. 
170 Банк России. Развитие финансовых технологий // URL: https://www.cbr.ru/fintech/ 
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считает, что это понятие охватывает три элемента: собственно 

информационную платформу и технологии, используемые в финансовом 

секторе; инновационные финансовые сервисы; субъекты 

предпринимательской деятельности, оказывающих такие услуги 171 . Также 

есть определения рынков FINTech как сложной системы, объединяющей 

сектора новых технологий и финансовых услуг, инновации и 

соответствующую инфраструктуру.172. В этом случае, необходимо согласиться 

с мнением о том, что FINTech можно рассматривать, с одной точки зрения, как 

инновационные методы и способы предоставления финансовых услуг, а с 

другой стороны — как отрасль экономики, представленную предприятиями-

производителями соответствующих услуг173. 

Финансовый сектор является одним из ключевых элементов 

экономической системы, поэтому его реформирование неизбежно связано с 

пересмотром полномочий регулятора на финансовых рынках, который в 

условиях цифровой экономики в России также играет ключевую роль. 

Центральным банком Российской Федерации с 2013 года осуществляется 

регулирование деятельности на финансовом рынке. В соответствии с п. 55 

Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 

2017 – 2030 г. Банк России выступает в качестве одного из субъектов, 

согласованные действия которых обеспечивают реализацию обозначенной 

Стратегии. 

В настоящее время приняты ряд федеральных законов, которые 

закрепляют правовой статус финансовых технологий и закрепляют широкий 

спектр полномочий Банка России в данной сфере. В соответствии с 

Федеральным законом от 02.08.2019 № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с 

использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»174 регулирование 

деятельности по привлечению инвестиций с использованием инвестиционных 

платформ осуществляется Банком России. Федеральный закон от 31.07.2020 

№ 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 175 , 

вступивший в силу с 1 января 2021 г., в перечень некредитных финансовых 

организаций, деятельность которых регулируется Банком России, включены 

операторы информационных платформ и операторов обмена цифровыми 

финансовых активов. Как известно, ранее к ним были отнесены только 

                                                            
171 Тропская С.С. Финансовый рынок в условиях развития цифровой экономики (финансово-правовой аспект) 
// Финансовое право. 2018. № 8. С. 28-33. 
172 Масленников В.В., Федотова М.А., Сорокин А.Н. Новые финансовые технологии меняют наш мир // 
Вестник Финансового университета. 2017. № 2. Т. 21. С. 6 - 11. 
173 Ситник А.А. Финансовые технологии: понятие и виды // Актуальные проблемы российского права. 2019. 
№ (6). С. 28. 
174 Федеральный закон от 02.08.2019 № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием 
инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (ред. от 31.07.2020) // СЗ РФ. 2019. № 31. Ст. 4418. 
175 Федеральный закон от 02.08.2019 № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием 
инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (ред. от 31.07.2020) // СЗ РФ. 2019. № 31. Ст. 4418. 
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операторы финансовых платформ176. С учетом вышесказанного, Банку России 

в настоящее время предоставлены широкие полномочия по регулированию 

данной сферы деятельности. Кроме того, Федеральным законом от 31.07.2020 

№ 258-ФЗ «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых 

инноваций в Российской Федерации»177 Центробанк РФ с 28 января 2021 г. 

наделен правом утверждать программу экспериментального права, 

отличающегося от общего правового регулирования, устанавливаемого в 

отношении участников такого экспериментального правового режим на 

определенный срок в сфере цифровых инновационных технологий на 

финансовом рынке. 

В этой сфере государственная политика не ограничивается принятием 

соответствующих федеральных законов. На сегодняшний день Банком России 

предпринимаются меры, которые направлены на развитие как рынка 

финансовых технологий в целом, так и цифровой экономики в частности. Так, 

Департамент финансовых технологий, созданный в 2016 году, осуществляет 

координацию деятельности основных направлений развития финансовых 

технологий – программы по развитию FinTech-рынка в России, утвержденной 

Центробанком в 2018 году178. При этом в качестве основных направлений 

регулирования Банком России были указаны: развитие цифрового рынка - в 

том числе RegTech (регулирующие технологии), SupTech (надзорные 

технологии), создание и развитие цифровой инфраструктуры, создание и 

развитие платформы быстрых платежей, платформы маркетплейса для 

финансовых продуктов и услуг. 

С учетом того, что в настоящее время Банк России является регулятором 

на рынке банковских технологий, можно сделать вывод о необходимости 

расширения его полномочий. Таким образом была установлена возможность 

развития FinTech индустрии в России путем сочетания как общих способов 

финансово-правовых регулирований отношений, связанных с развитием 

новых финансовых технологий, так и специальных (особых), 

предусматривающих применение экспериментальных правовых режимов. 

Далее, обратим внимание на то, что в ведущих странах мира - в Китае и 

Японии - безналичные расчеты уже очень давно внедрились в общественные 

отношения и, судя по аналитическим данным, показывают очень хорошие 

результаты в сравнении с традиционными формами расчетов. 

Так, банковский сектор Китая характеризуется колоссальным участием 

технологий, в том числе в сфере безналичных расчетов. Китайский 

«безналичный мир» давно вырвался вперед и потеснил традиционные 

                                                            
176 Федеральный закон от 20.07.2020 № 211-ФЗ «О совершении финансовых сделок с использованием 
финансовой платформы» (ред. от 02.07.2021) // СЗ РФ. 2020. № 30. Ст. 4737. 
177 Федеральный закон от 31.07.2020 № 258-ФЗ «Об экспериментальных правовых режимах в сфере 
цифровых инноваций в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2020. № 31 (часть I). Ст. 5017. 
178 Основные направления развития финансовых технологий на период 2018 - 2020 гг. Банк России. 2018 // 
URL: http://www.cbr.ru/content/document/file/85540/on_fintex_2017.pdf 
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(наличные) формы расчетов. Основу китайского «безналичного мира», 

бесспорно, составляют мобильные электронные платежи (МЭП)179. 

Мобильные электронные платежи относятся к транзакциям P2P и 

consumer-to-business (C2B) в оплату физических товаров и услуг посредством 

мобильного телефона. 

Японский финансовый сектор также не отстает по уровню 

эффективности и автоматизации процессов. Так, в Японии с 2004 г. активно 

используется «система ближнего поля» (Near Field Communication - NFC)180. 

К слову, разработчики в Японии делают основной упор на внедрение и 

развитие технологий. «Как в государственном, так и в частном секторах 

Японии следует признать влияние инноваций, а также структурные изменения 

и глобализацию платежной сферы»181. 

В этой связи следует отметить, что в России прогресс тоже не стоит на 

месте, и законодатель ставит вопросы развития и правового регулирования 

электронных средств платежа (ЭСП) среди приоритетных. 

Согласно формулировке, приведенной в Федеральном законе от 27 июня 

2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», «электронное 

средство платежа (ЭСП) - это средство и (или) способ, позволяющие клиенту 

оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и 

передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств 

в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей 

информации, в том числе платежных карт, а также иных технических 

устройств». 

При совокупном изучении таких документов Банка России, как 

«Основные направления развития финансовых технологий на период 2018-

2020 годов» и «Основные направления развития финансового рынка 

Российской Федерации на 2022 год и период 2023 и 2024 годов»182 можно 

сделать следующие выводы. 

Среди первостепенных задач стоит вопрос о создании и последующем 

развитии платформы быстрых платежей, обеспечивающей возможность 

осуществлять переводы денежных средств круглосуточно, в режиме реального 

времени, посредством различных форм безналичных расчетов. Таким образом, 

регулятор намерен направить силы на стимулирование привлекательности 

безналичных расчетов, содействие их росту, а также снижение уровня затрат 

на банковские операции. Указанные меры подлежат исполнению за счет 

внедрения передовых финансовых сервисов и технологий нового поколения. 

                                                            
179 Хань Ч. Современное состояние развития электронной торговли в Китае // Известия Санкт-
Петербургского государственного экономического университета. 2017. № 4 (106). С. 166-170. 
180 Тужилин Д.Н. Особенности развития экономики Японии // Современные научные исследования и 
инновации. 2015. № 12. С. 770-773. 
181 Ручкина Г.Ф., Шайдуллина В.К. Финансовые технологии в России и за рубежом: тенденции правового 
регулирования создания и использования // Банковское право. 2018. № 2. С. 13. 
182 Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на 2022 год и период 2023 и 
2024 годов // https://www.cbr.ru 
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Среди основных проблем данной области регулятор выделяет низкие 

энергоемкость и скорость при достаточно высоких материальных затратах, 

недостаточную удобность в использовании и, главное, неэффективную 

правовую регламентированность отдельных вопросов. 

Вместе с тем в правовой среде все же не до конца разрешен вопрос 

правового регулирования безналичных расчетов посредством банковских 

карт. В частности, за пределами правового поля остаются вопросы развития 

инфраструктуры по приему платежных карт в отдаленных, малонаселенных 

или труднодоступных районах. 

Кроме того, эксперты отмечают низкий уровень проработанности 

терминологического аппарата в обозначенной сфере. Так, на законодательном 

уровне до сих пор не существует единого определения «банковская карта». 

Обозначенные проблемы остро стоят перед законодателем, что в том 

числе отмечается в Стратегии развития национальной системы платежных 

карт и Положении об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых 

с их использованием183. 

Согласно основным направлениям развития финансового рынка 

Российской Федерации на 2022 год и период 2023 и 2024 годов на ближайшем 

трехлетнем горизонте деятельность Банка России будет направлена, в том 

числе, на усиление защиты потребителей финансовых услуг в части 

инвестиционных продуктов и услуг, а также киберзащиту. 

Существенную роль в развитии системы безналичных расчетов играют 

и банковские технологии, с помощью которых создаются новые, наиболее 

прогрессивные формы безналичных расчетов, автоматизируются процессы, 

повышается уровень эффективности работы системы в целом. 

Сегодня развитые технологии в системе подавляющего числа 

отношений в значительной мере повышают продуктивность самих 

отношений, выводят их на качественно новый уровень, в связи с чем 

правительства большинства развитых стран ставят этот вопрос в качестве 

основного направления развития. Россия в данном случае не является 

исключением. 

В настоящее время Банк России совместно с Ассоциацией развития 

финансовых технологий разработал и внедрил систему быстрых платежей 

(СБП), которая предполагает возможность использования простых 

идентификаторов (например, номер мобильного телефона), а также QR-кодов 

для проведения платежей. 

Создание платформы быстрых платежей направлено на развитие рынка 

платежных услуг, снятие межбанковских барьеров при переводах между 

физическими лицами, предоставление инновационных и удобных сервисов 

для потребителей финансовых услуг, повышение привлекательности 

безналичных расчетов, снижение стоимости переводов для конечного 

потребителя. Платформа позволит осуществлять переводы между 

                                                            
183 Положение Банка России от 24.12.2004 № 266-П «Об эмиссии платежных карт и об операциях, 
совершаемых с их использованием» (ред. от 28.09.2020) // Вестник Банка России. 2005. № 17. 
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физическими лицами (в том числе между счетами одного физического лица в 

разных банках), переводы физических лиц в адрес юридических лиц за товары 

и услуги в рамках установленных лимитов (в том числе оплату товаров и 

услуг, погашение счетов, государственные и муниципальные платежи). 

Планируется, что поддержка проведения платежей с использованием QR-

кодов позволит реализовать новые гибкие сценарии взаимодействия между ее 

участниками и предоставлять инновационные сервисы потребителям 

финансовых услуг. 

 

Заключение 

Таким образом, система безналичных расчетов в тесной взаимосвязи с 

банковскими технологиями является одним из наиболее приоритетных 

направлений развития в России, реализация которых требует новых подходов 

и решений, ориентированных на анализ и прогнозирование эффективности 

применения зарубежных практик. 

Российский «безналичный мир» хоть и транслирует достаточно 

прогрессивные шаги в сторону развития и внедрения новых форм 

безналичных расчетов, однако требует существенной нормативно-правовой 

проработки. Наиболее правильным для эффективной работы над 

существующими пробелами в сфере безналичных расчетов представляется 

изучение и заимствование зарубежного опыта. 
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совершаемых в сфере таможенного дела, необходимо создание следственно-

оперативных групп. Эффективная форма расследования следственно-

оперативных групп применяется при расследовании преступлений в форме 

предварительного следствия.   

Ключевые слова: таможенное преступление, следственно-

оперативная группа, дознание, расследование. 

Abstracts: For more effective disclosure of crimes committed in the field of 

customs, it is necessary to create investigative and operational groups. An effective 

form of investigation of investigative and operational groups is used in the 

investigation of crimes in the form of a preliminary investigation. 

Keywords: customs crime, investigative task force, inquiry, investigation. 

 

Противостояние преступным посягательствам против экономической 

безопасности российского государства, осуществляемое в рамках 

правоохранительной деятельности таможенных органов связано с  

механизмом расследования таможенных преступлений. Кроме того в 

значительной мере повышается роль системы применения 

криминалистических методов и приемов при проведении неотложных 

следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий таможенными 

органами как самостоятельно, так и при взаимодействии с другими 

государственными правоохранительными структурами [1, с. 45]. 

Условия, в которых осуществляется расследование, в своей 

совокупности образует динамическую систему, постоянно изменяющуюся под 

воздействием объективных и субъективных факторов. К объективным 

факторам относят не зависящие от участников расследования причины, 

которые могут вызвать изменения ситуации. К субъективным факторам 



871 

относят  те причины, которые порождают действия и поведение участников 

расследования и иных лиц. 

При расследовании таможенных преступлений не наименьшее значение 

составляют субъективные факторы, которые образуются при участии 

эксперта, выступающего в роли специалиста при производстве неотложных 

следственных действий либо в иной форме взаимодействия с дознавателями. 

Сегодня одной из самых важных проблем во внешнеэкономической 

деятельности (далее ВЭД) является таможенная преступность.  

Под таможенным преступлением понимают систему таможенных 

преступлений, существенно нарушающих деятельность таможенных органов 

по осуществлению целей и задач, установленных законодательством, 

совершаемых в сфере таможенного дела при перемещении товаров или иной 

продукции через таможенную границу, по которой таможенные органы в 

соответствии с УПК РФ наделены правом производства неотложных 

следственных действий [2, с. 300].  

Считается, что таможенные преступления являются многообъектными, 

и что они наносят ущерб экономической безопасности России.  

Для более эффективного раскрытия преступлений, совершаемых в 

таможенной сфере, необходимо создание следственно-оперативных групп 

(далее СОГ), так как она является одной из эффективных форм расследования. 

СОГ позволяет решать следующие задачи: 

1) максимальное сокращение сроков расследования; 

2) ускоренный обмен информацией; 

3) согласованное планирование следственных, организационных и 

оперативно-розыскных мероприятий; 

4) рациональная организация взаимодействия лица, которое проводит 

расследование с иными участниками СОГ; 

5) полное и объективное расследование преступлений; 

6) своевременное привлечение к уголовной ответственности лиц, 

совершивших преступление, а также розыск скрывшихся преступников [3, с. 

54]. 

Под СОГ следует понимать основанное на законе и ведомственных 

нормативных правовых актах временное организационное формирование, 

состоящее из сотрудников подразделений дознания, оперативных служб и 

иных специалистов таможенных органов, возглавляемое дознавателем и 

создаваемое для оптимальной организации деятельности по раскрытию и 

расследованию преступлений, отнесенных к компетенции таможенных 

органов.  К основаниям для создания можно отнести: 

1) сложность и большой объем уголовных дел; 

2) многоэпизодность; 

3) необходимость в сжатые сроки осуществить большое количество 

следственных действий, нуждающихся в оперативном обеспечении. 

На практике расследования преступлений подразделениями дознания 

Федеральной таможенной службы России (далее ФТС России) показал, что 

создание СОГ в таможенных органах осуществляется очень редко. Но их 
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создание целесообразно, потому что данная форма взаимодействия позволяет 

эффективно решать задачи, которые были указаны выше, возложенные 

непосредственно на подразделения дознания ФТС России, в короткие сроки, 

при эффективном качестве расследования [4, с. 110].  

В ходе расследования преступлений связанных с таможенной сферой 

необходимо использовать несколько видов СОГ с учетом их специфики. 

Важно различать их по составу, например: дознаватели и сотрудники 

СОГ, по периоду деятельности: деятельность, осуществляемая по одному делу 

и постоянно действующие. Но состав и численность СОГ зависят от характера 

и объема предстоящей работы. В случаях, когда работа будет велика, 

создавать чрезмерно многочисленные СОГ нецелесообразно, так как это не 

позволит скоординировать деятельность сотрудников и обеспечить 

целенаправленность [5, с. 121]. 

При создании СОГ желательно учитывать всевозможные отрицательные 

обстоятельства, например, в составе СОГ может возникнуть текучесть, 

поэтому необходимо предусмотреть преемственность. Следует создать 

условия для взаимозаменяемости участников расследования, для чего 

необходимо наладить информационный обмен внутри СОГ [5, с. 95]. 

Одновременно с этим осведомленность участников СОГ о состоянии и 

результатах расследования по делу может быть достигнута благодаря 

следующим средствам: 

1) надлежащей предварительной систематизацией материалов дела, 

которая позволит каждому члену СОГ ознакомиться со всей необходимой 

информацией в кратчайший период времени; 

2) совместным обсуждением состояния расследования по дел в целом и 

на отдельных участках; 

3) организацией информации внутри СОГ. 

Таким образом, при групповом методе расследования имеется 

возможность маневрировать силами, что позволяет производить 

расследование одновременно в разных местах и по разным направлениям. 
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На сегодняшний день применение 3D ГНСС систем позиционирования 

является одним из наиболее эффективным решением при подготовке полотна 

дороги автогрейдером. Данная система позволяет достичь точности 

проводимых работ до 10 мм. Также с данной спутниковой системой не нужно 

иметь прямую видимость до базовой станции, она не требует передвижений 

опорных элементов вдоль траектории движения машины. На систему не 

влияют погодные факторы. Все что нужно для исправной работы системы 

позиционирования – это открытое небо. Комплекс датчиков, таких как 

датчики поворота, датчик наклона отвала, датчик наклона машины, а также 

информация, поступающая непосредственно со спутника и других датчиков, 

позволяет добиться высокой точности обработки грунта (рис.1). [1, с. 166, 2, с. 

104] 
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Рис.1 Система 3D ГНСС на автогрейдере  

 

Производительность труда сегодня играет очень важную роль во всех 

сферах производства. Сфера дорожного строительства заинтересована не 

только в производительности труда, но и в производительности техники. Для 

дорожных строителей, помимо повышения качества и объема выполняемых 

работ, основной задачей является повышение производительности, что 

снижает время строительства и экономит средства. Эта цель может быть 

достигнута с помощью устройств и программного обеспечения для 3D-

позиционирования рабочих органов автогрейдера. 

Основное назначение системы нивелирования – определение положения 

и ориентации рабочего органа грейдера относительно проектной поверхности, 

а затем автоматическое перемещение рабочего органа в соответствии с 

данными, загруженными в систему позиционирования. Использование систем 

позволяет повысить производительность машины (увеличить скорость 

проходов, работать в условиях плохой видимости, избежать простоев из-за 

ручного нивелирования площадки, уменьшить количество проходов), 

сэкономить топливо, а также снизить расход строительных материалов за счет 

уменьшения допуска по толщине. [3] 

Производительность автогрейдера при выравнивании дорожного 

основания определяется в километрах профилированной дороги в единицу 

времени. Это зависит от основных параметров автогрейдера и условий 

эксплуатации. [4, с. 215] 
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Когда известна схема прохождения грейдера по участку и определено 

количество проходов, необходимых для выполнения работ при устройстве 

земляного полотна, производительность грейдера можно определить по 

формуле: 

П =  
60𝐿прКв𝑡см

𝑇
;                                                                                                (1) 

где Lпр – длина профилируемого участка, Lпр = 150м; 

Kv - коэффициент использования машины во времени, Kv = 0,87;  

tсм – количество отработанных часов в смену, tсм = 8ч; 

T – время профилирования; 

𝑇 = 2𝐿пр (
𝑛1

𝑣1
+

𝑛2

𝑣2
+

𝑛3

𝑣3
+ ⋯ ) + 2𝑛𝑡1 = 2 ∗ 150 ∗

6

83,3
+ 2 ∗ 6 ∗ 0,53

= 28 мин                                                                                        (2) 

где n1, n2, n3 - количество проходов на первой, второй и третьей 

передаче автогрейдера, n1 = 8, n2 = 0, n3 = 0; 

v1, v2, v3 - скорости на первой, второй и третьей передаче 

соответственно, v1 = 5 км/ч = 83,3 м/мин, скорости v2 и v3 не учитываются, 

так как грейдер не выполняет никакой работы на второй и третей передаче; 

n - общее количество проходов, n = 6; [5, с. 43, 6, с. 27] 

t1 - время поворота грейдера или поворота его отвала на 90° на концах 

рабочего участка с целью движения в обратном направлении, t1 = 0,53 мин. 

Рассчитаем производительность автогрейдера: 

П =  
60𝐿прКв𝑡см

𝑇
=  

60 ∗ 150 ∗ 0,87 ∗ 6

28
= 1678 

м

смена
;                                (3) 

Рассчитаем производительность для автогрейдера, оснащенного 

системой 3D ГНСС: 

𝑇 = 2𝐿пр (
𝑛1

𝑣1
) + 2𝑛𝑡1 = 2 ∗ 150 ∗

3

83,3
+ 2 ∗ 3 ∗ 0,53 = 14 мин            (4) 

где n1 - количество проходов при использовании системы 3D 

позиционирования, n1=3; n - общее количество проходов, n=3; [7, с. 115] 

Рассчитаем производительность: 

П =  
60𝐿прКв𝑡см

𝑇
=  

60 ∗ 150 ∗ 0,87 ∗ 8

14
= 4474 

м

смена
;                           (5) 

На основании полученных результатов можно сделать вывод, что 

использование системы 3D позиционирования повышает производительность 
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автогрейдера более чем в 2,5 раза. Увеличение производительности в 2,5 раза 

является доказательством эффективности системы 3D-позиционирования. 
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7. Скловский А.А. Автоматизация дорожных машин.— Рига: «АВОТС», 1984.— 

289с.  

 

 

УДК 621.313 

Нуруллаев О. 

Старший  преподаватель  

кафедры Электр технологии 

Джизакский политехнический институт 

Узбекистан, г. Джизак 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ СПОСОБА УПРАВЛЕНИЯ 

АСИНХРОННЫМ ДВИГАТЕЛЕМ С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ 

РОТОРОМ 

 

Аннотация: Сегодня асинхронные машины широко используются в 

промышленности. Поэтому оптимальное управление асинхронными 

машинами является одной из основных задач, стоящих перед отраслью. В 

данной статье анализируется управление асинхронным двигателем с 

короткозамкнутым ротором. В результате исследования была получена 

диаграмма сигналов, поступающих с транзисторного преобразователя. 

Ключевые слова: короткозамкнутый ротор, транзисторный 

преобразователь, широтноимпульсная модуляция, электропривод, 

регулирования скорости. 

Annotation: Today, asynchronous machines are widely used in industry. 

Therefore, the optimal control of asynchronous machines is one of the main 

challenges facing the industry. This article analyzes the control of an asynchronous 
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motor with a squirrel-cage rotor. As a result of the study, a diagram of the signals 

coming from the transistor converter was obtained. 

Keywords: squirrel-cage rotor, transistor converter, pulse-width 

modulation, electric drive, speed control. 

  

В настоящее время большинство промышленных механизмов, в 

особенности требующих пониженной скорости вращения при работе без 

нагрузки, таких, как транспортеры в ночное время суток, вентиляторы, насосы, 

компрессоры, воздуходувки, остаются нерегулируемыми. В условиях роста 

цен на электроэнергию и другие виды энергоресурсов насущной 

необходимостью является их модернизация. Такие механизмы потребляют до 

25–30 % всей электроэнергии. Из-за отсутствия регулирования 

производительности изменением частоты вращения для них характерно 

завышенное электропотребление. Переход к регулированию частоты 

вращения приводит к заметной экономии электроэнергии, в некоторых 

случаях до 30–40 %. Существующие современные двухзвенные 

преобразователи частоты, построенные на  полностью управляемых силовых 

ключах, решают задачу регулирования скорости механизма. Однако их 

применение не всегда оправданно из-за высокой стоимости, сложности 

эксплуатации, высоких требований к уровню квалификации обслуживающего 

персонала. Кроме того, подобные системы часто имеют избыточные 

регулировочные возможности. Существуют также простые способы 

регулирования скорости: переключение числа пар полюсов в двигателе, 

регулирование напряжения на статоре, импульсное регулирование и т.д. 

Данные способы обладают незначительными капитальными затратами и 

просты в эксплуатации. Вместе с тем, реализация указанных способов 

сопровождается значительными потерями энергии, главным образом, за счет 

скольжения. Для названного класса механизмов, не требующих высокой 

точности поддержания скорости, полезно найти решения, которые, с одной 

стороны, соответствовали бы требованию простоты реализации, а с другой – 

не вносили бы увеличение потерь скольжения в асинхронном двигателе (АД).1 

По этой причине представляются актуальными разработка и использование 

возможностей электропривода (ЭП) с таким способом управления, который 

бы обеспечивал снижение энергии потерь при одновременной реализации 

простейших задач регулирования скорости. Автором предложен способ 

регулирования скорости асинхронного электропривода на базе транзисторных 

преобразователей напряжения с комбинированным управлением силовыми 

ключами, отличающийся относительной простотой (для регулирования 

используется один транзистор в каждой фазе цепи статора) и сравнительно 

небольшими электрическими потерями. С учетом сказанного, целью работы 

является обоснование возможности применения разработанного автором 

способа управления силовыми ключами транзисторного преобразователя 

переменного напряжения в цепи статора асинхронного двигателя для 

улучшения энергетических и регулировочных показателей электропривода.2 

При решении задач повышения энергетической эффективности и улучшения 
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гармонического состава выходного напряжения полупроводниковых 

преобразователей для питания асинхронных двигателей используются 

различные комбинации фазового и широтно-импульсного способов 

регулирования сетевого напряжения. При этом напряжение питания от 

источника синусоидального напряжения преобразовывается различными 

способами, основной целью которых является обеспечение приемлемых 

показателей преобразования электрической энергии асинхронными 

двигателями.3 Предлагаемый способ управления электроприводом имеет 

следующие особенности: простая схема транзисторного коммутатора (в 

случае трехфазного асинхронного двигателя требуется лишь три 

транзисторных ключа), уменьшаются потери, вызванные высшими 

гармониками тока и напряжения, для реверса электропривода не требуется 

двойного  комплекта транзисторного коммутатора (в этом случае за счет 

изменения знака напряжения на выходе регулятора работает транзистор, 

обеспечивающий другую полярность импульсов напряжения и знак 

электромагнитного момента двигателя). Питание двигателя трехфазным 

напряжением в схеме управления на основе  транзисторного преобразователя 

при формировании пониженной частоты вращения  асинхронного двигателя с 

короткозамкнутым ротором с малой нагрузкой является наиболее простым. 

При формировании напряжения на обмотку ротора в определенной  

последовательности подаются импульсы сетевого напряжения. Процесс 

формирования  выходного напряжения трехфазного преобразователя показан 

на рис. 1. Характер изменения напряжения соответствует случаю питания 

активно-индуктивной нагрузки (все обмотки двигателя имеют активно-

индуктивное сопротивление и не учитывается противо ЭДС двигателя), что 

позволяет наиболее наглядно представить алгоритмы управления вентилями 

(рис. 2). 

 
Рис. 1 – Временные диаграммы, иллюстрирующие процесс формирования 

выходного напряжения для предложенного способа управления ключами 

транзисторного преобразователя. 
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Рис. 2 – Временные диаграммы, иллюстрирующие алгоритм формирования 

импульсов управления транзисторами в каждой фазе преобразователя. 

 

На рис. 1, 2 приняты следующие обозначения: U мА – напряжение фазы 

А питающей  сети; U мВ – напряжение фазы В питающей сети; U мС – 

напряжение фазы С питающей сети; U íÀ – напряжение фазы А нагрузки; U íÂ – 

напряжение фазы В нагрузки; U нС – напряжение фазы С нагрузки; I мА – 

нагрузочная составляющая тока фазы А сети; I мВ – нагрузочная 

составляющая тока фазы В сети; I мС – нагрузочная составляющая тока фазы С 

сети; VТ1,  VТ2, VТ3 – сигналы управления транзисторами 1, 2, 3 фазы А, В и 

С, соответственно;  в – угол открытия транзистора при положительной 

полуволне питающего напряжения;  н – угол открывания транзистора при 

отрицательной полуволне питающего напряжения;  q к – угол опережения 

момента перехода напряжения сети через нулевое значение;  н – фазовый угол 

нагрузки; Тк – период коммутации силового транзисторного ключа при 

формировании модулированной части полуволны напряжения нагрузки; Тм – 

период сетевого напряжения.  При этом изменение величины коэффициента 

заполнения импульсов модулированного напряжения реализуется по 

синусоидальному закону от начального рассчитанного значения до нуля. Это 

позволяет улучшить гармонический состав выходного напряжения, 

уменьшить влияние преобразующего устройства на сеть питания и других 

потребителей, повышает энергетическую эффективность электроприводов 

технологических механизмов с асинхронными двигателями при 

формировании специальных режимов работы или при пуске.4  
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Аннотация: В данной статье рассматривается использование 

токоограничивающих устройств с трансформаторами. Защита обмоток 

трансформатора от перегрузки по току в сети. Проанализировано 

использование токоограничивающих устройств в защите трансформаторов 

от резких скачков токов. Также приведены диапазоны регулировки 

напряжения для снижения тока в сети. 
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Annotation: This article discusses the use of current-limiting devices with 

transformers. Protection of transformer windings against current overload in the 

network. The use of current-limiting devices in the protection of transformers from 

sudden current surges is analyzed. Also given are the voltage adjustment ranges to 

reduce the current in the network. 

Key words: current limiting device, power supply, main step-down substation 

(GPP), automatic redundancy (ATS). 

 

Эффективным является использование различного рода 

токоограничивающих устройств (ТОУ),позволяющих кардинально улучшить 

характеристики СЭ в нормальных и аварийных режимах. Прогресс в 

исследовании и разработке ТОУ позволяет предположить, что будут 

пересмотрены некоторые концепции радиального построения сетей в сторону 

объединения на параллельную работу через ТОУ секций сборных шин одного 

напряжения понижающих трансформаторов на промышленных предприятиях. 

В системах электроснабжения (СЭ) промышленных предприятий обычно 

выделяют схемы внешнего и внутреннего электроснабжения. На рис. 1 

приведены наиболее характерные схемы внешнего электроснабжения, в 

которых, в зависимости от мощности предприятия, его удаленности от 

источника питания и характера нагрузки подвод мощности осуществляется по 

линиям с напряжением от 6 до 330 кВ.   
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Рис. 1. Характерные схемы электроснабжения промышленных предприятий. 

  

 В схеме рис. 1а распределение электроэнергии осуществляется без 

промежуточной трансформации на напряжении 6, 10 и 20 кВ, что характерно 

для небольших предприятий, расположенных вблизи источников питания. 

Схема по рис. 1б широко применяется для средних и крупных промышленных 

предприятий. Трансформаторы на главных понизительных подстанциях 

(ГПП) в таких схемах могут выполняться двухобмоточными или с 

расщепленными обмотками низкого напряжения (НН), работающими 

раздельно или параллельно. Обычно применяется автоматическое 

резервирование (АВР) секций сборных шин; между секциями или на 

отходящих линиях, в зависимости от мощности и наличия двигательной 

нагрузки, могут устанавливаться токоограничивающие реакторы. Для 

крупных предприятий также используется схема, приведенная на рис. 1в. 

Мощности трансформаторов ГПП изменяются в широких пределах, достигая 

80 МВ·А. Понизительные трансформаторы, начиная с мощности 25 МВ·А, 

выполняются с двумя расщепленными обмотками НН.Мощность КЗ на шинах 

высокого напряжения (ВН) трансформаторов SВНкз = √3·UВНном·IВНкз 

обычно настолько велика, что нелинейные искажения и колебания нагрузки 

отдельных трансформаторов, за редким исключением, не создают 

недопустимых возмущений в сети ВН. Мощность КЗ на шинах НН 

трансформаторов при неучете подпитки тока от двигательной нагрузки 

составляет: 

 
где UННном – номинальное напряжение на шинах НН, Uk – напряжение КЗ 

трансформатора в о.е. (обычно Uk=0,105), xc = U2ном /SВНкз и xт = (U2ном·Uk)/Sт 

ном – реактивные сопротивления системы и трансформатора, приведенные к 

стороне НН. Приближенно мощность SННкз равна 9·Sт ном, а с учетом подпитки 

50%-ной двигательной нагрузки может быть в 1,5 раза большей. Массовое 

применение в сетях 6-10 кВ находят ячейки комплектных распредустройств 

(КРУ) с маломасляными и вакуумными выключателями отходящих линий, 

рассчитанные на мощность КЗ 350 МВ·А в сетях 10 кВ и 200 МВ·А в сетях 6 

кВ (предельные токи отключения 20 кА). В последние годы начинают 

получать распространение выключатели с током отключения 31,5 кА, что 
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позволяет использовать их в сетях с мощностью КЗ соответственно 550 и 330 

МВ·А. В случае несоответствия реальной мощности SННкз и предельной 

отключающей способности выключателя устанавливают более мощные и 

дорогие выключатели или применяют меры токоограничения: раздельную 

работу расщепленных обмоток трансформатора и установку на вводах секций 

сборных шин одинарных или сдвоенных токоограничивающих реакторов. 

Внутреннее электроснабжение осуществляется по радиальным, 

магистральным или смешанным схемам на напряжении 6-10 кВ. Вид схемы 

зависит от количества цеховых подстанций 6-10/0,4 кВ, их мощности и мест 

расположения. Подстанции выполняются однотрансформаторными или 

двухтрансформаторными и мощность трансформатора на них доходит до 2500 

кВ·А.Распределение электроэнергии в цехах на напряжении 0,4 кВ 

осуществляется кабельными линиями или магистральными и 

распределительными шинопроводами. Нагрузки электроприемников в 

соответствии с их влиянием на СЭ, можно условно разделить на 

симметричные с ровным графиком, несимметричные, нелинейные, 

резкопеременные. К симметричным со спокойным графиком нагрузки следует 

отнести, в основном, силовые общепромышленные установки с 

асинхронными и синхронными двигателями.1 Мощность таких двигателей 

изменяется от долей до десятков мегаватт. Осветительная нагрузка, хотя и 

относится к однофазной, но благодаря незначительной мощности одного 

светильника при правильной группировке приборов в трехфазной сети удается 

достичь практически равномерной нагрузки по фазам.Электроприемниками с 

несимметричной нагрузкой являются электросварочные установки 

переменного тока, электровозы внутрикарьерного и внутрицехового 

транспорта на переменном токе, мощные однофазные нагрузки электродных 

печей, печей электрошлакового переплава и индукционного нагрева. Широко 

распространенные трехфазные дуговые электропечи также вызывают 

несимметрию нагрузок из-за неустойчивого горения дуги в каждой из трех 

фаз. Нелинейную нагрузку составляют всевозможные управляемые и 

неуправляемые полупроводниковые преобразователи, мощность которых 

особенно велика в цехах металлургических заводов и предприятий цветной 

металлургии и химической промышленности. К резкопеременной нагрузке 

относятся дуговые электропечи, сварочные установки, крановая нагрузка, 

управляемые вентильные преобразователи прокатных станов, шахтных 

подъемников и т.п. Все возрастающая мощность потребителей с нелинейной, 

несимметричной и резкопеременной нагрузкой создает проблемы, связанные 

с ухудшением качества электрической энергии. Остановимся на методах 

оценки показателей качества электроэнергии (ПКЭ) в СЭ с подобными 

потребителями.  Нагрузки электроприемников в соответствии с их влиянием 

на СЭ, можно условно разделить на симметричные с ровным графиком, 

несимметричные, нелинейные, резкопеременные. К симметричным со 

спокойным графиком нагрузки следует отнести, в основном, силовые 

общепромышленные установки с асинхронными и синхронными двигателями. 

Мощность таких двигателей изменяется от долей до десятков мегаватт. 
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Осветительная нагрузка, хотя и относится к однофазной, но благодаря 

незначительной мощности одного светильника при правильной группировке 

приборов в трехфазной сети удается достичь практически равномерной 

нагрузки по фазам.2 Электроприемниками с несимметричной нагрузкой 

являются электросварочные установки переменного тока, электровозы 

внутрикарьерного и внутрицехового транспорта на переменном токе, мощные 

однофазные нагрузки электродных печей, печей электрошлакового переплава 

и индукционного нагрева. Широко распространенные трехфазные дуговые 

электропечи также вызывают несимметрию нагрузок из-за неустойчивого 

горения дуги в каждой из трех фаз. Нелинейную нагрузку составляют 

всевозможные управляемые и неуправляемые полупроводниковые 

преобразователи, мощность которых особенно велика в цехах 

металлургических заводов и предприятий цветной металлургии и химической 

промышленности. Допустимые значения ПКЭ нормируются в процентах в 

зависимости от длительности существования того или иного возмущения в 

течение суток. Отклонения напряжения δU на входе электроприемников (ЭП) 

в течение 95 % времени измерения (сутки) не должны выходить за пределы ± 

5 % и не превышать ± 10 %. Отклонения напряжения зависят от технических 

возможностей и законов регулирования централизованных и местных средств 

регулирования напряжения, а также от суточных диапазонов изменения 

нагрузки электроприемников. В целом отклонения напряжения на шинах тем 

меньше, чем меньше результирующее сопротивление цепей питания (больше 

мощность Sкз).3 Размах изменения напряжения δUt в процентах определяется 

по формуле: 

 
где U1 и U2 – значения следующих друг за другом экстремумов или экстремума 

и  

горизонтального участка огибающей действующего значения напряжения. 

Учитывать следует только размахи, происходящие с интервалом не более 1 

минуты (для периодических изменений – с частотой 1 раз в минуту и более). 

Для близких к периодическим изменениям напряжения норма на δUt 

установлена в зависимости от частоты изменения напряжения 

 
где m – число изменений за время Т. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ТОРМОЗА В ВОЙСКАХ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация: В данной статье предоставлен аналитический метод 

решение проблемы использования тормозных систем без фрикциона. Данная 

система имеет большой потенциал в автомобилестроении, может дать 

большой толчок в развитие тормозных механизмов и их использование 

ограничивается не только в автомобилестроении, но и в разных отраслях 

производства. 

Ключевые слова: двигатель, тормоз, электромагнит, диск, якорь. 

Annotation: This article presents an analytical method for solving the 

problem of using brake systems without a clutch. This system has great potential in 

the automotive industry, can give a big boost to the development of braking 

mechanisms and their use is limited not only in the automotive industry, but also in 

various industries. 

Key words: motor, brake, electromagnet, disc, anchor. 

 

Предлагается рассмотреть возможность использования шаговых 

двигателей для привода тормозной системы. Шаговые двигателя не 

применяются в войсках национальной гвардии Российской Федерации в связи 

с их малой известностью и распространённостью. Раскроем и рассмотрим 

более широко данный вопрос, в частности использование шаговых двигателей 

на тормозных системах некоторых образцов автомобильной техники войск 

национальной гвардии Российской Федерации. 

В шаговых двигателях в основе системы лежит постоянное торможение, 

при использовании точной нахождения в пространстве ротора шагового 
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двигателя или использование механизма в сборе (при использовании 

необходимого в данном случаи понижающего редуктора), а данная проблема 

является достаточно сложной в этой системе торможения.  

Так же, как и в классическом варианте тормозных систем на основе 

использование фрикционных накладок используются различные компоненты 

в состав фрикциона. Данное решение является достаточно экономичным и 

технологичным. Перед нами стоит задача в правильном подборе фрикционных 

пар, а также выбор конструкции компенсатора, который способен создать 

достаточно хорошее подтормаживающее усилие.  

В большинстве своем фрикционные тормоза имеют в своей конструкции 

регулируемый пружинный компенсатор, который обеспечивает постоянное 

торможение в ходе использования машины по предназначению. В 

фрикционных парах используются диски из зеркальной отполированной 

нержавеющей стали и фторопластовые вставки с пружинным компенсатором 

несложной конструкции [1]. 

У данной конструкции есть очень большой недостаток и состоит он в 

том, что в ходе длительной работы сильно засорялся и требовал интенсивного 

технического обслуживания.  

К тому же данная система очень сильно зависела от качества 

используемой стали и качества обработки его поверхности. Проверка одной 

партии дисков под микроскопом выявила причину загрязнения, путем того, 

что диск создавал микроскопические чешуйки, которые в свою очередь сильно 

деформировали поверхность фторопласта.  

Это и послужило причиной сильного загрязнения. Исходя из этого, 

нужно было найти и подобрать такой материал, который не наносил бы 

ущерба, но в связи с особенностями конструкции это было невозможно. 

Решение этой проблемы было поистине гениально, место использования давно 

принятого фрикциона, инженеры решили создать тормозную систему, в 

работе которой не было необходимости фрикционных пар. 

В итого был создан электромагнитный тормоз, в котором электрический 

ток пропускают через магнит, прикрепленные к рабочей паре колодок.  

Принцип работы основан на том, что два магнита прикреплённых к 

колодкам притягиваются друг к другу, исходя из этого происходит 

взаимодействие магнитных полей за счет этого обеспечивается тормозные 

усилия, останавливающие движение колес.  

Существует несколько основных типовых конструкций, рассмотрим 

отказоустойчивый тормоз, в которых используется магнит больших 

мощностей, эти магниты часто используются в данных конструкциях.  

Почему данный тормоз называется отказоустойчивым, так как он 

находиться постоянно активными и поддерживаются за счет электричества, в 

случае чрезвычайных ситуаций, допустим то же отключение электричества, 

они автоматически блокируют колеса.  

Рассмотрим то, что интересует нас, это дисковые электромагнитные 

тормоза: они бывают двух видов данный тормоз постоянного тока и 

переменного тока. 
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Для тормоза, в основе которого используется постоянный ток, нужен 

будет также двигатель и выпрямитель, при помощи которых постоянный ток 

преобразуется в переменный от которого и происходит питание двигателя  

Конструкция тормоза представляет собой:  

 Электромагнит 

 Якорь 

 Диск 

Электромагнит представляет собой набор собранных вместе катушек, 

помещённых в специализированный корпус.  

Якорь в данном тормозе служит исполнительным компонентом, и 

представлен в виде антифрикционной поверхности, которая входит во 

взаимодействие с тормозным диском. 

Диск перемещается по зубцам, расположенным на втулке на валу, 

который расположен в самом двигателе 

Обеспечение затормаживания происходи в состоянии покоя, когда 

пружины воздействую на якорь, в свою очередь данный якорь воздействует на 

тормозной диск, создавая тем самым тормозные силы, приводящие к 

остановке вала. 

Электротормоза находят широкое применение в следующих 

механизмах. 

 Блокировке подъемных кранов  

 Лифтов  

 Укладочных машин  

 В механизмах остановки конвейеров  

 Намоточных и ткацких станков  

 Задвижек  

 Прокатного оборудования  

 В системах аварийной остановки эскалаторов  

Предлагается использовать магнитный тормоз на легковых автомобилях 

войск национальной гвардии, в качестве дополнительного тормозного 

механизма, как способ модификации тормозной системы автомобиля. 

Предлагается использовать магнитный тормоз, который используется в 

буровых установках, в которых эффект торможения происходит путем 

применения индукционного торможения. 

В основе которого лежит взаимодействие электромагнитных полей 

индуктора, ее роль будет исполнять сильный электромагнит и якорь пропуская 

ток в ее обмотку, используя при этом Закон Ленца. 

Благодаря этому создается необходимый для остановки тормозящий 

момент ротору, что приводит к его затормаживанию вплоть до остановки 

Используя знания в области электротехники и электроники, нам 

известно, что торможение может быть создано, используя асинхронные и 

синхронные машины переменного тока в режиме торможения, в которых они 

способны осуществлять работу. 
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Главным преимуществом данного тормоза будет служить то, что мы 

способны плавно регулировать тормозные силы для остановки машины, 

данного тормоза будет недостаточно для удержания вала машины в 

неподвижном состоянии, но это нам и не требуется главная задача плавная 

остановка машины. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос выбора машин 

и механизмов при разработке грунта на строительной площадке. 

Приводится описание принципа работы экскаваторов, их достоинства и 

недостатки. Также проводится сравнение трудоемкости процесса копания 

по таблицам ЕНиР. 

Ключевые слова: экскаватор, драглайн, котлован, строительство, 

разработка грунта. 

Annotation: This article discusses the choice of machines and mechanisms in 

the development of soil on a construction site. The principle of operation of 

excavators, their advantages and disadvantages are described. A comparison of the 

labor intensity of the digging process according to the ENiR tables is also carried 

out. 
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Современная конкурентная экономика подталкивает производство 

подстраиваться под рынок, предлагая потребителю наиболее выгодное 

предложение. Однако производитель заинтересован получении собственной 

прибыли, что вызывает стремление уменьшить издержки разными путями. 

Выбор лучшего варианта среди множества других является основной 

проблемой любого бизнеса. Рассматривая с этой точки зрения строительный 
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процесс, можно выделить такое вариантное многообразие на каждом этапе. В 

частности, можно рассмотреть такой простой, но достаточно важный и 

затратный процесс, как земляные работы. 

Любое строительство здания или сооружения начинается с устройства 

фундамента. Правильное выполнение технологических процессов 

обеспечивает надежность строения и его долговечность, а неразумная 

экономия на данном этапе может обернуться еще большими затратами. 

Поэтому следует очень внимательно подходить к выбору решений, таких как 

устройство котлована, монтаж сборных элементов или выполнение 

монолитных частей фундамента и прочее. Рассматривая подбор машин и 

механизмов, можно свести задачу к трем основным видам техники: 

экскаваторы драглайн, с прямой и обратной лопатой. [1] 

Драглайн представляет собой одноковшовый экскаватор с канатно-

блочным оборудованием. Подобная схема крепления рабочего оборудования 

позволяет применять ковши намного большего объема, чем в других типах. В 

основном этот вид используется при больших объемах земельных работ, 

например в карьерах, а также при гидротехнических работах и мелиоративных 

мероприятиях. 

К основным преимуществам таких экскаваторов относят: 

 большая длина стрелы (до 100 м), позволяющая разрабатывать грунт на 

большом удалении от места стоянки; 

 вместимость ковша (до 168 м3); 

 гибкий подвес ковша позволяет обеспечить наибольший радиус и глубину 

копания; 

 относительно простой тросовый механизм управления рабочим органом 

экскаватора обеспечивает наименьшие издержки при эксплуатации, а также 

долгий срок службы и дешевый ремонт. 

Однако несмотря на достоинства, драглайн имеет существенные 

недостатки, ограничивающие область применения: 

 при разработке твердых грунтов, гибкая подвеска ковша не обеспечивает 

достаточное заглубление ковша, не позволяя таким образом полностью 

использовать полезный объем ковша, снижая эффективность и повышая 

трудозатраты; 

 низкая точность копания и разгрузки, ввиду конструктивных особенностей, 

вызывает сложность при разработке грунта в транспортные средства; 

 большой вес машины (до 8000 т) осложняет транспортировку, а также 

требует дополнительные мероприятия при установке и последующих 

передвижениях. 

Применение этого типа экскаваторов на строительной площадке крайне 

ограничен, но при разработке грунта на большой площади он может быть 

более эффективным. 

Немногим чаще при производстве строительных работ применяется 

экскаватор с прямой лопатой. Данный аппарат имеет ковш, закрепленный в 

направлении от машины на рукояти, которая в свою очередь крепится к стреле. 
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Подобная конструкция обеспечивает работу экскаватора при лобовом забое, а 

также позволяет применять его для планировки и выравнивании площадок. По 

сравнению с драглайнами данный тип экскаваторов оснащается небольшими 

ковшами объемом от 0,15 до 48 м3, а также имеет жесткую стрелу с 

шарнирным основанием, обеспечивая таким образом большее усилие при 

заглублении ковша. 

Более широкое применение экскаваторов с прямой лопатой объясняется 

наличием важных достоинств: 

 высокое усилие копания при разработке котлована позволяет работать в 

сложных условиях без дополнительных мероприятий по размягчению 

грунта; 

 конструкция с применением рукояти обеспечивает возможность работы 

при относительно большой глубине котлована; 

 широкая сфера применения машины позволяет выполнять некоторые 

работы, не привлекая дополнительные механизмы. 

Основными недостатками данной техники являются: 

 невозможность применения при расположении экскаватора выше уровня 

копания; 

 сложная конструкция стрелы и рукояти создает риски поломки и 

дорогостоящего ремонта. 

Самым распространенным и повсеместно встречающимся типом 

является экскаватор с обратной лопатой. Популярность данной техники 

объясняется широким выбором разнообразных вариаций, представленных 

производителями. Обратная лопата устанавливается на самоходных 

гусеничных и пневмоколесных экскаваторах, на базе автомобильного шасси, 

а также как навесное оборудование на трактор. Направление ковша к машине 

при работе позволяет машинисту более точно производить копание, а также 

выгружать грунт как в транспортные средства, так и в отвал. В отличие от 

прямой лопаты есть возможность вынимать грунт с отметки выше уровня 

копания, что очень важно при разработке выемок под отдельно стоящие 

фундаменты. 

Помимо этого, экскаваторы с прямой лопатой имеют следующие 

достоинства: 

 длинная стрела, позволяющая работать с грунтом на большом расстоянии 

от места стоянки; 

 свободное перемещение во время работы; 

 разработка твердых, а также мерзлых грунтов менее затратная, так как 

машина служит противовесом при копании; 

Из недостатков можно выделить такие моменты как: 

 при разработке грунта выше уровня дна котлована есть вероятность 

обрушения откоса и риск падения машины; 

 необходимость высокой квалификации машиниста; 

 объем ковша варьируется от 0,1 до 10 м3, что повышает время и 

трудоемкость разработки грунта в больших объемах. 
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Каждый из представленных выше вариантов применяется в различных 

случаях и имеет свое назначение на строительной площадке, заменить которое 

не сможет другой тип. При сравнении трех видов экскаваторов выбор делается 

в пользу того варианта, который сможет выполнить работу максимально 

быстро и с наименьшими затратами. [2] 

Для более точного сравнения можно обратиться к сборнику ЕНиР Е2-1 

«Механизированные и ручные земляные работы», где можем увидеть 

принятые нормы для расчета трудозатрат при проведении работ. Приведем 

сводную таблицу для трех видов экскаваторов в зависимости от объема ковша: 

Таблица 1. 

Норма времени на 100 м3 грунта 

Тип 

экскаватора 

Объем ковша, м3 

0,3 (0,4) 0,5 0,65 1 1,25 3 

Драглайн 2,8 2,5 2 2,4 - 1,12 

С прямой 

лопатой 
3,3 2,1 1,7 2 1,68 0,98 

С обратной 

лопатой 
2,7 2,4 1,6 - 2 - 

 

Из данной таблицы можем заметить, что при малом ковше наименьшие 

трудозатраты у экскаватора с обратной лопатой, а прямая лопата показывает 

лучший результат при объеме ковша более 1 м3. Экскаватор-драглайн уступает 

в виду больших затрат на передвижку. Объем ковша в свою очередь напрямую 

зависит от объема работы, из чего мы можем сделать вывод, что изначальные 

предположения о зависимости выбора экскаватора от объемов работ 

подтверждаются также и расчетами. [3] 

Стоит отметить, что помимо статистического подсчета на практике 

также учитывают такие факторы как наличие у подрядчика конкретного 

экскаватора, грунтовые условия, процессы, протекающие одновременно с 

земляными работами, а также множество других деталей. 
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Аннотация: В данной работе анализируются рабочие параметры 

дуговых плавильных печей. Также рассмотрены рабочие характеристики 

системы регулирования напряжения РПН в печах. Объяснены несколько шагов 

регулировки напряжения РПН. Также представлено влияние изменения 

значения напряжения на работу трансформатора. 
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Annotation: In this article, the operating parameters of arc melting furnaces 

are analyzed. Also considered are the operating characteristics of the voltage 

regulation system of the on-load tap changer in furnaces. Several steps of tap 

changer voltage adjustment are explained. The effect of changing the voltage value 

on the operation of the transformer is also presented. 
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Трансформаторы сверхмощных дуговых сталеплавильных печей (ДСП), 

установленные в электросталеплавильных цехах металлургических 

предприятий, имеют сложный состав оборудования и тяжелые 

эксплуатационные режимы. Важнейшей задачей, обеспечивающей 

длительную, надежную эксплуатацию ДСП, является внедрение систем 

непрерывного контроля (мониторинга) и диагностирования состояния печных 

трансформаторов.  Несмотря на важность поставленной задачи, следует 

констатировать, что опыт разработки и внедрения систем диагностирования 

такого уникального, ответственного электрооборудования в нашей стране 

практически отсутствует. ГОСТ 14209-97, регламентирующий нагрузки 

маслонаполненных трансформаторов, не содержит рекомендаций по 

нагрузкам печных трансформаторов: “Относительно печных 

трансформаторов, из-за особенностей их режимов нагрузки, следует 

пользоваться соответствующей консультацией у изготовителя”. Очевидно, что 

системы on-line мониторинга и диагностирования технического состояния 

трансформаторов ДСП должны разрабатываться с учетом состава 

оборудования, условий эксплуатации и специфики нагрузочных режимов, 

вызванных технологией плавки.1 
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Таблица 1.Основные технические данные печного трансформатора 

 Трансформатор с масляно-водяным охлаждением, укомплектован 

встроенным реактором мощностью 46 МВАр; трансформатор и реактор 

снабжены индивидуальными РПН. Устройство автоматического управления  

гидроприводом механизма перемещения электродов ДСП разработано на базе 

системы ArCOS NT фирмы Siemens VAI. Регуляторы изменения числа витков 

обмотки под нагрузкой трансформатора и реактора установлены внутри 

основного бака. В трансформаторе установлены РПН производства фирмы 

MR (Германия), их общий вид представлен на рис. 2, а. Устройство РПН (рис. 

1, б) состоит из контактора и расположенного под ним избирателя. Контактор 

расположен в своем собственном масляном баке, РПН крепится головкой к 

крышке трансформатора (рис. 2, в). РПН трансформатора типа MS III 600 Y 

72.5 /C12231 W имеет 23 ступени регулирования, РПН реактора типа MS III 

600 Y 72.5/D16313 G – 20 ступеней. Переключение анцапф производится при 

помощи привода, имеющего 2 режима работы:  дистанционный и местный. 

Управление в дистанционном режиме осуществляется от АСУ ТП ДСП. 

Ручной режим осуществляется механическим приводом при помощи 

специальной рукоятки поворотом на 33 оборота на каждую ступень 

регулирования в соответствующую сторону.2  

                             
Рис. 1. РПН печного трансформатора: а – общий вид; б – устройство; в –

расположение и соединения внутри основного бака   

 

При разработке системы контроля технического состояния следует 

учитывать, что внешний диагностический параметр: температура верхних и 
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нижних слоев масла для исследуемых печных трансформаторов не является 

информативным. Это объясняется тем, что значительное влияние на 

температуру масла оказывают скорость плавки, определяемая ступенью РПН, 

температура и давление воды, поступающей в систему охлаждения. В 

подтверждение сказанному на рис. представлены тренды температуры масла, 

снятые в процессе плавки. На графиках видны отклонения температуры, 

амплитуда которых составляет 20-40С в зависимости от места измерения. 

Ударные изменения нагрузки приводят к возникновению вибраций корпуса и 

обмоток, что не является характерным для сетевых и блочных 

трансформаторов. Это подтверждается характерным трендом виброскорости, 

зафиксированным датчиком, установленным на стенке бака в районе обмотки 

фазы В Представленная временная зависимость совмещена с графиком 

изменения тока фазы В на рис. 6, б. Сравнительный анализ трендов позволяет 

сделать вывод об их взаимной идентичности, т.е. об однозначном влиянии 

характера нагрузки на показатели вибрации. Размах колебаний, достигающий 

54 мм/с, подтверждает необходимость непрерывного контроля параметров 

вибрации корпуса трансформатора и РПН, что должно быть учтено при 

создании системы. Для трансформаторов не существует нормируемых 

критериев вибрации. Однако существует опыт, накопленный некоторыми 

организациями, который можно использовать при выдаче результатов 

вибрационного обследования.3 Так по опыту НИЦ “ЗТЗ-Сервис” нормально 

работающий трансформатор характеризуется следующими значениями 

вибрационных параметров: - виброскорость – ниже 10 мм/с; - ускорение – 

ниже 10 м/с2; - виброперемещение – 100 мкм. 
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АГРЕССИЯ НА СЕБЯ – СЕЛФХАРМ 

 

Аннотация: В настоящей статье рассматриваются причины 

возникновения данных поведенческих реакций подростков, психологической 

незрелости в конфликтном мире взросления и отношения взрослых к 

проблемам молодежи. Анализируется роль профилактики в сфере 

образования для целях раннего выявления наличия указанного состояния и 

помощь семье для предотвращения наступления реализации высшей степени 

данной агрессии  - суициде.  

Ключевые слова: агрессивное поведение, предсуицидальное состояние, 

помощь. 

Annotation: This article examines the causes of these behavioral reactions of 

adolescents, psychological immaturity in the conflict world of growing up and the 

attitude of adults to youth problems. The role of prevention in the field of education 

is analyzed for the purpose of early detection of the presence of this condition and 

assistance to the family to prevent the onset of the highest degree of this aggression 

- suicide. 

Key words: aggressive behavior, pre-suicidal state, help. 

 

 

 

Все мы стремимся реализоваться.  

Но если что-то тормозит нас, мы ищем выхода в боли.  

Ищем её для себя, или причиняем её другим.  

Особенно уязвимы в этом отношении подростки.  

Юность пробует свою силу множеством способов. 

Фрэнк Херберт, из книги «Бог-император Дюны» 

 

Современная жизнь -  жизнь цифрового ускорения в погоне за статусом, 

успешностью, наличия массового признания. Большой поток информации, 

которая несет в себе разрушительные аспекты (нивелирование семейных 

ценностей, рост числа медиа-личностей, которые влияют на  социокультурные 

настроения в обществе и т.п.), что для восприимчивой психики подростков, 

https://bbf.ru/quotes/?source=64033
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является одним из толчков возникновения аутоагрессивного поведения в виде 

нанесения  себе повреждений на теле. 

Причины возникновения стрессовых ситуаций поколений подростков в 

целом схожи, аспекты реагирования и отношение к своей личности 

изменяется, если ранее, например, при подготовке к экзаменам  подростки 

сильно крутили себе волосы, что бывает и выдирали их, или обкусывали ногти, 

то теперь вид нанесения себе повреждений может определяться как 

возникновение своеобразного течения интересов подростков, принадлежность 

к группе несуициального поведения. Почему подростки наносят себе увечья, 

возможно, что многие растут в защищенном пространстве «укутанного 

детства» 184 , когда взрослые берут на себя решение всех проблем, что 

причинение боли, носит характер возврата к себе, чувствования, что Я-ЕСТЬ. 

Или наоборот, когда жестокость семейных взаимоотношений делает 

подростка сильным лишь при причинении боли себе, когда нет иных ресурсов 

для противостояния насилию в семье.  

Селфхарм  носит  массовый, социальный характер, что охватывает 

сферы образования (обеспечение наблюдения за учащимися), 

здравоохранения (психическое здоровье подростков). Необходимо отметить, 

что ненормативным актами введено понятие несуицидальные 

самоповреждающее поведение - наносимые себе повреждения, не 

поддерживаемые желанием уйти из жизни с целью привлечения внимания, 

снятия напряжения или улучшения самочувствия185. 

В связи с этим, в Концепции демографической политики Российской 

Федерации на период до 2025 года (утв. Указом Президента РФ от 9 октября 

2007 г. № 1351186) акцентируется внимание на создание условий на укрепление  

здоровья детей и подростков. 

Обеспокоенность состоянием психического здоровья современной 

молодежи обсуждается и Государственной думе, так 18 марта 2022г. 

состоялось заседание Экспертного совета фракции «Справедливая России – за 

правду» на тему «Законодательные аспекты сбережения здоровья детей в 

современной школе». В заседании приняла участие первый заместитель 

председателя Комитета Госдумы по просвещению, депутат фракции 

«Справедливая Россия – За Правду» Я. Лантратова, которая подняла проблемы 

психологического здоровья детей в школах, буллинга, детского суицида, 

негативного влияния деструктивной информации, полученной в интернете. 

                                                            

184 См. книгу Е. Поповой «Укутанное детство. Не прячьте детей от жизни» 

185 Письмо Минобрнауки России от 18.01.2016 № 07-149 «О направлении методических рекомендаций про 

профилактике суицида» // Справочно-правовая система Консультант плюс, дата обращения 21 марта 2022г. 
186  Указ Президента Российской Федерации от 09.10.2007 г. № 1351 «Об утверждении Концепции 

демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года» // Справочно-правовая система 

Консультант плюс, дата обращения 28 марта 2022г. 

consultantplus://offline/ref=746F1BABA150E2DFDF8A1BEA4BB09D57D215B56E924E988E56404CE52D5BB2FF156B5B4C5DA7616F79B5D85A315612DCE17594E67B1EAB90REkBH
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Призвала всех внимательнее относится к детям, интересоваться все ли  у них 

в порядке, нужна ли помощь187. 

Накал эмоций, может быть уменьшен путем нанесения себе 

повреждений в виде порезов, одна боль перекрывает другую. 

Для многих подростков характерна низкая стрессоустойчивость, и 

стресс вызывает сильнейшие эмоциональные переживания, которые в ряде 

случаев могут переходить в эмоциональную боль. Частым способом 

материализации эмоциональной боли является самоповреждение, причинение 

себе физического дискомфорта, т. е. селфхарм188. 

Распространённость, мотивация, особенности предсуицидального 

состояния  (далее – ПС) отличаются в зависимости от возраста. Основными 

проявлениями кризисного состояния являются повышенная утомляемость, 

соматическое недомогание, эмоциональная нестабильность, нарушение сна, 

аппетита, патологическое фантазирование на тему собственной смерти и 

похорон. Попытка самоубийства часто оказывается неожиданным событием 

для близких. Подростки с СП и их близкие склонны уклоняться от 

специализированной профессиональной помощи, мало соответствующей 

возраст-специфическим и эластичным по мере развития их потребностям, что 

побуждает развитие новых форм в русле матрицы общественного 

здравоохранения, ориентированного на личностно-социальное развитие 

(восстановление). 

Основными мишенями профилактики в работе с подростками с СП 

являются следующие. 

1. Обучение навыкам совладания со стрессом и расширение репертуара 

паттернов поведения в стрессовой ситуации. 

2. Выявление и профилактика депрессивных состояний, которые часто 

маскируются под самоповреждающее поведение. 

3. Обучение навыкам эмоциональной регуляции и дифференциации 

эмоционального состояния. 

4. Устранение дисгармоничности в семейных отношениях. 

Профилактика СП подростков как бипсихосоциального феномена 

является актуальной проблемой, решение которой возможно лишь на 

междисциплинарном и межведомственном уровнях189. 

Таким образом, нанесение самоповреждений у подростков – это способ 

совладать с избытком негативных эмоций и снять напряжение от внешнего 

давления. Большая часть подростков хотела бы прекратить это, но не знает, 

как сделать это самостоятельно. Именно поэтому так важна 

                                                            
187 Состоялось заседание Экспертного совета «Справедливой России  - За Правду» по вопросу сбережения 

здоровья детей в современной школе, режим доступа https://spravedlivo.ru/11919610, дата обращения 25 марта 

2022г. 
188 Студенческий электронный журнал «СтРИЖ». № 1(30). 31 января 2020 www.strizh-vspu.ru 50 УДК 316.6 

Л.Н. ПОЛЕТАЕВА Волгоградский государственный социально-педагогический университет 

САМОПОВРЕЖДАЮЩЕЕ ПОВЕДЕНИЕ У ПОДРОСТКОВ 
189  Письмо Министерства здравоохранения РФ от 6 марта 2020 г. N 15-2/И/2-2645 О методических 

рекомендациях "Суицидальное поведение несовершеннолетних (профилактические аспекты)", режим 

доступа https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74231984/, дата обращения 25 марта 2022г. 

https://spravedlivo.ru/11919610
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74231984/
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психотерапевтическая работа с подростками и психолого-педагогическая 

работа с их семьями в условиях обучающих учреждений190. 

Важно понимать, где проходит граница между «нормой» данного вида 

поведения и возникновения психического заболевания, например в  случаях, 

когда применение насилия в отношении себя улучшает самочувствие, что 

может создать предпосылки того, что нанесение себе увечий, является 

одномоментно особенностью получения удовольствия от данных действий. 

Ситуация становления внутреннего мира человека, социальная среда 

предполагают распространение действий самоповреждающего характера в 

молодежном сообществе. Для подростка, юноши проявление такого 

неадаптивного поведения становится средством облегчения от негативных 

мыслей, средством решения межличностных проблем, получения 

положительных эмоций. Вместе с тем, существует опасность выработки 

соответствующей стратегии поведения совладания с собственными эмоциями 

и получения социального резонанса – повышенного внимания к себе со 

стороны взрослых и сверстников, поднятия самооценки за счет своеобразного 

«смелого» поступка. Следующим шагом для молодого человека с 

самоповреждающим поведением может стать суицидальное поведение.191 

В классификации психических расстройств DSM 5, несуицидальное 

самоповреждающее поведение (НССП) выделено в отдельную рубрику в 

секции III – «Состояния, рекомендованные для дальнейшего изучения». 

Проведённые исследования показали, что несуицидальное 

самоповреждающее поведение достаточно широко распространено в 

популяции и по некоторым данным до 20% людей родившихся после 1980 года 

хотя бы раз на протяжение жизни наносили себе самоповреждения. Пик 

самоповреждающего поведения приходится на подростковый и ранний 

взрослый периоды. Конечно, у большей этих людей в дальнейшем не 

развивается никаких признаков психического расстройства, а НССП 

сменяется более «зрелыми» способами совладания с эмоциями. В тоже время 

НССП часто встречаются при некоторых психических расстройствах, 

например при пограничном расстройстве личности, биполярном расстройстве, 

нарушениях пищевого поведения и зависимостях от психоактивных 

веществ.192 

Субкультуры современных подростков, такие их объединения, где 

организующим началом становятся особенности мировоззрения или 

деятельности, весьма специфичны: если раньше их представителям, для того 

чтобы заявить о себе, достаточно было эпатажно выглядеть, то теперь 

                                                            
190  Лукашук А.В., Меринов А.В., 2016 УДК 616.89-008.441.44-053.6 САМОПОВРЕЖДЕНИЯ У 

ПОДРОСТКОВ: ПОДХОДЫ К ТЕРАПИИ  
191   А.Е. Тарасова. Причины самоповреждающего поведения подростков и молодежи. Коллекция 

гуманитарных исследований. Электронный научный журнал. The Collection of Humanitarian Researches. 

Electronic scientific journal  №1 (16) 2019 www.j-chr.com,  с. 23, дата обращения 21 марта 2022г. 
192  День осведомленности о самоповреждающем поведении. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Научно-практический психоневрологический центр имени З.П. Соловьева 

Департамента здравоохранения города Москвы, режим доступа https://npcpn.ru/novosti/den-

osvedomljonnosti-o-samopovrezhdayushchem-povedenii, дата обращения 20 марта 2022г. 

http://www.j-chr.com/
https://npcpn.ru/novosti/den-osvedomljonnosti-o-samopovrezhdayushchem-povedenii
https://npcpn.ru/novosti/den-osvedomljonnosti-o-samopovrezhdayushchem-povedenii
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молодежь «существует» в виртуальных мирах, создавая виртуальные 

сообщества, самовыражаясь и ища поддержки именно там. Количество 

тематических форумов молодежи, интернет-сообществ, обсуждающих, 

например, тему самоубийства, постоянно растет. Существуют виртуальные 

группы, муссирующие темы смысла жизни и смерти193. 

Причинами  самоповреждающего поведения могут являться: 

• Потребность принадлежать референтной группе; 

• Потребность почувствовать себя настоящим, живым при психических 

и психологических травмах; 

• Уменьшение чрезмерного напряжения и давления стресса.; 

• Физическое выражение эмоциональной боли; 

• Повреждения как забота о себе. Синдром Мюнхгаузена;  

• Наказания себя, ненависть к себе;  

• Манипуляция.  

• Попытка восстановить контроль над собственным телом и жизнью.  

Немаловажную роль в формировании СПП играет чувство гнева, 

возникающее в детстве в ответ на агрессию и физическое насилие, которое в 

условиях хроничности накапливается, вытесняется и кристаллизуется в 

бессознательном, проявляясь в стремлении уничтожить эту часть себя. Ту 

часть, которая была «виновата в беспомощности». Часто подобное находит 

отражение у подростков, систематически подвергающихся избиениям, травле 

и/или насилию. Причинение себе боли – заменитель гнева по отношению к 

насильнику и/или агрессору (особенно это актуально в ситуациях культурного 

запрета на эмоциональный ответ обидчику)194. 

Аутоагрессия — вид деструктивного поведения, при котором агрессия 

по каким-либо причинам (преимущественно социальным - когда вызвавший 

агрессию объект значим) не может быть обращена на раздражающий объект и 

направляется человеком на самого себя. Аутоагрессия выражается в 

самоунижении, самообвинении, нанесении собственному телу телесных 

повреждений, саморазрушительном поведении (алкоголизме, наркомании, 

выборе опасных профессий, экстремальных видов спорта). Самым тяжелым ее 

проявлением является суицид195. 

В акте самоповреждения подросток символично воспроизводит 

травмирующую ситуацию, исполняя одновременно и роль агрессора, и роль 

жертвы, что позволяет ощутить контроль над травмирующей ситуацией196. 

                                                            
193 А.Н. Алехин, Е.Е. Малкова. Саморазрушающее поведение подростков как феномен и научная проблема. 

Universum: Вестник Герценовского университета.2/2012, с. 194 
194  Кульнева О. А. Самоповреждающее и суицидальное поведение несовершеннолетних. Диагностика, 

профилактика, коррекция : [методическое пособие] / Кульнева О. А., Шахова Т. Ю. – Череповец : Череповецъ, 

2020. – 130 с.: ил., с. 9 
195 Долгополова В.С. АУТОАГРЕССИЯ КАК ЗАЩИТНЫЙ МЕХАНИЗМ В ПРОЦЕССЕ СТАНОВЛЕНИЯ 

ЛИЧНОСТИ // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2016. – № 11-4. – 

С. 665-667; 

URL: https://applied-research.ru/ru/article/view?id=10627 (дата обращения: 21.03.2022). 
196  Мельникова М.А., Польская Н.А. Роль травмы в самоповреждающем поведении подростков. III 

Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Сухаревские чтения. Семья 
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Селфхарм – сознательное причинение самому себе физическому вреда в 

попытке взять под контроль свою жизнь справиться с тревожными мыслями и 

чувствами, болезненными воспоминаниями, ситуациями, которые трудно 

переживать. На что, необходимо обратить внимание : 

-стремление изолироваться от внешнего мира, сокращение количества 

контактов; 

-частые и резкие смены настроения; 

-признаки депрессии (упадок духа, плаксивость, отсутствие мотивации к 

чему-либо); 

-изменения в привычном режиме еды и отдыха; 

-появление раздражительности; 

-злоупотребление наркотиками или алкоголем; 

-рискованное поведение (намеренное несоблюдение правил 

безопасности); 

-низкая самооценка; 

-необъяснимые порезы, ушибы, одежда с длинными руками в жару197. 

Как видим, селфхарм является социокультурной проблемой 

современного общества, требующая изучения и открытости, практической 

реализации и помощи для семей с подростками. Необходим диалог и 

повышения роли профессиональных сообществ в сфере образования и 

здравоохранения для создания условий не шаблонного следования 

инструкции, а персонализированного подхода в отношении становления 

будущности сегодняшнего поколения, для выстраивания ценностного 

отношения к жизни.  
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экспериментальной работы по коррекции неречевых нарушений у детей 
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Заикание является широко распространенным речевым нарушением. 

Оно возникает у детей раннего возраста в период наиболее активного 

формирования их речи и личности, и в дальнейшем препятствует развитию 

многих личностных характеристик ребенка, затрудняя его социальную 

адаптацию. До настоящего времени механизм заикания исследователи 

пытаются рассматривать с разных позиций: клинических, физиологических, 

нейрофизиологических, психологических, лингвистических. 

В исследованиях таких ученых как Л.С. Выготский, М.Е. Хватцев, П.С. 

Дворкина, И.Ю. Горская, М.В. Фомичева и др. показана взаимосвязь 

неречевого и речевого развития. Заикание – одна из сложнейших проблем 

логопедии, как в теоретическом, так и в практическом аспектах. Она 

интенсивно изучалась и освещалась в литературе на протяжении всего ХХ в. 

Научная разработка проблемы заикания в отечественной логопедии связана с 

именами известных психиатров И.А. Сикорского, Н.Г. Неткачева, В.А. 

Гиляровского. 

В общей проблеме заикания особое место занимает дошкольный 

возраст. Тщательно проведенная предупредительная и коррекционная работа 

в этом возрасте, построенная на разностороннем учете факторов, 

способствующих возникновению дефекта, может существенно снизить 

процент заикающихся школьников, подростков и взрослых. В дошкольном 

возрасте легче преодолеваются недостатки развития, и наиболее 

результативно может проводиться логопедическая работа, охватывающая все 

компоненты речевой системы. 

Успех коррекционно-развивающей работы с детьми определяется 
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строгой, продуманной системой, суть которой заключается в логопедизации 

всего учебно-воспитательного процесса, всей жизни и деятельности детей. Об 

этом свидетельствуют исследования таких ученых, как Л.И. Белякова, Н.И. 

Жинкин, Р.Е. Левина, И.П. Павлов. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования одной из основных задач, стоящих 

перед дошкольным образовательным учреждением, является «взаимодействие 

с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка». 

В тоже время, методы эффективного взаимодействия детского сада и 

семьи были раскрыты в трудах таких авторов как Е.П. Арнаутова, Н.Ф. 

Виноградова, Г.Н. Година, Н. Григорьева, Р.П. Дешеулина, Е.С. Евдокимова, 

Л.В. Загик. При этом, важным фактором, влияющим на данное 

взаимодействие, является ожидания педагогов и родителей по отношению 

друг к другу. 

В последнее время появились инновационные формы взаимодействия 

ДОО с семьей, предполагающие активное участие родителей в 

педагогическом процессе (например, онлайн-консультирование, группа в 

социальных сетях) (А.А. Майер, Н.М. Сертакова). Однако, несмотря на это, 

работа чаще ограничивается одним-двумя направлениями из всего комплекса 

педагогических разработок по совершенствованию взаимодействия 

дошкольного образования с семьей. Причем, семья, при таком узком 

взаимодействии, как показывает практика, является лишь объектом 

воздействия, что не позволяет полноценно использовать ресурс семейного 

воспитания. 

Таким образом, существует противоречие между необходимостью 

использования инновационных форм и методов взаимодействия педагога и 

родителями, и недостаточностью методических пособий и рекомендаций для 

педагогов дошкольной образовательной организации по данному вопросу. 

Опытно-экспериментальная работа проводилась на базе МБДОУ «Д/с 

«Журавлик»», г. Абакан. В экспериментальную выборку вошло 40 детей 

старшего дошкольного возраста. Нами были выделены две группы 

испытуемых: экспериментальная группа (20 детей с заиканием), контрольная 

группа (20 детей с условной нормой в развитии).  

Наше экспериментальное исследование состояло из трех этапов: 

констатирующий этап; формирующий этап; контрольный этап. Для оценки 

необходимых параметров, были выбраны следующие методики исследования: 

мотометрическая шкала Озерецкого-Гельнитца, методика обследования 

мелкой моторики (Г.А. Волковой и Н.В. Нищевой). 

По итогам проведенных диагностических заданий, мы выявили 

следующие особенности неречевых нарушений у детей старшего дошкольного 

возраста с заиканием:неточность крупных движений;  моторная неловкость, 

отсутствие гибкости и плавности; ярко выраженные нарушения статической и 

динамической координации; нарушение ациклических движений; снижение 

точности движений;слабое развитие зрительно-моторной координации 



904 

движений; недостаточность соотносящих движений рук; снижение уровня 

кинестетической основы движений руки.   

Таким образом, результаты констатирующего этапа эксперимента 

подтвердили необходимость реализации предложенных в гипотезе 

педагогических условий коррекции неречевых нарушений у детей старшего 

дошкольного возраста с заиканием в процессе взаимодействия педагога и 

родителей: 

- педагог привлекает родителей к принятию активного участия в 

коррекционном процессе с помощью создания предметно-развивающей 

среды; 

- используются различные формы работы, позволяющие родителям 

стать активными участниками образовательного процесса (консультации, 

викторины, мастер-классы и др.); 

- педагогом используются различные современные формы и методы 

работы, позволяющие родителям стать активными участниками 

коррекционного процесса, такие как: онлайн-консультирования, онлайн-

занятия и т.д.; 

- активно используются возможности виртуальной среды: сайт ДОУ, 

группа в социальных сетях. 

На первом этапе нашей работы, в группе была создана необходимая 

предметно-развивающая среда, приобретены игры и пособия для развития 

мелкой моторики, ручной умелости детей, большинство из которых были 

сделаны самостоятельно с помощью родителей. 

Так, в группе с помощью родителей мы создали для мальчиков 

специальные сюжетно-ролевые игры, которые не только решают 

познавательные задачи, но и развивают ручную умелость: «Нефтяник», 

«Электромонтер», «Плотницкая мастерская».  

Также создали сюжетно-ролевые игры для девочек, которые в 

значительной степени развивают мелкую моторику и ручную умелость: 

«Ателье мод», «Поликлиника», «Салон красоты и здоровья». 

Помимо этого, для детей были организованы два кружка: кружок 

«Умелые ручки» (вязание крючком); кружок «Бисероплетение». 

Для привлечения родителей к коррекционному процессу, 

использовались различные формы работы, позволяющие родителям стать 

активными участниками образовательного процесса (консультации, 

викторины, мастер-классы и др.).  

Помимо традиционных, нами использовались современные формы и 

методы взаимодействия педагога и родителей.  

Одной из эффективных и высоко востребованных среди родителей форм 

являлось On-line-консультирование. Связь с родителями осуществлялась за 

счет технических средств и сети интернет. Данная форма взаимодействия 

позволяла получить полноценную информацию в удобное для родителей 

время в условиях удаленного доступа. Время и день On-line- консультации, 

когда педагог мог быть на связи с родителями, устанавливался заранее. Таким 

образом, проводились индивидуальные консультации и групповые вебинары 



905 

различной тематики: «Артикуляционная гимнастика для малышей и 

родителей», «Мелкая моторика и речь», «Домашний логопед» и т.д. 

Еще одной формой взаимодействия, которая активно нами 

использовалась – это On-line-занятия. Данная форма взаимодействия показала 

высокую эффективность с родителями часто болеющих детей.  

Помимо различных современных форм и методов работы педагога с 

родителями, мы активно пользовались возможностями виртуальной среды. 

Так, для педагогов и родителей на сайте была создана страница учителя-

логопеда, где была размещена полезная информация, консультации, советы, 

фотографии с мероприятий. Так же активно использовали возможности 

группы МБДОУ «Д/с «Журавлик»», г. Абакан в социальных сетях – 

ВКонтакте.  

Результат работы и сотрудничества с родителями с применением 

современных форм и методов работы, показали, что возросла 

активность родителей в коррекционном процессе. Данные формы и методы 

взаимодействия позволили повысить психолого-педагогическую грамотность 

родителей, упрощал поиск способов решения коррекционных задач, 

предоставлял возможность педагогу продемонстрировать любые документы, 

фотоматериалы; обеспечивал индивидуальный подход к родителям 

воспитанников; оптимально сочетал индивидуальную работу с родителями и 

групповой. 

С целью проверки эффективности проделанной работы на 

формирующем этапе опытно-экспериментальной работы, нами был 

организован контрольный этап. На данном этапе осуществлялась повторная 

диагностика по тем же методикам, что и на констатирующем этапе опытно-

экспериментальной работы. 

По результатам контрольного этапа опытно-экспериментальной работы 

был сделан вывод, что после проведения формирующего этапа, у детей 

старшего дошкольного возраста с заиканием улучшились показатели 

исследуемых функций, а именно: статическая координация, динамическая 

координация, одновременность движений и отчетливость движений. В каждой 

исследуемой функции значительно изменилось распределение детей по 

уровням развития. 

Сравнительная диагностика навыков мелкой моторики по методикам 

А.В. Волковой, Н.В. Нищевой у детей старшего дошкольного возраста после 

проведения формирующего этапа показала, что произошло значительное 

улучшение навыков мелкой моторики. 

Таким образом, количественный и качественный анализ изменений в 

уровнях развития общей и мелкой моторики у детей старшего дошкольного 

возраста экспериментальной группы свидетельствует об эффективности 

проведенного опытно-экспериментального исследования и подтверждает 

выдвинутые нами условия гипотезы.  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются педагогические 

условия, обеспечивающие эффективность системы работы и влияния 

опытно- экспериментальной деятельности на результат усвоения знаний по 

окружающему миру в начальной школе. 

Из истории педагогики известно, что долгое время в школе 

господствовала система схоластического обучения, когда они обучаемые 

должны были усваивать основные положения учебных предметов со слов 

преподавателя. В работах А.Я. Герда, основоположника методики 

преподавания естествознания в России (XIX век), говорилось, что «все  

знания, приобретены человечеством путем и наблюдений, и сравнений и 

опытов, при помощи постепенно расширяющихся выводов и обобщений. 

Только данным  путем, а никак не чтением статей, могут быть с пользой 
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переданы данные знания детям. Они,  ученики  должны под руководством 

преподавателя наблюдать, сравнивать, описывать, обсуждать 

наблюдаемые факты и явления, делать выводы и обобщения и апробировать  

их простыми, доступными опытами на уроках.  

Ключевые слова: опытно-экспериментальная деятельность, начальная 

школа, окружающий мир, младший школьный возраст, педагогический 

условия. 

Annotation. This article discusses the pedagogical conditions that ensure the 

effectiveness of the system of work and the impact of experimental activities on the 

result of the assimilation of knowledge about the world in primary school. 

It is known from the history of pedagogy that for a long time the school was 

dominated by the system of scholastic education, when the students had to learn the 

basic provisions of academic subjects from the words of the teacher. In the works of 

A.Ya.Gerd, the founder of the methodology of teaching natural science in Russia 

(XIX century), it was said that "all knowledge acquired by mankind through 

observations, comparisons and experiments, with the help of gradually expanding 

conclusions and generalizations. Only in this way, and not by reading articles, can 

this knowledge be usefully transferred to children. They, the students, under the 

guidance of the teacher, should observe, compare, describe, discuss the observed 

facts and phenomena, draw conclusions and generalizations and test them with 

simple, accessible experiments in the classroom. 

Keywords: experimental activity, primary school, the surrounding world, 

primary school age, pedagogical conditions. 

 

В школьном обучении на равных условиях с установлением объема 

содержания учебного предмета и отбором материала для урока большое 

значение имеют методы преподавания.  

Методы, выбранные согласно содержанию и возрасту обучающихся, 

обеспечивают хорошее качество знаний. Такие методы способствуют 

развитию понятий и умений, прочности и осознанности знаний и оказывают 

воспитательное влияние.  

Традиционно, разрабатывая методические основы обучения 

естествознанию, А.Я. Герд предложил осуществлять наблюдения и опыты в 

классе в виде лабораторно-практических занятий. Им была выработана 

система опытов в связи с изучением жизни растений. Для организации 

практических работ школьниковА.Я. Герд выработал методические правила, 

согласно которым руководящая роль предоставлялась учителю. Учитель 

определяет содержание и цель наблюдений, и готовит нужный материал, 

обеспечивая им каждого ученика, организует наблюдения так, чтобы они шли 

постепенно, и были связаны между собой и не ограничивались исследованием  

лишь внешних признаков, а раскрывали бы сущность изучаемого явления или 

предмета. Настойчивое требование А.Я. Герда шире проводить 

самостоятельные практические работы детей указывает на то, что он был 

против бессознательного, безвольного  восприятия учебного материала 

школьниками. Лабораторные занятия носили характер самостоятельных 
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работ, проводимых обучающимися по заданиям-инструкциям. На основе 

данных занятий возникает очередной современный  «моторный» метод, 

который профессор Б.Е. Райков как раз назвал «опытно-исследовательским», 

«открывающим» методом. Ставя опыт на заданную тему, решая определенную 

задачу, ученик  он сам исследует, открывает новые для себя знания. 

«Исследовательский метод» рассматривается как метод умозаключения от 

конкретных фактов, самостоятельно наблюдаемых и изучаемых 

школьниками, получается как последовательный процесс, в большинстве 

случаев индуктивный. В связи с проведением лабораторных работ создаются 

совершенно иные  дидактические средства: устройства, приборы, комплекты, 

коллекции, гербарии, влажные препараты, раздаточный материал.  

Последователь этого  проведения лабораторных работ, направленных на 

самостоятельные исследования обучающихся, был известный российский 

педагог К.П. Ягодовский. Он ввел термин «метод лабораторных 

уроков.Например, если учитель провёл на уроке практические работы по 

изучению строения цветка, то ученик самостоятельно сам находит нужную 

информацию, описывает, рассказывает и зарисовывает цветок. Выполненный 

учителем показ опыта, коллекций, таблиц при опросе дублируется учащимся. 

Именно этим отражается ход получения запаса знаний и умений.  

Используя тот или иной метод в процессе обучения, наряду с этим 

учитель приучает учащихся к некоторым логическим операциям, формирует у 

учащихся научное мировоззрение, расширяет их личностные качества и 

принимает участие в  выработке обоснованной мотивации учения, умению 

ставить цели, планировать свою деятельность. Можно сделать вывод о том, 

что практические методы, помимо своей главной функции – образовательной, 

служат развитию учащихся, а в контексте ФГОС НОО – формированию УУД.  

В процессе эксперимента человек имеет возможность для наблюдений, 

на основе которых складывается его знание о закономерностях в наблюдаемом 

им явлении. Эксперимент является методической процедурой, проводимой с 

целью проверки или установления доказательности гипотезы. Эксперименты 

различны по своей цели и масштабу. Обучающийся может выполнять 

эксперименты для того, чтобы было понимание, чтобы был результат усвоения 

новых других знаний. Эксперимент проводится в специально созданных 

условиях, причем из сложного комплекса многообразных естественных 

влияний на объект выделяется и выясняется воздействие лишь отдельных 

изолированных факторов.  

Современный школьник должен уметь разбираться в потоке учебной 

информации, перерабатывать и изучать её, выполнять поиск недостающей 

информации, понимать  тексты; находить наиболее эффективные способы 

решения задач в зависимости от конкретных условий; осуществлять 

рефлексию способов и условий действия, контроль и оценку процесса и 

результатов деятельности; ставить и формулировать проблемы. Практические 

методы помогают учащимся применять прежде полученные знания на 

практике, данный процесс будет происходить осознанно, а умения 

обучающихся будут основываться на знаниях, а не развиваться механическим 
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путем. Роль педагога в большей степени здесь велика, так как необходимо 

учитывать, что практические методы непосредственно связаны со словесными 

и наглядными методами обучения. Так же, практические методы содействуют 

накоплению у учащихся знаний, которые являются материалом для 

последующего их осознания и взаимосвязей, которые существуют в природе.  

К практическим методам относятся: практические работы, наблюдения, 

опыты и эксперименты. Они способствуют умственному развитию младших 

школьников, так как увиденное в природе или в классе вызывает у детей 

стремление не только запомнить явление, но и объяснить его. В ходе опытов 

младшие школьники не только узнают новое, но и проверяют на практике 

ранее полученные знания, этот метод может способствовать формированию 

познавательных УУД, которые включают в себя общеучебные, логические 

учебные действия и постановку и решение проблемы.  

 

Библиографический список: 

1. Аквилева Г.Н., Клепинина З.А. Методика преподавания естествознания 

в начальной школе. – М., Просвещение, 2018. – 240 с.  

2. Аквилева Г.Н., Клепинина З.А. Наблюдения и опыты на уроках 

природоведения: Пособие для учителя нач. школы. – М.: Просвещение, – 2016. 

– 112 с.  

3. Асмолов А.Г. Как проектировать универсальные учебные действия в 

начальной школе – М., Просвещение, 2020. – 152 с.  

4. Бабанский Ю.К. Методы обучения в современной общеобразовательной 

школе. – М.: Просвещение, 2017. – 560 с.  

5. Большая книга экспериментов для младших школьников. – М.: Росмен, 

2019. – 264 с.  

6. Большой энциклопедический словарь / 2-е изд., перераб. и доп. под 

редакцией Прохорова А.М. – М.: Большая Российская энциклопедия, 2020. – 

1456 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



910 

УДК 37.022             

Самко П.А.,  

студент 

1 курс, Институт социологии и регионоведения 

Южный федеральный университет 

Россия, г. Ростов-на-Дону 

 

ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕДИА НА ПОДРОСТКОВУЮ 

ПРЕСТУПНОСТЬ 

 

Статья подготовлена в рамках реализации проекта № 21-1-011313 

«Школа правовой грамотности «Золотая Фемида», победителя конкурса 

Президентских грантов 2021 г. 

Аннотация: В статье рассматривается влияние современных медиа на 

подростковую преступность. Романтизация употребления наркотиков и 

алкоголя в музыке, сериалах и фильмах. Образцы поведения главных героев, как 

пример для подражания и без того легко подвижной психики подростков. 

Последствия скрытой и открытой пропаганды вредных привычек для 

современных подростков. 
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mobile psyche of adolescents. Consequences of hidden and open propaganda of bad 

habits for modern teenagers. 
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Коммуникационные технологии проникают абсолютно во все сферы 

общества. Они определяют логику общественной жизни опосредуя собой 

практически все социальные процессы [2]. Если взрослый образованный 

человек обладает критическим мышлением для фильтрации информации, то 

подросток в силу отсутствия жизненного опыта и опоры на себя, а также 

подвижной психики, впитывает информацию через искаженную призму, что 

представляет угрозу для общества. Поколение, которое уже влияет на 

социальные процессы  потребляет ежедневно контент, романтизирующий 

пагубные привычки и насилие.  

Первый аспект, который нужно рассмотреть - образцы поведения, 

транслируемые современными медиа. Подражание главным героям или 

исполнителям, как авторитетам, заложено в человеческой психике [5]. 

Проанализировав множество источников, можно сделать следующие выводы, 

касающиеся мотивов подражания главным героям сериалов или 

исполнителям:  
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1- Подросток “убегает” в сериал от проблем и конфликтов в школе, 

семье - он уходит от реальности в сериальную зависимость и смотрит сезон за 

сезоном. Главные герои становятся ему ближе и понятнее, чем окружающие 

его люди 

2- Подросток хочет получить ту насыщенную жизнь, тот статус в 

социальной группе, те отношения, которые транслируются в сюжетах в 

момент формирования психики[1] 

3- Подросток хочет принадлежать своей группе, быть “своим” в 

компании, соответственно подражать образцам, принятым в этой компании, 

которые формируются, в том числе, под влиянием массовой культуры 

4- Подросток хочет быстрее стать взрослым и получить те права, что 

имеют взрослые, избегая обязательств, а пагубные привычки, транслируемые 

современными медиа - ничто иное, как проявление “взрослости”[5]. Это 

обусловлено тем, что каждый ребенок слышит от родителей, что нельзя 

употреблять алкоголь, курить, смотреть некоторые произведения 

кинематографа, потому что они для взрослых, и как протест, как 

доказательство, что ребенок стал взрослым - он употребляет все, что ему 

запрещается. 

Тем самым подросток убегает в “безопасный” для него мир с “друзьями” 

и сам того не понимая, подвергается скрытой пропаганде пагубных привычек 

и насилия. 

Например, сериал с недвусмысленным названием “Эйфория” признан 

порталом “Кинопоиск” самой откровенной подростковой драмой десятилетия 

[3]. Главная героиня находится в сильной наркотической зависимости. Все ее 

состояния от “эйфории” до “ломки” показаны в сериале. Ее играет Зендая - 

популярная голивудская актриса, она по фильму наносит макияж с блестками, 

носит определенный стиль одежды - подражание начинается уже с этого, в 

социальных сетях множество туториалов по воссозданию ее образа. И 

подросток начинает выглядеть, как главный герой. Понимая, что внешние 

изменения не меняют жизнь, а героине помогают наркотики - подросток 

проведет параллель к употреблению. Полагаем, шансы употребления 

различных веществ повышаются в разы. 

Менее абстрактный и более реальный пример - Ивантеевский стрелок. 

Молодой человек в подмосковной Ивантеевке, принес в школу оружие и 

устроил теракт. В статье “Российской газеты” после суда сказано: “По словам 

подсудимого, на преступление он пошел под впечатлением от просмотренных 

фильмов. Про что именно были эти фильмы, он не уточнил. Исходя из списков 

видеозаписей на странице осужденного в соцсетях, можно сделать вывод, что 

речь идет о фильмах, посвященных событиям в американской школе 

"Колумбайн". Массовое убийство в этой школе случилось в 1999 году. Двое 

учащихся пришли с оружием и устроили бойню, после чего покончили с 

собой. После ряда инцидентов в последние годы в России, связанных с 

нападением школьников на одноклассников, все сообщества, посвященные 

этой трагедии, в интернете были блокированы Роскомнадзором”[4]. 
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В этой ситуации меры принял Роскомнадзор, но это лишь один фильм 

среди тысяч сериалов, фильмов и песен.  

На ютуб канале “Петя любит выпить” Daniel Shake солист группы “Мы” 

рассказал о том, как после песни “Возможно” и строчки “Прости, мне придется 

убить тебя, ведь тогда я буду знать точно, что между нами ничего и никогда 

уже не будет возможно” молодой человек убил свою бывшую девушку [7]. Это 

иллюстрирует влияние медиа на психику молодежи.  

Роскомнадзор не может блокировать все выходящие произведения, и 

запреты вызовут только больше агрессии в обществе. Как “запретный плод” в 

Библии. В уже цитируемой выше книге Роберта Чалдини “Психология 

влияния” речь идет о том, что как только забрать у человека свободы, которые 

ему принадлежат, но которыми он не пользовался - он будет сопротивляться 

[5]. 

Имеет смысл говорить, что цензурирование и запреты не помогут в 

борьбе за экологичное общество будущего. Прежде всего речь идет о  

ненасильственном, толерантном, развивающемся обществе - изменения в 

котором исходят от  самосознания его членов, где каждый из этих членов 

имеет право слова. Общество без свободы слова не представляется 

прогрессивным.  

Какие меры могут помочь? Параллельно с контентом о насилии и 

вредных привычках в том же формате сериалов и песен транслируется контент 

о половом воспитании, последствиях привычек, здоровом образе жизни, 

успехе и целях. Но мозг всегда будет заострять внимание больше не 

негативном, ибо на стадия его формирования у пещерного человека - тигр в 

кустах был приоритетнее игр в пещере [6]. Поэтому контент о позитивном 

образе жизни должен подаваться в большем объеме, но в том же формате. С 

теми же любимыми героями, их взаимоотношениями, образами, которые 

хочется копировать и подражать. Также важно воспитывать критическое 

мышление еще в детстве, чтобы подросток слепо не трактовал всю 

информацию и не перенимал образцы поведения, чтобы быть принятым в 

обществе сверстников, а мог составлять собственное мнение и принимать 

решения не под влиянием со стороны, а с четким пониманием последствий 

принимаемого решения.  
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ВЛИЯНИЕ СПОРТИВНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ НА УРОВЕНЬ 

СПОСОБНОСТИ ВИЗУАЛЬНОГО СЛЕЖЕНИЯ СИРИЙСКИХ 

ЖЕНСКИХ ФУТБОЛЬНЫХ ВРАТАРЕЙ  

 

Аннотация: В статье рассматривается спортивная тревожность и 

уровень способности визуального слежения сирийских женских футбольных 

вратарей. Исследование проводилось в период с 11.03.2020 по 19.02.2022 на 

выборке из 14 женщин-вратарей, которые были случайным образом выбраны 

из тех, кто участвовал в Сирийской женской лиге за 2019/2020 год из всего 

исследовательского сообщества – 16 женщин-вратарей. Исследование 

проводилось на сирийских футбольных стадионах в городах: Латакия, Хомс, 

Дамаск и Ас-Сувейда. Использовался описательный корреляционный подход к 

спортивный тревожности на основе опросника, разработанного Кафафи, 

соответствующий характеру и требованиям исследования. 
Ключевые слова: тревожность, зрительные способности, зрительное 

слежение, вратарь. 
Annotation: This study aimed to identify the sports anxiety and the level of 

Tracking Visual ability of Syrian soccer girl goalkeepers. The study was conducted 

in the period from 03/11/2020 to 02/19/2022 on a sample of 14 female goalkeepers 

who were randomly selected from those who participated in the Syrian Women's 

League for 2019/2020 from the entire research community - 16 female goalkeepers. 

The study was applied to football studioms in the governorates of Syria (Lattakia, 

Homs, Damascus, Sweida). The study used the descriptive correlative approach and 

https://rg.ru/gazeta/rg/2019/02/18.html
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the sports anxiety test which was designed by (Kafafy, et al., 1985) due to its 

agreeability to the nature of the research and its requirements. 

Key words: anxiety, Visual abilities, Tracking Visual, goalkeeper.          

   
Спортивная тревожность является наиболее важным психологическим 

феноменом, влияющим на работоспособность спортсменов, который может 

быть положительным, побуждающим их прилагать больше усилий, или 

отрицательным, препятствующим выступлению. Тревожность отличается от 

возбуждения тем, что включает кроме степени возбуждения, неприятное 

эмоциональное состояние. Поэтому термин «тревожность» используется для 

описания соединения, состоящего из интенсивности поведения и 

направленности эмоции и направленности эмоции при тревожности 

отрицательно, поскольку описывает неприятные субъективные ощущения [1].  

Наиболее важными симптомами, возникающими в результате 

тревожности, являются физиологические и психологические симптомы [7;8]. 

Производительность игрока является результатом качественной визуальной 

информации, а специальные зрительные способности можно оценивать, 

тренировать, практиковать и улучшать с помощью программ спортивного 

зрения [25]. 

Центр Гомера Райса и Институт визуального фитнеса доказали, что 

зрительные способности можно изучать, тренировать, практиковать и 

развивать, и речь идет не только о силе зрения (6/6), которая имеет важное 

значение, но и о степени, которой спортсмен может использовать 

информацию, поступающую от его глаз, для выполнения выступления на 

стадионе [16]. 

Ариэль указал, что зрительные способности, используемые в 

спортивной сфере, составляют 20 % зрительных способностей, включая 

зрительную точность фиксированного и подвижного типов, зрительное 

слежение и др. 80 % перцептивных вкладов считаются визуальными. 30 % 

занимающихся спортом имеют дефицит зрительной точности или 

правильного зрения [5]. 

Следует отметить, что после обзора предыдущих и аналогичных 

арабских и зарубежных исследований, наше исследование представляет собой 

научное дополнение, касающееся спортивной тревожности и уровня 

способности визуального отслеживания сирийских женских футбольных 

вратарей. 

Кроме того, редкость исследований в этой области побуждает 

исследователей в области образования   проводить дальнейшие исследования 

других зрительных способностей и использовать их при создании программ 

обучения. 

Султан аль-Хадж определяет понятие «вратарь» как: «Игрок, который 

стоит в воротах, носит специальную форму, имеет задачу - не допустить 

попадания мяча в свои ворота, использует для её выполнения всё свое тело, 

включая руки» [6]. 
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Тревожность выражается в беспокойстве, обеспокоенности, 

расстроенности, раздражительности [3]. 

Фрейд отличал «тревожный невроз» от «изнурительных» и считал его 

основой всех нервных болезней, и определял его как: «реакцию на состояние 

полной недееспособности мест травмы, воспроизводимую как призыв о 

помощи, чтобы избавиться от опасных мест» [9]. 

Фрейд определяет «тревожность» как «начальную точку поведенческих 

нарушений, сопровождающихся физиологическими изменениями и 

психологическими симптомами» [2]. 

Аллави утверждает, что «тревожность – это опасение, 

сопровождающееся угрозой некоторым ценностям, которых придерживается 

человек и которые он считает важными для своего существования» [10]. 

Абдель Рахман трактует «визуальные способности2 как «сложные 

(физиологические, перцептивные) и имеющие большое значение как 

дополнение к обучению» [11]. 

Даффи М. определяет «зрительную способность» как: многомерная 

конструкция, включающий ряд взаимосвязанных видимых и невидимых 

факторов, таких как острота зрения, подвижность, физические способности и 

измерения депрессии и восприятия (мышления, понимания, обучения и 

запоминания) [12]. 

Рагаб М. вводит термин «поле зрения» как: «участок пространства, в 

котором глаз видит предметы, глядя в определеённую точку перед собой и 

фиксируя на ней» [13]. 

Салим М., Халил З. трактуют «визуальное отслеживание» как 

«способность игрока следить за движущимся объектом с точностью и 

ясностью, независимо от его скорости [14]. 

Инструментами сбора данных являются:  

- источники и справочники;  

- формы опроса мнения экспертов и специалистов о выявлении наиболее 

важных зрительных способностей, от которых зависят футбольные женщины-

вратарей; 

- тест для измерения уровня способности зрительного слежения; 

- опросники на спортивную тревожность; 

- формы для записи тестовых результатов. 

В исследовании использовались следующие приспособления и 

инструменты:  

- измерительный инструмент (метр); 

- легальное футбольное поле, содержащее ворота с правильными 

размерами; 

- три футбольных мяча разных цветов с правильными размерами 

(желтый, красный, синий); 

- резиновые браслеты (14) из разного цвета (фиолетовый, зеленый, 

желтый, оранжевый, коричневый, серый, розовый) шириной 5 см; 

- 2 чехла из ткани черного цвета, высотой 1,45 см и шириной 2 м; 

- 4 держателя тканевых экранов; 
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- свисток канадского производства типа FOX; 

- электронный таймер с точностью до 1/100 секунды: 

 - ручка и бланк для записи оценок; 

- фотоаппарат Canon 7D Lens 18:200 мм. 

Мы провели следующие опросы:  

- Первый опрос проведён с 07.12.2020 по 26.12.2020.  

Данная форма опроса, распространена среди 7 специалистов и экспертов 

с практической стороны, чтобы определить наиболее важные зрительные 

возможности, на которые полагаются женщины-вратари, которые можно 

изучить в соответствии с устройствами и инструментами, которые могут быть 

предоставлены или разработаны.  

В результате были определены важнейшие зрительные способности, от 

которых зависят женщины-вратари. 

Второй опрос проведён с 17.02.2021 по 26.05.2021.  

Такая форма опроса распространена среди 9 арбитров с различными 

медицинскими, спортивными, психологическими и образовательными 

специализациями, чтобы узнать их мнение о достоверности исходного теста 

для измерения уровня способности визуального отслеживания.  

В результате был осуществлён вывод окончательной формы измерения 

уровня способности к визуальному отслеживанию. 

Мы использовали опросник спортивной тревожности, подготовленный 

А. Кафафи [15]. 6 арбитров от спортивно-образовательной сферы подтвердили 

его эффективность с условием внесения лингвистических поправок в 

несколько пунктов.  

Пункты анкеты состояли из 33 односторонних пунктов. Использовалась 

тройная шкала Лайкерта, а баллы распределялись следующим образом:  

- высокий балл – 1; 

- средний балл – 2; 

- низкий балл - 3. 

Мы исследовали стабильность опросника, применяя его к 

исследовательской выборке из 5 женщин-вратарей в период с 30.10.2021 по 

05.11.2021. 

Коэффициент внутренней согласованности был рассчитан с 

использованием коэффициента Альфа-Корнбаха, а значение надежности 

составило (0,706) после расчёта коэффициента дискриминации для каждого 

вопроса. Для повышения коэффициента достоверности пункты были 

сокращены до 28 и пересчитана стабильность с использованием коэффициента 

альфа Корнбаха методом внутренней согласованности, так как значение 

стабильности достигло (0,847).  

Мы полагались на тест на способность к визуальному отслеживанию, 

так как он был разработан в соответствии с характером и требованиями 

исследования. Для достижения научной цели мы рассмотрели исследования, в 

которых использовались тесты, аналогичные тем, что использовались в нашем 

исследовании. Они присутствуют в исследованиях: Аль-факих (2018 г.), Аль-

матуки (2018 г.), Аль-замили (2012 г). [17; 18; 19]. 
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Мы рассмотрели следующие исследования: Бину (2020 г.), Афшара 

(2019 г.) и Тойта (2009 г.) [20; 21; 22]. 

Первоначальный тест был разработан и представлен на экспертизу 9 

арбитрам, специализирующимся в области медицины и спорта для 

определения его достоверности при измерении уровня способности к 

визуальному отслеживанию, а затем он был принят в окончательной форме. 

Было проведено медицинское обследование глаз женщин-вратарей 

путем предъявления их профильным врачом перед началом измерений для 

них. Результаты подтвердили:  

- A - Форма и размер глаз нормальные у участников выборки; 

- Б - Зрение участников выборки 6/6 (они не страдают заболеваниями 

глазного давления и находятся на нормальном уровне). 

 Целью медицинского освидетельствования является обеспечение 

максимально высокой степени научного контроля возможных этапов 

проведения прикладных исследований, чтобы подтвердить отсутствие 

фактора влияния глаз на точность измерений. 

Тест визуального отслеживания был применен для извлечения научных 

транзакций   с 05.02.2121 по 24.05.2021 на пилотной выборке, состоящей из 5 

женщин-вратарей, которые участвовали в Сирийской женской лиге за 

2019/2020 год. Были созданы те же условия, что и у основного исследуемого 

контингента. Измерения проводились трижды с интервалом в 7 дней между 

одним измерением и другим.  

Средние различия между испытаниями также измерялись отдельно 

(Таблица 1). 
Таблица 1  

Коэффициент корреляции между результатами охранников в трех случаях применения 

тестов. 

Тест N Корреляции Sig Среднее Стандартное 

отклонение 

T Значение 

двухстороннее 

В
о
зм

о
ж

н
о
ст

ь 

о
п

ти
ч

ес
к
о

го
 

о
тс

л
еж

и
в
ан

и
я
 

Применение теста в первый и во второй раз. 

5 .637 .248 .50000 .71958 1.554 .195 

Применение теста во второй и в третий раз 

5 .957 .011 -.13200- .34427 -.857- .440 

 

Результаты показали стабильность тестов и наличие значимой 

корреляции: 

- между первым и вторым тестированием, где корреляция составила 

(0,637) при уровне значимости (0,248); 

- между вторым и третьим тестированием, где корреляция достигла 

(0,957) на уровне значимости (0,011). 
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Также установлена высокая степень объективности, так как тест понятен 

и прост для понимания и дальнейшей самооценки. Его результаты 

фиксировались в зависимости от всех тестовых переменных, кроме того, он 

точно описывал способности действующих женщин-вратарей, как они 

есть. Наиболее важными характеристиками хорошего теста являются «то, что 

он разработан для измерения феномена, изначально предназначенного, чтобы 

у испытуемых складывалось полное понимание того, что они будут выполнять 

согласно инструкции» [4]. 

Мы выбрали спортивную шкалу тревожности Кафафи и 

переформатировали её [15]. Из исследовательского сообщества была 

случайным образом отобрана исследовательская выборка из 5 женщин-

вратарей для применения опросника и теста. 

После подтверждения научных параметров анкеты, она была роздана 

членам основной выборки на 9 женщин-вратарей перед применением тестов, 

связанных с измерением уровня некоторых зрительных способностей. 

Коэффициент устойчивости опросника спортивной тревожности 

рассчитывали с использованием: 

- коэффициента альфа Кронбаха, который составил 0,87: 

- коэффициента Спирмена-Брауна, который составил (0,908); 

- коэффициента Гуттмана, который составил (0,823). 

опросник и тест применялись к выборке с 12.07.2021 по 01.10.2022.  

С помощью статистической программы SPSS были реализованы 

следующие статистические методы: проценты, средние арифметические, 

стандартные отклонения, альфа Кронбаха, коэффициент Спирмена-Брауна, 

половинный коэффициент Гуттмана, Пирсон и Т-критерий.  

Результаты и обсуждение заключались в ответах на следующий вопрос: 

каков уровень спортивной тревожности среди сирийских футбольных 

женщин-вратарей?  

Мы извлекли средние арифметические и стандартные отклонения 

уровня спортивной тревожности среди женщин-вратарей (Таблица 2). 
Таблица 2 

Средние значения и стандартные отклонения пунктов вопросника 

Фразы Средние 

значения 

Стандартные 

отклонения 

1. Я боюсь, что другие выступят лучше меня, когда у меня 

будет важный матч. 

1.78 0.83 

2. Я чувствую неуверенность в себе перед участием в 

матчах. 

2.11 1.05 

3. Я потею перед входом на стадион, чтобы сыграть важные 

матчи. 

2.22 0.83 

4. Во время матчей меня беспокоят последствия победы или 

поражения. 

1.78 0.97 

5. Я чувствую себя вялым и вялым во время матчей. 2.00 1.00 

6. Когда я чувствую, что играю плохо в матче, я не могу 

восстановить контроль над собой. 

1.67 0.70 

7. Я очень нервничаю перед началом матчей. 1.56 0.72 
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8. Мой стресс продолжается из-за плохой игры до окончания 

матчей. 

1.89 0.78 

9. Во время матча я думаю о вещах, которые не имеют к игре 

никакого отношения. 

2.11 0.92 

10. Мои игровые способности падают, несмотря на хорошие 

тренировки. 

2.33 0.70 

11. Моя сосредоточенность на себе снижает уровень моей 

игры в матчах. 

2.22 0.83 

12. Много ходжу в туалет перед матчами. 2.00 0.86 

13. Я чувствую, что после матча мог бы сыграть лучше. 1.67 0.70 

14.Когда я играю в любом матче, я чувствую, что моя 

нервозность негативно влияет на мой уровень игры. 

2.00 0.70 

15. Враждебность публики ко мне сильно снижает мою 

производительность. 

2.00 1.00 

16. Пытаюсь снять напряжение во время игры, но 

безрезультатно. 

2.00 0.86 

17 .Мой уровень подготовки к матчам не отличается, какими 

бы важными они ни были. 

1.89 0.92 

18 Перед матчами думаю извиниться за игру, опасаясь 

плохого выступления. 

2.22 0.97 

Фразы Средние 

значения 

Стандартные 

отклонения 

19. Руководители команд пренебрегают психологическим 

состоянием игроков. 

1.78 0.83 

20. Моя производительность на тренировке лучше, чем на 

матчах. 

2.11 0.60 

21. Во время матчей я нервничаю, что снижает уровень моей 

игры. 

2.00 0.86 

22. Мне приходится во время матчей думать, понравится 

тренеру мое выступление или нет. 

2.00 0.70 

23. Я чувствую, как сильно бьется мое сердце перед 

важными матчами. 

1.67 0.86 

24. Большое количество зрителей на матче заставляет меня 

нервничать во время игры. 

1.78 0.97 

25. М 

ои мысли о своем уровне игры во время матча негативно 

сказываются на моей игре. 

2.00 1.00 

26.Аплодисменты болельщиков на матчах отвлекают моё 

внимание и усиливают напряжение на стадионе. 

1.89 0.78 

27. В неважных матчах мой энтузиазм падает, поэтому моя 

игра в них хуже. 

1.89 0.92 

28.Мне кажется, что судьи вообще не учитывают чувства и 

психологическое состояние игроков. 

1.56 0.72 

29. Моя рассеянность негативно влияет на мою игру в 

важных матчах. 

2.11 0.78 

30.У меня пропадает аппетит перед матчами. 1.78 0.97 

31.Я чувствую дрожь в руках и ногах перед важными 

матчами. 

1.67 0.50 

32.Я чувствую потребность в дополнительной тренировке 

перед любым матчем, особенно если он важный. 

1.44 0.52 
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33 .У меня были расстройства желудка и колики до или во 

время матча. 

1.56 0.72 

 

Средние арифметические значения уровней спортивной тревожности у 

женщин-вратарей в Таблице 2 колебались в пределах 1,44–2,33 со 

стандартным отклонением в пределах 1,05–0,50. 

Пункт 10 занял первое место, что соответствует спортивной 

тревожности высокий степени,  

Пункты 3, 11, 18 заняли второе место со средним значением 2,22.  

Пункт 32 оказался со средним значением 1,44, что соответствует 

спортивной тревожности низкой степени.  

Общая средняя спортивная тревожность 1,89 соответствует средней 

степени. Это может быть связано с недостатком психологического внимания 

или неправильным обращением с ним со стороны тренеров и уделением 

внимания другим аспектам за его счёт. 

Ещё один вопрос был: существуют ли статистически значимые различия 

в уровнях спортивной тревожности среди сирийских футбольных женщин- 

вратарей в зависимости от переменного уровня игрока?  

Из таблицы 3 были извлечены арифметические значения и найдены 

различия между уровнями спортивной тревожности по переменному уровню 

игрока.  
Таблица 3  

Арифметические значения уровней спортивной тревожности женщин-вратарей по 

переменному уровню 

 

Sig T Стандартное 

отклонение 

Среднее 

арифметическое 

N Спортивный 

уровень 

О
б

щ
и

й
 б

ал
л
 

сп
о
р
ти

в
н

о
й

 

тр
ев

о
ж

н
о
ст

и
 о

тд
ел

у
 

0.04 2.41 3.25 66.50 4 Игрок сборная 

5.18 59.60 5 Клубный игрок 

 

Значение уровня значимости для уровней спортивной тревожности 

равняется 0,04 и меньше 0,05, что означает наличие разницы между средними 

баллами по переменной спортивного уровня, в пользу женщин-вратарей 

национальной сборной. Это может быть связано чувствами, возложенной на 

них ответственности и важности защиты своих ворот. 

В результате опыта длительных тренировочных сборов и участия в 

различных матчах и турнирах спортивная тревога начинает положительно 

отражаться на результативности спортсменов высокого уровня. И наоборот 

сказывается отрицательно у неопытных женщин-вратарей, которые никогда 

не участвовавших в команде.  

Третий рассматриваемый вопрос: каковы уровни способности 

визуального отслеживания сирийских футбольных женщин-вратарей?  
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Таблица 4 показывает, что общее среднее значение зрительного 

слежения женщин-вратарей составляет 5,78, что соответствует очень 

хорошему уровню. Это можно объяснить тем, что зрительное слежение 

является одной из важнейших зрительных способностей. на которую 

полагаются женщин-вратари, которая развивается непреднамеренным 

образом в соответствии с тем, что требуют различные двигательные 

способности.  

Только при этом пренебрегается внимание тренеров к выполнению 

специальных программ обучения для тренировки этой способности, 

достижению превосходного уровня, необходимости связать её с двигательной 

активностью выступлений. Всё это согласуется с исследованием Кенбара, где 

он подчёркивает важность связи между тренировкой зрения и двигательными 

способностями [23]. 
Таблица 4  

Средние арифметические способности визуального слежения основных членов выборки 

 

Итог 5.37 4.50 6.33 4.50 5.66 6.50 6.00 6.87 6.33 Средний 

5.78 

 

Четвёртый вопрос был поставлен таким образом: существуют ли 

статистически значимые различия в уровне способности визуального 

отслеживания сирийских футбольных женщин-вратарей в зависимости от 

переменного уровня игрока? 

 Из Таблицы 5 видно, что значение уровня значимости для теста 

зрительного слежения равно 0,18, что больше 0,05. Это означает отсутствие 

статистически значимых различий между средними баллами по переменному 

уровню женщин-вратарей. 

 
Таблица 5  

Арифметические значения уровней способности визуального слежения женщин-

охранников по переменному уровню игрока 

 

Sig T Стандартное 

отклонение 

Среднее 

арифметическое 

N Спортивный уровень 

Е
м

к
о
ст

ь
 о

п
ти

ч
ес

к
о
го

 

тр
ек

б
о
л
а 

 

0.18 

 

1.48 

0.62 6.22 4 Игрок сборная 

0.90 5.43 5 клубный игрок 

 

Отсутствие значимой разницы между уровнями зрительного слежения 

женщин-вратарей могло быть следствием их нахождения в одинаковых 

условиях тренировок и совместных соревнований. А также тем, что тренеры 

вратарей не  полагались на  специальным программам ориентированным на 

эту способность. что согласуется с исследованием Дональда и Каролины, в 
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котором было отмечено, что тренеры осознают роль зрения как решающего 

фактора и превосходства, но не используют зрительные упражнения как 

основную часть их программы,  

Глаз имеет 6 двигательных мышц. И если он не развивается 

визуальными тренировками, он со временем ослабевает и отрицательно влияет 

на производительность игрока [24]. 

Был поставлен пятый вопрос: существует ли статистически значимая 

связь между спортивной тревожностью и уровнем способности визуального 

отслеживания сирийских женских футбольных вратарей? 

Заметим из Таблицы 6, что коэффициент корреляции между двумя 

переменными равен 0,747 на уровне значимости Sig = 0,021, то есть 

существует прямая зависимость между спортивной тревожностью и 

способностью визуального слежения у женщин-вратарей. И это статистически 

значимо. 
Таблица 6  

Характер взаимосвязи между спортивной тревожностью и способностью к зрительному 

отслеживанию 

 

Sig Пирсон Характер отношений 

210.0  0.747 Спортивная тревожность 

Способность к зрительному 

отслеживанию 

 

Можно связать это с тем, что на специфику способности зрительного 

слежения влияет спортивная тревожность, так как у женщин-вратарей с 

высоким уровнем спортивной тревожности уровень зрительного слежения 

выше. А у женщин-вратарей, имеющих низкий уровень спортивной 

тревожности, он неизбежно сказывается на работоспособности,  

Это согласуется с исследованием Аль-Замили, которое показало, что на 

навыки влияет хорошее зрительное зрение всех игроков, которое всегда 

требуется во время игры. Также исследование Викерса и Левински 

подтвердило, что способность обрабатывать информацию и предвосхищать 

действия других процедур в условиях ограниченного времени приводит к 

возникновению тревожности как важнейшего компонента спортивных 

результатов [19; 26]. 

Выводы. 

Сирийские футбольные женщины-вратари страдают средним уровнем 

спортивной тревожности. А уровень их способности визуального слежения 

является очень хорошим. Имеются статистически значимые различия в уровне 

спортивной тревожности по переменной уровня игрока и в пользу женской 

сборной вратарей, Нет статистически значимых различий в уровне 

способности визуального отслеживания в зависимости от переменной уровня 

игрока, 

Существует статистически значимая корреляция между спортивной 

тревожностью и способностью женских сирийских футбольных вратарей к 

визуальному отслеживанию, Основываясь на результатах исследования, мы 
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предлагаем работать над предложением программ обучения способности 

визуального слежения и других зрительных способностей и интегрировать их 

с различными двигательными навыками женщин-вратарей, которые 

требуются при выполнении пенальти. 

Психолог, который сопровождает женщин-вратарей на тренировках и 

матчах и подвергает их стрессовым психологическим ситуациям, богатым 

визуальными стимулами, помогая им правильно их понимать, обучая 

оптимально реагировать в случае спортивной тревожности, которой они могут 

быть подвергануты при блокировании пенальти. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОГОРИТМИКИ В ФОРМИРОВАНИИ 

НАВЫКОВ СВЯЗНОЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 3 УРОВНЯ 

 

Аннотация: в статье представлено исследование уровня 

сформированности навыков связной речи у детей младшего школьного 

возраста с общим недоразвитием речи 3 уровня по систематизированной 

методике, состоящей из трех блоков заданий. Статья содержит 

теоретическое обоснование применения логоритмики как способа 

формирования навыков связной речи у детей младшего школьного возраста с 

общим недоразвитием речи 3 уровня. 

Ключевые слова: общее недоразвитие речи, дети младшего школьного 

возраста, связная речь, логоритмика. 

Abstract: the article presents a research of the level of formation of coherent 

speech skills of children of primary school with general underdevelopment of level 

3 speech according to a systematic methodology consisting of three blocks of tasks. 

The article contains a theoretical justification for the use of logorhythmics as a way 

of forming coherent speech skills оf children in the primary school with general 

speech underdevelopment of level 3. 

Keywords: general underdevelopment of speech, children of primary school 

age, coherent speech, logorhythmics. 

 

Актуальность проблемы развития связной речи младших школьников на 

современном этапе является одной из наиболее значимых, особенно, если это 

учащиеся, имеющие речевое недоразвитие. Исследования российских ученых 

показывают достаточно большой процент детей, которые имеют речевую 

патологию – 35-40 %. У этой категории обучающихся выявляется ряд стойких 

проблем: нарушение звуковой культуры речи, куда входит 
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звукопроизношение и фонематическое восприятие; бедность словаря; 

нарушения грамматического оформления высказывания. В целом умения и 

навыки связной речи при спонтанном их развитии не достигают того уровня, 

который необходим для полноценного обучения ребенка с указанной 

патологией в школе. 

Несформированность связной речи детей младшего школьного возраста 

с общим недоразвитием речи плохо влияет и на формирование всей 

речемыслительной деятельности, идет ограничение их коммуникативных 

потребностей и познавательных возможностей, препятствует овладению 

знаний. Несвоевременное выявление нарушений в формировании навыков 

связной речи у детей младшего школьного возраста с общим недоразвитием 

речи может повлиять на успеваемость в школе. Поэтому так необходимо 

проводить логопедическую работу по преодолению нарушений развития 

пересказа у детей младшего школьного возраста с общим недоразвитием речи. 

С целью выявления уровня сформированности навыков связной речи у 

детей младшего школьного возраста с ОНР 3 уровня нами проведено 

исследование на базе МБОУ «ООШ № 27», г. Абакан. В исследовании приняли 

участие 10 детей младшего школьного возраста, в личных делах которых по 

результатам психолого-медико-педагогической комиссии имеется заключение 

«общее недоразвитие речи 3 уровня». 

Нами проведен анализ различных методических подходов к диагностике 

нарушений связной речи детей младшего школьного возраста с ОНР: 

«Диагностика лексического развития» М.М. Алексеевой, В.И. Яшиной [1], 

«Методика формирования начального детского лексикона» О.Е. Громовой [4], 

методика Е.Ф. Архиповой [2]. 

Основываясь на данные методические подходы, нами 

систематизирована методика для выявления нарушений связной речи у детей 

младшего школьного возраста с общим недоразвитием речи 3 уровня, которая 

состоит из трех блоков заданий: «Обследование связной речи», 

«Обследование состояния импрессивной речи», «Обследование 

номинативного, атрибутивного, предикативного словаря ребенка». В каждом 

блоке детям предлагалось выполнить определенные задания. 

Итак, задания из первого блока «Обследование связной речи младших 

школьников» позаимствованы нами из методики Е.Ф. Архиповой [2], в 

которой основной акцент сделан на обследовании активного и пассивного 

словарного запаса. Полагаем, что изучение активного и пассивного 

словарного запаса позволит нам выявить речевые нарушения у младших 

школьников, трудности в употреблении слов, в построении фраз. 

Задания из второго блока «Обследование состояния импрессивной 

речи» взяты из методики О.Е. Громовой [4]. Можно предложить задания, 

целью которых является исследование понимания детьми лексических 

значений частей речи и их употребление. 

Задания из третьего блока «Обследование номинативного, 

атрибутивного, предикативного словаря ребенка» позаимствованы из 

методики М.М. Алексеевой, В.И. Яшиной [1]. Полагаем, что выполнение 
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данных заданий позволит определить исходный уровень речевого развития 

детей младшего школьного возраста. 

Каждое задание оценивалось в баллах. По результатам диагностики 

детей баллы суммировались, и определялся уровень сформированности 

навыков связной речи у детей младшего школьного возраста с общим 

недоразвитием речи III уровня: высокий, средний, низкий. 

Распределение детей по уровню сформированности навыков связной 

речи у детей младшего школьного возраста с ОНР 3 уровня отражено на 

рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Распределение детей младшего школьного возраста с ОНР 3 уровня по 

уровню сформированности навыков связной речи 

 

Итак, согласно данным, представленным на рисунке 1, можно сделать 

вывод о том, что большинство детей младшего школьного возраста с ОНР 3 

уровня 60 % (6 человек) показали низкий уровень сформированности навыков 

связной речи. Объем активного словаря оказался ниже уровня допустимой 

нормы, недостатки словаря выражались в неправильных наименованиях и в 

замене существительных и прилагательных местоимениями. Наблюдались 

значительные трудности в подборе слов сходного или противоположного 

значения. Дети выделяли малое количество признаков предмета или совсем не 

выделяли, просто перечисляли предметы. Оценочное суждение не 

выражается. Путаются при составлении структурного оформления (начала, 

середины, конца). Последовательность рассказа отсутствует. Микротемы 

рассказа не подчинены главной мысли. Логическая связь между 

предложениями отсутствует. 

Средний уровень сформированности навыков связной речи 

продемонстрировали 40 % младших школьников (4 человека). Объем словаря 

близок к допустимому, в активном словаре преобладают глаголы и 

существительные. Подбор слов не всегда соответствует точному обозначению 

признаков (частей тела животного), затрудняется в подборе слов сходных или 

противоположных по значению. Дети называют предмет, но не полно 

выделяют признаки предмета – называют только один-два признака (цвет и 

материал). Выражают оценочное суждение. Испытывают трудности при 
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структурном оформлении, последовательность рассказа условна. Логические 

связи между предложениями не четкие. 

Высокий уровень сформированности навыков связной речи не 

продемонстрировал ни один из испытуемых. 

Таким образом, проведенное исследование позволило установить, что у 

большинства детей с ОНР 3 уровня преобладает низкий уровень 

сформированности навыков связной речи. При выполнении заданий младшие 

школьники продемонстрировали следующие нарушения: замена близких по 

смыслу слова, неточности и ошибки в употреблении слов, использование слов 

в расширенном и диффузном значении; несформированность семантических 

полей внутри лексической системы языка, ограниченности объема словаря 

всех частей речи; пробелы в знаниях цвета: не показывали розовый, 

коричневый, оранжевый, голубой в знаниях формы: смешивали «овал – круг», 

«прямоугольник – квадрат». Отмечались сложности в категориях «высоты», 

«толщины», «ширины». 

Выявленные нарушения обусловливают необходимость проведения 

специальной логопедической работы по преодолению нарушений в 

формировании навыков связной речи у детей младшего школьного возраста с 

ОНР 3 уровня. Одним из таких способов является логоритмика. 

Целью логопедической ритмики является преодоление речевого 

нарушения путем развития и коррекции неречевых и речевых психических 

функций. 

По мнению Г.А. Волковой, «логопедическая ритмика помогает решать 

оздоровительные, образовательные, воспитательные и коррекционные 

задачи» [3, с. 52], каждая из которых способствует формированию и развитию 

определенных умений и навыков (см. рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Задачи логопедической ритмики 

Решая представленные на рисунке 2 задачи, положительный результат 

достигается только при осуществлении тесного взаимодействия всех 

специалистов детского сада, у каждого из которых свои функции, но цель у 

всех общая – развитие и воспитание ребенка.  

Таким образом, рассматривая категорию детей с общим недоразвитием 

речи 3 уровня, можно сказать о том, что логоритмические занятия необходимы 

для данной категории детей, поскольку такие занятия способствуют 

коррекции и развитию двигательной и психологической сферы ребенка, а 

также связной речи, что очень важно для работы с детьми этой категории.  

Ежедневное выполнение в определенное время различных по своему 

характеру логоритмических упражнений (утренняя дыхательно-голосовая 

зарядка с движением, упражнения на расслабление, пение гласных звуков с 

движением и т.д.) приучает детей с общим недоразвитием речи 3 уровня к 

оздоровительному режиму.  

Главный принцип работы на занятиях по логоритмике – активизация 

одновременно всех видов памяти: слуховой, зрительной, двигательной. Одним 

из главных принципов успешности работы является индивидуальный подход 

к каждому ребенку с учетом его индивидуальных возрастных, речевых и 

психофизиологических возможностей. 

Таким образом, логоритмика является незаменимым средством 

преодоления нарушений в формировании навыков связной речи у детей 

младшего школьного возраста с ОНР 3 уровня, поскольку позволяет решать 

воспитательные, образовательные, оздоровительные, коррекционные задачи. 

На логоритмических занятиях тесно связаны между собой слово, музыка и 

движение. Занятия включают в себя речевые, пальчиковые, музыкально-

двигательные и коммуникативные игры, упражнения для развития мелкой и 

крупной моторики, танцы под ритмодекламацию или пение взрослого, 

Задачи логоритмики

оздоровительные

укрепляется костно-мышечный аппарат, 
развиваются дыхание, моторные и 

сенсорные функции, воспитывается 
чувство равновесия, правильная осанка, 

походка.

образовательные

способствует формированию

двигательных умений и навыков, развитию 
пространственных представлений

и способности произвольно передвигаться 
в пространстве, развитию ловкости, 

выносливости организаторских 
способностей, координации движений.

воспитательные

воспитание и развитие чувства ритма; 
способности восприятия музыкальных 

образов и умения ритмично двигаться в  
соответствии с образом

коррекционные

развитие речевого дыхания, 
артикуляционного аппарата, 

грамматического строя и связной речи; 
развитие фонематического восприятия, 
формирование и развитие слухового и 

зрительного внимания
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ритмические игры с музыкальными инструментами, стихотворения с 

движениями.  
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Аннотация: Статья посвящена проблеме коррекции нарушений письма 

в младшем школьном возрасте. Представлены психолого-педагогические 

особенности детей с дисграфией. Изучена необходимость  использования 

графических диктантов в коррекции нарушений навыков письма. Описана 

методика проведения графического диктанта для коррекции нарушения 

письма у младших школьников с дисграфией. 

Ключевые слова: дисграфия, графический диктант, коррекция, навыки 

письма, младший школьник. 

Abstract: The article is devoted to the problem of correction of writing 

disorders in primary school age. The psychological and pedagogical features of 

children with dysgraphy are presented. The necessity of using graphic dictation in 

correcting violations of writing skills has been studied. The technique of graphic 

dictation for correction of writing disorders in younger schoolchildren with 

dysgraphy is described. 

Keywords: dysgraphy, graphic dictation, correction, writing skills, junior 

high school student. 

 

Для успешного овладения грамотой необходимы такие условия, как 
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сформированность устной речи и произвольное владение ею, 

сформированность пространственного восприятия и представлений оптико-

моторных и слухо-моторных координаций, абстракций и абстрактных 

способов деятельности, общего поведения личности, эмоционально-волевой 

сферы, познавательных и учебных мотивов деятельности, саморегуляции и 

контроля за собственной деятельностью. 

Важно подчеркнуть, что анализ современной ситуации, которая 

сложилась сейчас в системе воспитания и обучения, показал, что число детей, 

у которых есть проблемы и нарушения речевого развития, постоянно 

продолжает расти. Такие школьники образуют ведущую группу риска по 

школьной неуспеваемости, что ярко заметно в процессе овладения письмом и 

чтением. 

В последнее время значительно увеличивается количество детей, 

имеющих нарушения письменной речи, при этом наблюдаются 

количественные и качественные изменения в их развитии.  

Трудности в освоении письма могут проявиться в пропуске, 

перестановке букв, слогов, вставке и пропуске гласных букв, в слитном 

написании слов с предлогами, в замене букв по пространственному сходству, 

зеркальном написании букв и цифр. При письме можно наблюдать 

следующее: высота букв может не соответствовать высоте рабочей строки 

(буквы выходят за её пределы); при списывании буквы располагаются в 

обратной последовательности; учебный материал на странице может 

размещаться снизу вверх; встречаются также повторное письмо и пропуск 

строк (Р.Е. Левина, Р.И. Лалаева, Л.В. Венедиктова, А.Н. Корнев,               И.Н. 

Садовникова и др.). 

Проблема изучения и коррекции нарушений письма (дисграфия) у детей 

и в настоящее время является одной из самых актуальных задач логопедии. С 

каждым годом в начальной школе увеличивается количество детей с 

различными видами дисграфии. Исходя из механизмов каждого вида 

дисграфии, авторы, посвятившие свои исследования данной области 

логопедии (Р.И. Лалаева, В.А. Ковшиков, И.Н. Садовникова, И.Н. 

Ефименкова, Г.Г. Мисаренко, А.Н. Корнев и др.) предлагают различные 

методики коррекционной работы. 

Согласно определению Р.И. Лалаевой: «Дисграфия – это частичное 

специфическое нарушение процесса письма, проявляющееся в стойких, 

повторяющихся ошибках, обусловленных несформированностью высших 

психических функций, участвующих в процессе письма». Дисграфия – от греч. 

Dis – приставка, означающая расстройство, grapho – пишу [3, с.112]. 

В тяжелых случаях дисграфия может проявляться у различных 

категорий аномальных детей в структуре нервных и нервно-психических 

заболеваний: у умственно отсталых, у детей с задержкой психического 

развития, с минимальной мозговой дисфункцией, у детей с нарушениями 

зрения, слуха, при детских церебральных параличах. 

Наиболее подробно этиология возникающих у детей нарушений письма 

проанализирована А.Н. Корневым. Им отмечено, что «эти нарушения в 



932 

основном возникают при сочетанном воздействии патогенных факторов в 

пренатальный, перинатальный и постнатальный периоды онтогенеза ребенка» 

[2, с.133]. 

Ученые отмечают, что если не проводится специально организованной 

коррекционной работы, ориентированной на профилактику и коррекцию 

нарушений речи у детей с дисграфией, то такие дети не смогут хорошо 

обучаться, у многих могут появиться характерные проблемы чтения и письма, 

что и свидетельствует о необходимости подготовки специалистов, способных 

профессионально и методически грамотно, системно организовать работу с 

детьми данной категории. 

На наш взгляд одним из эффективных и интересных средств является 

графический диктант.  

Графические диктанты являются упражнениями коррекционно-

развивающей направленности. Выполняя графические диктанты, дети 

приобретают нужные графические навыки, учатся ориентироваться на листе в 

клетку, развивают зрительное и слуховое восприятие, произвольность 

внимания и памяти. Графические диктанты не только развивают мелкую 

моторику и координацию движений руки, но и формируют пространственное 

мышление. В процессе усвоения навыка письма по клеточкам под диктовку 

дети становятся более усидчивыми, прилежными, самостоятельными, 

уверенными в своих силах [4]. 

Коррекционные цели и задачи графических диктантов могут быть 

расширены. Соответственно изменяется методика проведения графических 

диктантов, и появляются наглядные пособия. В свою инструкцию для 

учащихся учитель-логопед вводит слова: вертикаль, диагональ, горизонталь. 

Учитель-логопед предлагает ученикам при затруднениях в понимании 

значения новых слов посмотреть на наглядную опору. 

Рассмотрим методику проведения графического диктанта для коррекции 

нарушения письма у младших школьников с дисграфией [1]. 

Перед детьми ставится задача определять по слуху только изучаемые 

звуки, например, звонкий з и глухой с (случаи оглушения звонкого согласного 

на данном этапе не включаются в текст). Слова, не содержащие указанных 

звуков, при записи обозначаются пропуском; содержащие один из звуков 

обозначаются  одной соответствующей буквой; содержащие оба звука - двумя 

буквами в той последовательности, в какой они следуют в составе слова. Если 

один из звуков  встречается в слове  дважды, то и буква  повторяется дважды. 

Так, продиктованная фраза: "В сосновом лесу стоит смолистый запах"- в 

записи выглядит следующим образом: "- сс с с -". 

В ходе графического диктанта учитель раздельно проговаривает слова-

фразы. При первом прослушивании ученики загибают пальцы по числу слов. 

При повторном чтении записывают, сверяя число письменных обозначений с 

количеством слов в предложении. Каждое предложение записывается с новой 

строки, поскольку в такой записи отсутствуют прописные буквы и точки. 

Ошибки в графических диктантах сводятся к следующему: пропуск 

слова- черточки в предложении; пропуск буквы, особенно если она 
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встречается в слове 2-3 раза. Например, при дифференциации гласных и-ы: 

- слова наловили обозначено и (вместо ии); 

- удивились-ии (вместо иии). 

Ошибки первого вида преодолеваются с помощью предварительного 

анализа фразы на слова, выборочного называния второго, четвертого, первого 

слова. Учащиеся сознательно стремятся к запоминанию каждого 

предложения. Объем слуховой памяти увеличивается. Допустивший ошибку 

второго вида при проверке диктанта должен вслух проговорить слово, 

"прощупывая каждый звук". Постепенно совершенствуются навык точного и 

быстрого анализа слов по звуковому составу с опорой на артикуляцию. 

Графически запись может использоваться также при закреплении 

других изученных тем. Например: 

1. При проверке навыка определения количества звуков в слове. 

Диктуются слова:                              Ученики обозначают звуки: 

стук                                                    .... 

зимний                                               ...... 

2. При проверке умения определять количество слогов: 

Диктант слов или показ картинок:      Запись: 

слива                                                     и а 

автобус                                                 а о у 

стул                                                       

3. При закреплении темы "Мягкий знак": 

Маленькие фигуристы                               "нь-сь льть-ть-нь" 

научились скользить 

и прыгать на коньках. 

Помимо проверки основной темы диктанта, этот вид работы позволяет 

закрепить и ряд других навыков письма: учащиеся воспринимают на слух и 

отражают в записи членение текста на предложения, предложений - на слова; 

приучаются вычленять предлоги. Графические диктанты расширяют  

словарный запас детей, тогда как при текстовой записи выбор слов ограничен 

сложностью их написания [5].  

Таким образом, вариативное использование графических диктантов на 

логопедических занятиях с младшими школьниками способствует 

эффективному устранению нарушений письма. Данный вид заданий сочетает 

в себе логопедическую помощь с психологической коррекцией произвольного 

внимания, слухоречевой памяти, наглядно-образного мышления, что является 

основой для формирования полноценных навыков письма. 
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Аннотация: в статье раскрываются результаты исследования уровня 

развития словаря у детей старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи III уровня. Результаты констатирующего этапа 

эксперимента подтвердили необходимость реализации педагогических 

условий развития словаря у детей старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи III уровня посредством использования сюжетно-ролевой 

игры. 

Ключевые слова: общее недоразвитие речи, развитие словаря, 

сюжетно-ролевая игра. 

Annotation: The article reveals the results of an empirical study of the level 

of vocabulary development in older preschool children with general speech 

underdevelopment of level III. The results of the ascertaining stage of the experiment 

confirmed the need to implement the pedagogical conditions for the development of 

vocabulary in older preschool children with general underdevelopment of speech of 

the III level, through the use of a plot-role-playing game. 

Key words: general underdevelopment of speech, vocabulary development, 

plot-role-playing game. 

 

В настоящее время увеличивается количество детей с нарушениями речи, 

особенно возрос состав детей в детских садах для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. Проблемами изучения общего недоразвития речи, 
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развития лексического строя, коррекционной работы занимались многие 

ученые. Например, Р.Е. Левина выделила и подробно описала три уровня 

развития речи детей с общим недоразвитием речи; Т.Б. Филичева выделила и 

описала дополнительный четвертый уровень; О.Р. Даниленкова разрабатывала 

вопрос о развитии преднамеренного запоминания у детей с общим 

недоразвитием речи; своеобразие развития лексического строя речи при 

общем недоразвитии речи показано в работах М.Е. Хватцева, Н.С. Жуковой, 

Г.И. Жаренковой и др. 

Учитывая, что ведущей деятельностью в дошкольном возрасте является 

игровая, то коррекционная работа должна строиться на основе игры. 

Проблеме игры детей дошкольного возраста посвящены многие 

отечественные исследования Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, А.П. Усовой, 

Д.Б. Эльконина, Н.А. Коротковой, Д.В. Менджерицкой, Т.А. Марковой, Н.Я. 

Михайленко и многих других. 

Но, несмотря на   большое количество исследований ученых в области 

общего недоразвития речи, проблема развития лексики у данной категории 

детей существует до сих пор. Как показывает практика, в работе с детьми 

логопеды в большей степени обращаются к педагогическому потенциалу 

дидактических словесных игр, содержанию пальчиковых игр. Сюжетно-

ролевая игра в большей степени в педагогическом процессе логопедических  

групп рассматривается как свободная, спонтанная деятельность. Безусловно 

она таковой и является, вместе с тем вопросы использования обучающих 

сюжетно-ролевых игр и собственно сюжетно-ролевых игр в развитии словаря 

детей может быть предметом исследования и использования в работе с детьми. 

Итак, актуальность проблемы заключается в необходимости включения 

сюжетно-ролевой игры в коррекционно-логопедическую работу по развитию 

словаря у детей старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня. 

Опытно-экспериментальная работа по использованию сюжетно-ролевой 

игры в развитии словаря детей старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи III уровня проводилась на базе МБДОУ «Детский сад 

«Антошка»  г. Абакан, с воспитанниками старшего дошкольного возраста, в 

количестве 15 человек с общим недоразвитием речи III уровня. 

Начальный  этап  (констатирующий) проводился  в ноябре 2021 года, 

было обследовано 15 воспитанников старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи III уровня.  Целью этого этапа было изучение исходного 

уровня развития  словаря у детей старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи III уровня. В качестве основы диагностики уровня 

развития словаря в исследовании использовались элементы методик, 

предложенных Г.А. Волковой, О.Н. Усановой, Н.В. Серебряковой, Т.Б. 

Филичевой.  

Диагностическая методика состоит из двух блоков: первый – 

обследование пассивного словаря; второй – обследование активного словаря.  

По результатам обследования было выявлено, что из 15 детей группы ни 

у кого нет высокого уровня сформированности словаря. Средний уровень 

словаря был выявлен у 47% детей (7 человек). При выполнении заданий дети 
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допускали ошибки, но при этом самостоятельно их исправляли. Ошибки были 

незначительными. Синонимы и антонимы в речи прослеживаются редко. У 

53% детей (8 человек) был выявлен низкий уровень словаря. При выполнении 

заданий детьми были допущены многочисленные ошибки. Речевая активность 

диагностируемых детей на минимальном уровне. 

Качественный анализ полученных результатов показал, что самым 

лёгким для всех детей было задание, направленное на обследование 

номинативного словаря. Самое сложное задание для детей было направлено 

на подбор синонимов. У детей с общим недоразвитием речи III уровня не 

сформировалось представление о том, что есть слова, которые похожи по 

значению.  

Задания на обследование атрибутивного словаря составили значительную 

трудность для 12 человек экспериментальной группы. Задание было 

выполнено при помощи альтернативных вопросов (лимон: кислый или 

сладкий?), которые были заданы детям. По окончании диагностики был сделан 

вывод, что у детей лучше развит номинативный и предикативный словарь, чем 

словарь синонимов и атрибутивный. Была отмечена бедность активного и 

пассивного словарей детей. Помимо трудностей с обследованием 

атрибутивного словаря, был выявлен ряд особенностей употребления 

синонимов детьми старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием 

речи III уровня. Больше всего затруднений было при показе слов на 

лексические темы: дикие и домашние птицы («воробей», «сорока», 

«снегирь»), ягоды («смородина», «малина»), деревья («клен», «дуб», «сосна»), 

транспорт («трамвай», «троллейбус», «поезд»), времена года, рыбы.  

У дошкольников обеих группы встречались такие трудности при 

обследовании существительных, как отказ от ответа или ошибочный показ 

картинки, чаще всего это были картинки доступные их восприятию, но не 

связанные с их повседневной деятельностью. 

Необходимо заметить, что в речи детей отмечалась регулярная 

повторяемость прилагательных со значением размера: прилагательные со 

значением «большой» представлены гораздо шире, чем со значением 

«маленький», так же частыми были ответы «круглый», «хороший», показ «ну, 

вот такой». 

Таким образом, результаты констатирующего этапа опытно-

экспериментальной работы подтверждают необходимость реализации 

предложенных нами педагогических условий развития словаря у детей 

старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III уровня, 

посредством использования сюжетно-ролевой игры.  

С целью обогащения словаря у детей старшего дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи III уровня была организована коррекционно-

развивающая работа с использованием сюжетно-ролевых игр.  

Нами был выполнен подбор сюжетно-ролевых игр для развития словаря 

у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III 

уровня.  

Работа над развитием словаря в процессе организации сюжетно-ролевой 
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игры, осуществлялась по определённому алгоритму:  

– уточнение произношения слова;  

– употребление нового слова в контексте;  

– выработка умения подбирать к слову синонимы и антонимы;  

– закрепление слова в активном словаре. 

Комплекс сюжетно-ролевых игр по развитию словаря у детей старшего 

дошкольного возраста был составлен с учетом того, что их содержание 

способствовало знакомству с новыми словами, обогащению словарного 

запаса. Так, в сюжетно-ролевой игре «Путешествие» знакомили детей с 

новыми словами: пассажиры, контролёр-кассир, команды или экипажи 

транспортных средств: На корабле и подводной лодке – матросы, капитан, 

боцман, кок, т.е. повар, радист; на самолёте – командир экипажа, штурман, 

радист, стюардессы; в автобусе экскурсовод (воспитатель), водитель автобуса. 

В процессе игры, знакомили детей с физической картой «земного шара» и 

глобусом, показывали на карте и глобусе холодные и жаркие страны, место 

расположения нашей Родины и родного города. Объясняли, как на карте 

изображаются холодные льды полюсов, моря и океаны, реки, горы, долины, 

пустыни. Сюжет реальной ситуации разыгрывался путем предоставления 

детям возможности проявить свое творчество и фантазию. Данная игра 

проводилась в несколько этапов (в разные дни). Например, в один день – 

путешествие на корабле по северным океанам на северный полюс, на 

следующий день - путешествие  на самолёте с севера в жаркую Африку, затем 

на подводной лодке в Австралию, и, напоследок, путешествие на автобусе по 

родной стране (более подробно, север, юг и средняя полоса России). 

Перед началом сюжетно-ролевой игры «Дрессировщик», был 

организован просмотр телепередачи с участием дрессированных животных, 

затем посмотрели мультфильм «Каштанка». Далее побеседовали с детьми о 

том, какими должны быть дрессировщики? (трудолюбивые, терпеливые, 

смелые, любящие животных). Каких животных дрессируют в цирке? Как 

ухаживают за животными?  Кто лечит животных? Как ведут себя животные на 

сцене и как в дикой природе или дома? Потом распределили роли, обсудили 

сюжет. В процессе игры рассказывали детям о значении новых слов: арена, 

повадки, конферасье, акробат, гимнаст, жонглер, дрессировщик, фокусник, 

гардеробщик, билетерша, костюмер, музыкант, фойе, факир – чародей, 

эквилибристы, канатоходцы. 

Таким образом, проведенная нами работа на формирующем этапе  

исследования показала, что включение в игру личного опыта детей и 

использование сюжетно-ролевых игр, предусматривающих их действовать 

вместе, а также  создание благоприятной обстановки в группе, развивает 

словарный запас дошкольников, дети учатся  правильно выстраивать 

предложения. Дошкольники вырабатывают активное отношение к жизни, у 

них увеличивается целеустремленность в выполнении поставленных задач и 

конечно, повышается объем активного словаря, грамматический строй речи 

улучшается, развивается связная диалогическая речь. 
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КАК НАЙТИ СВОЙ ПУТЬ? 

 

Аннотация: Cтaтья пocвященa рассмотрению вопроса поиска 

собственного жизненного пути с точки зрения древнекитайского 

философского направления – даосизма.В статье предложены конкретные 

мысли относительно того, как нужно относиться к вещам, что делать для 

того, чтобы найти свой собственный путь. В большей степени размышления, 

приведенные в статье, основываются на основополагающем трактате 

философии даосизма – учении «Дао дэ цзин». 

Ключевые слова: древнекитайская философия, даосизм, дао, 

жизненный путь, смысл жизни, поиск пути, лаоцзы, благодетель. 
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Abstract: The article is devoted to the consideration of the question of one's 

own life path from the point of view of the ancient Chinese philosophical direction - 

Taoism. The article offers thoughts on how to implement things, what to do in order 

to find your own path. To a greater extent, the article is based on the law-abiding 

treatise of the philosophy of Taoism - the teachings of "Tao TeChing". 

Keywords: ancient Chinese philosophy, Taoism, Tao, life path, meaning of 

life, search for the way, Lao Tzu, benefactor. 

 

Обеспокоенность человечества поиском смысла бытия и своего 

существования берет начало с самых древних времён и не уступает 

своёглавенствующее положение по сравнению с другими философскими 

вопросами и по сей день. Стремление человека отыскать свое предназначение 

не одно столетие побуждало человечество на огромное количество трудов и 

размышлений на тему смысла жизни и взаимосвязанности его со вселенной. И 

эти вопросы остаются актуальными, как и сотни лет назад, поскольку, должно 

быть, по-прежнему являются одними из главных философских проблем 

нашего времени.На протяжениивсей истории существующего мирафилософия 

способствовала развитию искусства и науки, поэтому нельзя оставлять один 

из главных рассматриваемых ею вопросов, то есть поиск смысла жизни, в 

соответствие с которым человек сразу задумывается о своём собственном 

пути, ибо путь является отражением смысла жизни. 

Поиск пути предполагает долгий и непрерывный процесс осознаний, 

размышлений, действий, и в то же время неделания (в дальнейшем подробнее 

рассмотрим этот термин), и представляется не легким, ведь человек, 

нашедший свой путь, обретает единство души и тела, гармонию с самим собой 

и миром, к чему многие так стремятся, но имеют неправильный 

подход.Человек, стремящийся жить осознанно, расширять границы мысли, 

жаждущий выяснить своё положение в окружающем его мире, отыскать своё 

назначение, рано или поздно задается вопросами о том, как же найти свой 

собственный путь в этом мире, что он вообще собой являет и как его не 

потерять? Верным спутником и наставником в таких размышлениях не один 

век служитосновополагающий трактат философии даосизма - учение «Дао дэ 

цзин» (книга пути и добродетели), автором которого считается 

древнекитайский философ и мыслитель Лао Цзы (VI‒V вв. до н. э.), 

основоположник даосизма(кит. даоцзя - школа дао). Исходной идеей филос. 

Д. является учение о дао - пути, извечном, естеств. и всеобщем законе 

спонтанного возникновения, развития и исчезновения всей Вселенной [2]. 

Считается, что дошедший до наших времен вариант учения носит отпечатки 

более позднего времени, по сравнению с тем, когда философ жил в столице 

Чжоу и трудился над учением о дао и дэ, о пути вещей и его проявлениях. Это 

связано с тем, что данное произведение представляет собой изложение устно 

передаваемого в то время учения Лао Цзы его последователями и учениками 

– так предполагают учёные. 

Уже в самом начале, а именно в 4 главе, Лао Цзы задаёт нам 

необходимое направление мысли, с которого нужно рассматривать 
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Дао(буквально, дословно - путь, дорога): он говорит о том, что дао является 

основополагающим фактором всего существующего, оно само по себе 

прекрасно и его конечная цель, зачастую всего лишь мнимая, не является 

первоначальной идеей, ведь целью является само дао. Стоит понимать, что за 

достижением конкретной цели неизбежно последует какая-то новая цель, в 

ином же случае неизбежно наступит фрустрация, а значит смысла в 

достижении только лишь одного дела не было, поскольку таким образом 

человек опустошается, а дао сопровождает человека всю жизнь, наполняя ее 

осмысленностью. Наиболее частая ошибка в поиске пути состоит в том, что 

человек задаётся конкретной целью выполнить что-либо, а по итогу всё равно 

остаётся несчастлив и неудовлетворен в полной мере. Дао стоит рассматривать 

исключительно не как конкретное дело, конкретную цель, непосредственное 

конечное дело, которое мы хотим завершить или достичь чего-либо 

ощущаемого, а как сам подход к жизни, как некую абстрактную субстанцию, 

позволяющую раскрыться человеческой душе в полной мере.К нему нужно 

относиться как к некоторому подходу к жизни, его можно вообразить, как 

сосуд, наполненный отношением к каждому окружающему и даже не 

существующему в реальности объекту. Это не означает, что нет 

необходимости в достижении конкретно поставленной цели, напротив же, 

ведь идея состоит в том, чтобы найти правильный, осмысленный подход и 

позволить сделать это завершенное дело частью своего общего пути, а не 

бездумно совершенным действием, а по итогу потраченным попусту временем 

и силам. 

Дао является неисчерпаемым, поскольку сопровождает человека всю 

жизнь, значит его конец связан исключительно с уходом из жизни человека 

«Когда дело завершено, человек [должен] устраниться. В этом законнебесного 

[дао]»[3]. Невозможность конкретного определения Дао больше всего 

отождествляет и ставит в непосредственную близость его с жизнью человека, 

ибо человек на протяжении всей жизни познаёт себя, меняется в соотвествии 

с прожитым опытом, который предшествует дальнейшим умозаключениям и 

осмыслениям, которые наделяют его мудростью. Дао ведёт к спокойствию, 

поэтому, поддаваясь надуманным страстям, мы отдаляемся от своей души, 

теряем равновесие, ведь спокойствие первоначально и ему не присущи 

излишние страстные увлечения, желания и бесполезное поведение: «Поэтому 

одни существа идут, другие — следуют за ними; одни расцветают, другие 

высыхают; одни укрепляются, другие слабеют; одни создаются, другие 

разрушаются. Поэтому совершенномудрый отказывается от излишеств, 

устраняет роскошь и расточительность.» [3]. Покой находится в движении, 

значит движение в том или ином смысле неразрывно связано с дао, посему 

необходимо понимать, что недеяние, о котором в книге ЛаоЦзы неоднократно 

идут размышления, не всегда трактуется как отсутствие действия. Под 

неделанием подразумевается хотя бы умственная или созерцательная 

деятельность, в любом случае направленная не в пустоту, то есть способная 

привести сознание человека к тем или иным осмыслениям, которые помогут 

раскрыться настоящим и не навязанным желаниям человека.Необходимо 
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нравственно развиваться, избавляться от отвлекающих и порочащих душу 

деяний, только так можно найти настоящий свой путь и получать наслаждение 

от слияния собственной души с неосязаемой красотой мира. 

Лаоцзы предостерегает от стремления к роскоши, призывает к 

умеренности и скромности, что являет собой естественность, то есть 

непринужденность бытия. Тот, кто действует, или не действует, не ради себя 

и не для отыскания своего пути, никогда не постигнет дао и не обретет дэ. 

Принцип дао есть в том, чтобы содействовать жизни, быть благодетельным, 

не привносить в мир разрушающее и диструктивное: «Нельзя считать себя 

«драгоценным», как яшма, а нужно быть простым, как камень.»[3]. 

Понять дао сложно понять, а тем более описать, даже полностью 

прочитав учение Лао Цзы, ибо оно туманно и неопределенно, его возможно 

лишь прочувствовать, и только на своём собственном опыте. Чтобы его 

ощутить необходимо быть деятельным, но не нужно заниматься 

неосмысленными и пустыми вещами, поскольку даже неделание, о котором 

упоминает Лао Цзы, гораздо полезнее пустодумия, ненужных толков и прочих 

вещей, о которых мы упоминаем в качестве порочащих душу человека, 

преграждающих истинный путь. Созидание и познавание неоспоримо 

занимает одну из центральных вещей в жизни человека и является важной его 

частью, способной привести к ощущению Дао. Оно оберегает мудрого и 

добродетельного человека от безрассудства, ведь если он действует или не 

действует не от чистого сердца, то что бы то ни было уже не имеет смысла, так 

как поступает извне, а не исходит из благоразумия безсознательной 

человеческой сущности. Следуя концепции дао нельзя не сказать о дэ что с 

китайского переводится следующим образом – добродетель, благодать, а 

также качество, дарование, достоинство, достояние, доблесть, моральная сила, 

закономерность[3]. Принцип следования дао, т. е. поведения, согласующегося 

в микрокосмосе с дао-природой человека, а в макрокосмосе - с дао-вселенной. 

При соблюдении этого принципа возможно бездействие, приводящее, однако, 

к полной свободе, счастью, успеху и процветанию.  

Добродетель не должна быть навязанной, она должна априорно 

исходить из глубины человеческой души и окутывать все содержание 

человека, его мысли и поступки, отношение к окружающим людям, 

материальным вещам, неосязаемым понятиям, мысли должны быть чистыми, 

ибо за ними следует действие, значитни в коем случае в них не должно быть 

злобы, агрессии, зависти и прочего негативного содержания. Действовать 

нужно во благо себе, не преодолевая и не превозмогая свою сущность, только 

для такой позиции может потребоваться и преодоление себя, своей прошлой и 

привычной жизни. 

Чтобы не потерять свой путь, нужно продолжать быть деятельным, 

исключать из повседневных созерцаний и действий прострацию, 

отстраненность от собственных мыслей, дабы не оглядываться на чужое 

мнение, так и не начав совершение конкретных действий или полезных 

осмыслений. 



942 

Самовнушение того, что собственный путь и какие-либо действия могут 

послужить объектом осуждений, неверных суждений,не должно 

сосуществовать с дао, это полностью противоречит ему, для достижения 

гармонии с миром и отыскания своего жизненного пути необходимо 

исключить все подобные предрассудки, поскольку никто другой не может 

объективно оценить чей-либо жизненный путь и подход, за исключением 

своего собственного.Всякое же действие, противоречащее дао, означает 

пустую трату сил и приводит к неудаче и гибели. 
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Конфликты- неотъемлемая часть жизни каждого человека. Абсолютно 

во всех сферах жизни можно наткнуться на противоречия, под конфликтом 

понимается наиболее острый способ разрешения значимых противоречий, 

возникающих в процессе взаимодействия, заключающийся в противодействии 

субъектов конфликта и обычно сопровождающийся негативными 

эмоциями.[1, 81].  

Подростковой период- довольно сложный период в жизни человека. 

Также этот период можно назвать «переходным», ведь происходит переход от 

детской модели к более взрослой. В это время происходят различные 

изменения в человеке, что и может вызвать всплеск эмоций, бушующих в 

ребенке. Возрастные рамки этого возраста примерно 12–17 лет. Наступает 

подростковый период с началом полового созревания. В это время у подростка 

идёт формирование неких собственных идей, мнений, суждений о мире. 

Однако из-за нестабильность психики, низкого уровня эмоциональный 

стабильности у подростков часто возникают конфликты.  

Как и сказано раннее, среди подростков распространены конфликты. 

Причины и решения подобных конфликтов довольно разнообразны. Однако 

редко конфликтные ситуации порождает одна какая-то причина. Зачастую 

мотивов много, идет накопительный эффект неких поводов к спорам, 

возникает несостыковка мнений и интересов, конкуренция и соперничество. 

Рассмотрим основные конфликтные ситуации, которые могут возникнуть в 

подростковом возрасте. 

Во-первых, может возникнуть конфликт «родитель-ребёнок». По моему 

мнению, это самый распространённый вид конфликтной ситуации. Возникает 

данный тип конфликта с ранних лет ребёнка, когда он хочет таким образом 

привлечь внимание к себе или же удовлетворить потребности. Подобный вид 

может возникнуть из-за недопонимания между родителями и детьми. Конечно 

же, стоит упомянуть о том, что подобный конфликт часто возникает, когда 

ребёнок уезжает в другой город, переезжает от родителей, когда «птенец 

вылетает из гнезда». Молодые люди хотят свободы, ведь считают себя уже 

самостоятельными и взрослыми, а родители, наоборот, считают, что их 

ребёнок ещё недостаточно взрослый, чтобы уезжать и оставаться безих 

контроля или присмотра. Таким образом, причины различны: отсутствие 

недопонимания, авторитарность воспитания, разница в возрасте и в 

поколениях, различные социально-бытовые проблемы, разногласия по поводу 

каких-либо вопросов.  

Во-вторых, конфликты между подростками тоже имеют место быть. 

Подобный вид тоже распространён, ведь подросток коммуницирует со своими 

сверстниками. Как известно, у каждого человека своё мнение, а у подростков, 

которые ещё не всегда могут грамотно уйти от конфликтной ситуации, а также 

сдержать эмоции, часто возникают проблемы со сверстниками. Также в школе 

между школьниками возникают разногласия. Зачастую каждый хочет показать 
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и доказать свою правоту, нужность или же важность в коллективе. Из-за этого 

возникает некое соперничество, что и приводит к конфликтам.  

В-третьих, распространены конфликты между подростками и 

учителями. Школьная жизнь тоже насыщена различными событиями, которые 

могут вызывать споры, конкуренцию, соперничество, что, собственно, и 

приводит к конфликтам. Зачастую подобный случай возникает при 

столкновении мнений (подростка и учителя). К примеру, ученик считает, что 

к нему завышены требования, что учитель придирается к нему, а также если 

ученик не сделал домашнее задание, что тоже приводит к спорам, а в 

дальнейшем и к конфликтам между учителями и подростками. 

Подростки в силу своего возраста и физиологических особенностей 

зачастую не справляются со своими эмоциями и не умеют контролировать и 

следить за своим поведением.  

Говоря о понятии «предотвращение конфликтов», то можно сказать о 

том, что это политика мер, направленная на создание условий, благодаря 

которым будут исключены возможные возникновения конфликтных 

ситуаций. 

Модели поведения подростка в конфликте не сильно отличаются от 

модели поведения взрослого человека. Подростки еще не совсем морально 

устойчивы, чтобы грамотно оценить ситуацию. Однако они уже могут 

мыслить, как взрослые люди, но поступают еще так, как дети. Есть теория, 

которая раскрывает особенности личности. Для этого можно обратиться к 

теории трансакционного анализа Эрика Берна. Данная теория представляет 

собой метод анализа для понимания поведения личности, а также то, что 

человек самостоятельно может принимать решения, доверять себе, думать и 

заботиться о себе и выражать свои истинные эмоции и чувства. Согласно 

этому направлению в психологии, определенные состояния ego несут 

ответственность за поведение индивидуума. Берн рассматривал личность 

здорового человека в виде схемы, которая состоит из трех кругов, которые нее 

пересекаются и не перекрывают друг друга. В его теории есть три состояния 

ego: Родитель (Р), Взрослый (В), Ребенок или Дитя(Д) (дитя, чтобы не путать 

с Родитель (Р))[2,стр 4]. Эти три состояния определяют модель и способы 

поведения, которые человек использует во время своей трансакции. Прежде 

чем охарактеризовать ego-состояния, необходимо отметить то, что Берн 

предполагал, что в личности человека имеется «Я-ребенок». Зачастую это 

наблюдается при конкретных условиях (психоз, введение в гипноз), однако 

эти следы «детского Я» проявляются и при нормальном психическом и 

психологическом состоянии.Ego-состояние «Родитель» основано на 

наблюдениях человека за своими родителями, за их поведением. В этом типе 

за основу берутся нормы, обычаи, жизненные устои, которые сложились в его 

семье. В структурном анализе выделяют два состояния Родителя, а именно: Р-

критикующий и Р-заботящийся. Ego-состояние «Взрослый» подразумевает 

детальный, логический, рациональный и четкий анализ происходящий 

событий. Учитывая то, что этот тип самый строгий, он является одним из 

самых уязвимых типов. В случае невротических или психологических 
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заболеваний он теряет контроль над собой, становится ведомым и зависимым. 

И третий тип еgo-состояния «Ребенок» основывается на тотальном контроле Р 

и В. По моему мнению, это самая сложная, проблемная, тяжелая, но в то же 

время самая интересная составляющая личности. В данном типе поведение 

основывается на том, что было в детстве человека: на его эмоциях, моделях 

поведения, на прошлых событиях. 

Основными стадиями конфликта являются: зарождение, развитие 

(кульминация) и завершение. Эти три стадии конфликта можно разделить на 

подпункты: 

1. Зарождение: 

1) Возникновение конфликтной ситуации; 

2) Решение конфликта неконфликтными способами; 

3) Появление сигналов конфликта; 

4) Осознание интересов каждой из сторон; 

5) Инцидент. 

2. Развитие:  

1) Начало конфликтного противоборства, инцидент; 

2) Усиление конфликта, эскалация;  

3) Кульминация; 

4) Противоборство сторон. 

3. Завершение:  

1) Разрешение конфликтной ситуации; 

2) Возникновение постконфликтной ситуации; 

3) Нормализация отношений; 

4) Перерастание конфликта в другую форму. 

Методы предотвращения конфликтов или методы управления 

конфликтами представляют собой некие стратегии поведения. Томас Килман 

выделил стратегии поведения в конфликтах, разделив их на классификации: 

активные и пассивные. А также для удобства он придумал ассоциации с 

животными. 

Активные стратегии предполагают поиск рациональных и эффективных 

способов достижения целей, которые подразумевают использование 

собственных сил, энергии и ресурсов. В эту классификацию можно включить:  

1. Компромисс или «лиса»; 

2. Сотрудничество или «сова»; 

3. Конкуренция или «акула». 

Пассивные стратегии поведения основываются на нежелании решать 

конфликт, затрачивая собственные силы. К этому типу относятся:  

1. Избегание или «черепаха»; 

2. Уступка или «плюшевый мишка».  

Все конфликтные ситуации разнообразны, собственно, как и их 

решения. Обобщая условия возникновения, можно выделить основные 

правила для разрешения конфликта. Во-первых, необходимо осознать 

причину возникновения данного столкновения, выявить причины обид, гнева, 

спора или же разногласия, а также взять эмоции под контроль. Во-вторых, 
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понять цели, которые преследуют оппоненты. В-третьих, проанализировать 

причины негодования оппонентов, а также долгосрочные и краткосрочные 

последствия и подобного поведения во время конфликта. И в этом случае 

важно не повышать голоса, не припоминать обиды и спокойно выслушать 

оппонента. В-четвертых, необходимо высказаться всем участникам 

конфликтной ситуации, чтобы выслушать все позиции. В-пятых, принять к 

сведению все изложенные мнения. В-шестых, избегать «Lumpy carpet 

syndrome». Если переводить на русский язык, то это «Синдром нервного 

ковра». Данный синдром возникает из-за сильного напряжения между 

участниками конфликта, которое долго накапливалось, но спустя время эти 

недопонимания были «заметены под ковер». Это схоже со стратегией 

поведения в конфликте – избегание или же уклонение. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод о том, что 

конфликты в подростковой среде весьма распространены. В силу 

особенностей возраста молодые люди часто конфликтуют с окружающими, 

пытаясь доказатьсвою правоту. Также в статье сформулированы самые 

распространённые конфликты в подростковом возрасте, рассмотрены 

основные стадии конфликта, модели поведения в конфликтных ситуациях и 

решения подобных конфликтов. 
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МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА У 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация: В статье раскрывается необходимость развития 

познавательного интереса младших школьников во внеурочной деятельности. 

Рассматриваются такие понятия, как «познавательный интерес», 

«внеурочная деятельность». Особое внимание уделено методам 

формирования познавательного интереса. Целью данной статьи является 

теоретическое обоснование возможностей внеурочной деятельности для 

формирования познавательного интереса у младших школьников. В 

заключение рассматривается эффективность методов формирования 

познавательного интереса на внеурочных занятиях.  

Ключевые слова: познавательный интерес; внеурочная деятельность; 

младшие школьники; методы формирования познавательного интереса; 

развитие; мотивация. 

Annotation: The article reveals the need to develop the cognitive interest of 

younger students in extracurricular activities. Such concepts as "cognitive interest", 

"extracurricular activities" are considered. Particular attention is paid to the 

methods of forming cognitive interest. The purpose of this article is a theoretical 

substantiation of the possibilities of extracurricular activities for the formation of 

cognitive interest in younger students. In conclusion, the effectiveness of methods 

for the formation of cognitive interest in extracurricular activities is considered. 

Key words: cognitive interest; extracurricular activities; younger students; 

methods of formation of cognitive interest; development; motivation. 

 

В наше время федеральные государственные образовательные 

стандарты (ФГОС) ставят перед школой определенную задачу: создание 

учебной среды, которая мотивирует школьников начальных классов 

самостоятельно извлекать, обрабатывать и обмениваться информацией. Детей 

с повышенным и высоким уровнем развития познавательных процессов и 

познавательной активности немного. У значительной части детей наблюдается 

пониженный и низкий уровень развития познавательных процессов, учебной 

мотивации, познавательной активности. Это затрудняет усвоение ими 

учебного материала, вызывает заметное отставание от сверстников в общем 

развитии, делает их недостаточно успешными в учебной деятельности. В то 

же время, и эти дети, и дети с высоким уровнем развития познавательных 
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процессов и познавательной активности могут обладать определённым 

потенциалом, задатками творческих способностей в конкретной области, 

которые необходимо выявлять и помогать развивать. Для решения этих 

проблем необходимо применять новые подходы и технологии в 

общеобразовательных школах. 

 В своих работах Л.И. Божович отмечает, что развитие познавательного 

интереса у детей происходит неодинаково. У одних он выражен очень ярко и 

носит «теоретическое» направление, у других детей он больше связан с 

практической активностью, что говорит о различном уровне познавательного 

отношения ребенка к действительности.  

Исследования М.А. Пастушковой показывают, что до начала 

систематического обучения в школе содержанием познавательного интереса 

являются знания житейские, а не научные, но, тем не менее, это влияет на 

создание предпосылок для усвоения научных знаний [5]. 

Познавательный интерес — это специфический, непосредственно 

связанный с личностным развитием, мотив учебной деятельности ученика, без 

которого его деятельность как субъекта в процессе учения не может иметь 

учебного характера [6]. 

Исходя из федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, под внеурочной деятельностью понимается 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от 

классно-урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в 

рамках уроков направлена на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы [3]. 

В современном обществе проблема развития познавательного интереса 

является существенной. Обучение и воспитание способствовало становлению 

личности, необходимо пробудить у учащихся познавательную потребность, 

которая является источником его познавательной активности и лежит в основе 

развития познавательного интереса человека. 

Развитие познавательного интереса младших школьников на занятиях 

является одним из способов решения данной проблемы, но организовать 

развитие познавательного интереса на занятиях сложно. Интерес ребёнка 

должен исходить из его инициативы. Нередко на уроках у детей отсутствует 

интерес к материалу, он плохо воспринимает информацию. Эти 

обстоятельства противоречат тем, которые напротив будут развивать 

познавательный интерес и положительное отношение к образовательному 

процессу. 

В данной ситуации на помощь педагогу выступает внеурочная 

деятельность. Внеурочную деятельность младших школьников невозможно 

рассматривать без изучения развития познавательных способностей, так как 

они являются одной из самых важных задач воспитательной работы в 

начальной школе. 
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В процессе внеурочной деятельности важно обеспечивать 

формирование положительных эмоций по отношению к учебной 

деятельности, к ее содержанию, формам и методам осуществления. 

Эмоциональное состояние всегда связано с душевными переживаниями. 

Именно поэтому к процессам внимания, запоминания, осмысливания в таком 

состоянии присоединяются глубокие внутренние переживания личности, 

которые делают эти процессы интенсивно протекающими и поэтому более 

эффективными в плане достигаемых целей [7]. 

На занятиях во внеурочной деятельности педагоги пользуются 

различными формами подачи информации. Они отличаются от традиционных 

уроков. Чтобы методически грамотно осуществлять педагогическое 

сопровождение в процессе формирования познавательного интереса младших 

школьников, учителю необходимо знать: возможности учащихся своего 

класса, учитывать их индивидуальные особенности, создавать благоприятные 

условия для учебной деятельности с использованием методов и приемов, 

удачно зарекомендовавших себя на практике [8]. 

Взаимосвязь познавательного интереса младших школьников и 

внеурочной деятельности безусловно есть. Познавательный интерес играет 

важную роль в формировании личности ребенка. Формировать 

познавательный процесс эффективнее всего во внеурочной деятельности. 

Для формирования познавательного интереса во внеурочной 

деятельности педагогу необходимо выстраивать деятельность так, чтобы 

обучающиеся самостоятельно овладевали новой для них информацией, чтобы 

им было интересно то, что до них доносит педагог [2]. 

Для того, чтобы детям было интересно, педагог использует различные 

методы для формирования познавательного интереса. Среди методов можно 

выделить такие, как использование наглядности, групповая деятельность, 

творческая деятельность, игра, соревнования, исследование, нестандартные 

занятия, создание проблемной ситуации, занятия в виде проведения викторин, 

квестов, отгадывания ребусов, загадок, кроссвордов т.д. [1,4]. 

При использовании данных методов стоит учитывать индивидуальные 

способности учащихся, обстановку класса для учебной деятельности. 

Попытаемся проанализировать. Для выявления познавательных 

интересов во внеурочной деятельности у младших школьников на базе 2 «Е» 

класса МАОУ СОШ №100 было организовано анкетирование по методике 

обучающихся А.И. Савенкова, доктора педагогических наук, профессора 

Московского педагогического университета «Выявление 

познавательных  интересов обучающихся». Данная методика представляет 

собой ряд вопросов, направленных на выявление интересов младших 

школьников в определенных сферах.  Обработка результатов проводилась по 

подсчету суммы баллов в соответствии с преобладанием «+» и «-» в столбцах 

таблицы.  Полученные суммы баллов являлись показателями направленности 

интересов и склонностей к определенной сфере: 

 математика и техника (1-й столбец листа ответов); 

 гуманитарная сфера (2-й столбец); 
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 художественная деятельность (3-й столбец); 

 физкультура и спорт (4-й столбец); 

 коммуникативные интересы (5-й столбец); 

 природа и естествознание (6-й столбец); 

 труд по самообслуживанию (7-й столбец) 

В анкетировании приняли участие 15 девочек и 12 мальчиков.  

Результаты данного исследования показали, что девочкам наиболее интересны 

направления «труд по самообслуживанию» и «художественная деятельность». 

Среди мальчиков было выявлено, что им наиболее интересны направления 

«физкультура» и «природа и естествознание». 

Внеурочная деятельность осуществляется через посещение учениками 

кружков, секций, участие в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, 

предметных неделях, научно – практических конференциях, социально – 

значимых делах и других классных и школьных мероприятиях. Зная интересы 

и склонности учеников, легко спланировать воспитательную работу в классе, 

предвидя участие каждого ученика в том или ином мероприятии.  

Также был проведен ряд внеурочных мероприятий с использованием 

различных методов внеурочной деятельности для формирования 

познавательного интереса младших школьников, которые помогли выявить 

эффективность методов. В ходе проведения мероприятий, учащиеся активно 

принимали участие и проявляли интерес. 

Таким образом, следует отметить, что формирование познавательного 

интереса младших школьников необходимо, поскольку это является одной из 

главных задач начальной школы. Методы внеурочной деятельности 

выступают как средство развития познавательного интереса детей. Чтобы эти 

методы были эффективны, педагогу необходимо учитывать возрастные 

особенности, также индивидуальные особенности каждого школьника, их 

интересы при выборе того или иного метода для проведения внеурочных 

мероприятий. 
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Аннотация: Современное село как экономическое и социальное 

пространство жизнедеятельности человека со своими специфическими 

условиями жизни представляет собой особую среду обитания, для которой 

характерны невысокий уровень жизни населения, низкие доходы большинства 

семей. Сегодня глубокие социально-экономические преобразования в стране 

вносят существенные изменения в систему ценностей и приоритетов 

сельских жителей. Одним из таких приоритетов становится изменение 

содержания и качества образования, форм и методов обучения и воспитания. 
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Сельская малокомплектная школа призвана внести свой вклад в решение 

задачи формирования общей культуры личности. Именно в сельской школе 

закладываются условия возрождения деревни, психология хозяина земли, 

ответственного за сохранение своего села, города, страны, а также 

возможности для патриотического и гражданского воспитания 

подрастающего поколения. 

Ключевые слова: система образования, управление системой 

образования, механизмы управления, методы управления, нормативно-

правовая база управления образовательным процессом. 

Abstract: The modern village as an economic and social space of human 

activity with its specific living conditions is a special habitat, which is characterized 

by a low standard of living of the population, low incomes of most families. Today, 

deep socio-economic transformations in the country are making significant changes 

in the system of values and priorities of rural residents. One of these priorities is to 

change the content and quality of education, forms and methods of teaching and 

upbringing. Rural small-scale school is designed to contribute to the solution of the 

problem of forming a general culture of the individual. It is in the rural school that 

the conditions for the revival of the village, the psychology of the land owner 

responsible for the preservation of his village, city, country, as well as opportunities 

for patriotic and civic education of the younger generation are laid. 

Keywords: education system, management of the education system, 

management mechanisms, management methods, regulatory and legal framework 

for the management of the educational process. 

 

В рамках настоящей статьи в качестве объекта выступает система 

образования. Проблемы формирования и реализации эффективного 

управления образованием являются объектом глубокого внимания со стороны 

научного сообщества. В рамках настоящей статьи мы рассмотрим возможные 

механизмы управления сельской образовательной организацией. Основой 

управления системой образования в Российской Федерации являются 

нормативно-правовые акты, регулирующие отношения образовательных 

организаций и других социальных институтов. В Законе Российской 

Федерации «Об образовании» система образования в Российской Федерации 

представляет собой совокупность взаимодействующих: преемственных 

образовательных программ и государственных образовательных стандартов 

различного уровня и направленности; сети реализующих их образовательных 

учреждений независимо от их организационно-правовых форм, типов и видов; 

органов управления образованием и подведомственных им учреждений, и 

организаций [1, c.29].  

К законодательным актам РФ об образовании относятся Конституция 

РФ, ФЗ «Об образовании в РФ» и законы об образовании, которые 

принимаются субъектами РФ. Конституция РФ как акт высшей юридической 

силы закрепляет право на образование (статья 43) и прочие права, которые 

способствуют его реализации, а также согласно с принципом федерализма 

определяет региональный и федеральный уровни правового регулирования 
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отношений, которые возникают в области образования. Законы, принимаемые 

на федеральном уровне, устанавливают общее направление развития и 

регулируют общие вопросы сферы образования, получающие последующее 

развитие в законодательных актах субъектов Федерации с целью учета 

особенности того либо другого региона. Следовательно, система 

законодательства об образовании имеет трехзвенную структуру. 

Системообразующим законодательным актом в системе российского 

законодательства об образовании выступает ФЗ «Об образовании в РФ». Он 

выполняет интегрирующую функцию, т. е. объединяет в общую отрасль 

законодательства все разнообразие нормативно-правовых актов, которые 

регулируют правоотношения в области образования. Иными словами, нормы 

базового закона, как правило, отражены в нормах прочих федеральных 

законов, которые имеют более узкий предмет регулирования, а также в 

нормативных правовых актах, которые издаются федеральными органами 

исполнительной власти [2, c.21].  

С учетом же федеральной составляющей управления образованием для 

учебных заведений муниципального уровня выстроена четырехзвенная 

структура управления: Министерство образования и науки Российской 

Федерации → орган управления образованием субъекта Российской 

Федерации → орган власти муниципального образования → учебное 

заведение. 

Рассматривая образовательный процесс как объект управления с точки 

зрения системного подхода, можно получить следующие выводы: управление 

реализуется посредством управленческих решений на всех уровнях иерархии 

организационной структуры образовательного учреждения (механизм 

управления) на основе результатов мониторинга (обратная связь) параметров 

процесса. Рассматривая образовательный процесс как систему, состоящую из 

взаимосвязанных элементов, мы получаем, что каждый элемент системы 

имеет свою цель (следует из свойства целостности системы), т.е. процесс 

обучения – многоцелевой. Поэтому формирование целевых функций 

образовательного процесса и его компонентов – необходимое условие, без 

которого реализовать современную систему управления практически 

невозможно [3, c.318]. 

Таким образом, понятие и сущность управления образовательным 

процессом можно определить: как процесс движения от целей к результатам, 

характеризующийся непрерывностью, последовательностью, оперативностью 

в решении общих и частных задач; как совокупность элементов и форм 

человеческой культуры, выраженную в: знаниях о природе, обществе, 

мышлении, технике и способах деятельности; способах деятельности, которые 

воплощаются в умениях и навыках личности; опыте творческой, поисковой 

деятельности по решению новых, возникающих перед обществом и каждой 

личностью проблем; нормах отношений к миру, природе, обществу, друг к 

другу, к себе, то есть системе волевой, моральной, эстетической, 

эмоциональной воспитанности; как систему его инструментовки и 



954 

оптимизации, обеспечивающуюся подбором и реализацией гуманистически 

ориентированных принципов, форм и методов.  

Любая деятельность, в том числе управленческая, реализуется 

посредством комплекса специфических методов. Методы управления 

образовательным процессом в сельском поселении не имеют отличий от 

общих методов управления образовательным процессом. В частности, 

выделяют три группы методов управления: социально-психологические, 

организационно-распорядительные и экономические. Ведущими методами 

педагогического управления считаются социально-психологические методы. 

Социально-психологические методы – это методы управления социально-

массовыми процессами, базирующиеся на информационном обеспечении. 

Сюда же относят методы управления коллективами и группами (оценка 

индивидуальных качеств работников, выработка ориентиров, создающих 

условия для максимального проявления профессиональных качеств) [4, c.290].  

Экономические методы являются методами материальной мотивации, 

реализующимися в виде материального вознаграждения (заработная плата, 

премия, гранты) в соответствии с количеством и качеством труда или 

материальных санкций (начет) за недолжное его выполнение. 

Распорядительные методы – это методы прямого централизованного 

воздействия на управляемый объект. Использование распорядительных форм 

и методов связано с необходимостью выполнения управленческих задач, 

поддержанием устойчивости организационных связей в системе управления. 

Таким образом, богатство методов управления деятельностью учащихся 

в значительной мере обусловлено богатством методов управления, 

используемых руководителями школы в работе с педагогическим 

коллективом. 

Таким образом, механизмы управления образовательным процессом в 

сельском поселении не имеют отличий от общих методов управления 

образовательным процессом. В случае применения представленной в работе 

структуры содержательных компонентов системы современных 

педагогических технологий инновационное обучение с течением времени 

прочно займет свое место в учебно-воспитательном процессе, постепенно 

нивелируя значимость устаревших традиционных методов и форм 

педагогической работы. В таком случае учебные заведения не только сельских 

поселений смогут выработать оптимальный подход к организации учебного 

процесса с учетом специфики высшей школы в России и отечественной 

социально-культурной среды. 
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Сущность мифов 

Рассматривая ранние стадии развития человечества, стоит сказать также 

о мифах и мифологии. В конце концов они послужили способом восприятия 

реальности и способом освоения мира.  Если детально рассмотреть 

первобытную форму жизни, то можно увидеть, что данная ступень развития 

общества расценивает миф как свою идеологию. Однако стоит отметить, что 

мифологическое восприятие действительности производило куда большее 

влияние.  

Первобытнообщинная ступень развития рассматривала миф и 

мифологическое восприятие как систему взглядов и ценностей. Однако, в чем 

кроется суть такого восприятия? По мнению науки миф – это нечто 

нерациональное, вымышленное, фантастическое. Ж.-П. Вернан – специалист 

в области изучения древних религий утверждал о «разуме мифа», в котором 

можно найти присущие абсолютно всем людям системы мышления и жизни. 

Джамбаттиста Вико – итальянский философ, основоположник истории 

философии истории считал, что миф есть не что иное как «умственный 

словарь человечества». 

Для Вико мифы являлись поэтически рассказанной историей при 

помощи фантастических родовых понятий, которые были доступны для 

понимания благодаря широкой фантазии людей. Для Вико источником 

исторического познания стали языки и мифы, настоящие реликты того 

времени. Стоит сказать, что слово и мышление человека на ранней 

исторической стадии были полностью порожденными фантазией. Также 

Михаил Лифшиц указал на структуру образотворческого мышления и ввел 

новое понятие «логомифия». 

Миф – слово греческого происхождения и имеет множество смыслов. В 

древней Греции миф считался чем-то, что противопоставляется реальным 

событиям, истине. Однако с иной стороны миф расценивался как 

воспроизведение облика самой жизни. В традиционном понимании миф — это 

рассказ о совершившемся, который возник на ранних этапах.  

В более поздних трактовках можно встретить иное формулирование 

определения мифа. Так, например миф также является исторически 

обусловленной разновидностью общественного сознания. Также его 

описывают и как отдельный способ чувствования мира.  

Миф – это вымысел. Однако он не является сознательным вымыслом. 

Это результат бессознательного сказания древних людей. Миф объединил в 

себе элементы теории и художественного творчества. Также миф имеет особое 

родство с поэзией. Некоторые исследователи утверждают, что именно миф дал 

начало современной поэзии. Однако нельзя не согласиться, миф является 

огромной опорой для искусства.  

Форму мифологического мировоззрения можно определить как мифы, в 

которых человек пытался осмыслить мир, иногда даже выдавая видимость за 

сущность. Таким образом, основная функция мифов — это обоснование 

сегодняшнего, уже ныне существующего, в природе, в мире. Это не 

повествование о прошлом или будущем. Это обоснование текущего 
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миропорядка, объяснение и закрепление моральных ценностей, закрепление 

принятых норм, традиций и обычаев.  

Стоит сказать о предметах мифологии. Ими могут выступать вопросы о 

появлении и сотворении мира, вопросы о происхождении человека, вопросы 

жизни и смерти, вопросы об исторических событиях, о культурном мире. 

Также не мало внимания уделялось вопросам философии, будущего мира и 

человека.  

Огромное количество попыток различных школ сравнительной 

мифологии вывести мифы из единого источника потерпели крах. Философы 

не раз обращали внимание на сходство тех или иных мифов, их мотивов, 

сюжетов. Сходства были выявлены даже несмотря на то, что они создавались 

в разных социальных условиях и в разных культурах. Мифологическое 

мышление наших предков никак не противопоставляет эмпирическую жизнь 

никакому другому миру. Можно считать, что жизнь древних народов будь то 

славян, греков, персов, скандинавов органично вплетались моменты, которые 

позже представлялись им как чудо, как что-либо выходящее за рамки 

обыденной жизни. Как и соседние племена так и нимфы, русалки, сатиры были 

обычными обитателями сего мира. Древние народы считали, что нужно 

соблюдать определенные правила в общении с ними, не менее важные как в 

общении с соседними народами, дружескими или напротив вражескими. 

Также миф служил способом организации и хранения информации, 

важной для народа или племени. От старшего к младшему, от поколения к 

поколению передавалась эта информация. Мифы – это одна из старейших 

форм духовной культуры людей. Миф спокойно объединял в себе культуру, 

зачатки религий, искусства, политики и философии. Миф являл собой 

ценностное миропонимание, где самые разные представления мира 

увязывались в одну общую картину мира, который сочетал в себе реальность 

и факт, веру и знание, мысль и эмоцию, реальное и фантастичное.  

Миф также можно считать самой первой формой постижения мира. Миф 

обладает способностью превращать хаос в космос. Миф – это результат 

коллективного бессознательного, результат сбора и обработки полученного 

поколениями опыта. Это внутренний язык психики. С помощью него можно 

установить гармонию между культурой, природой и человеческим разумом. 

Миф – причина, по которой человек живет в циклическом времени и иногда 

возвращается к началу времен, в миг творения. Миф появился очень давно и с 

тех пор значительно расширил свои границы.   

Стоит отметить некоторые государства, известные своими мифами:  

1. Индия 

2. Греция 

3. Египет 

4. Япония 

5. Финляндия 

Также стоит сказать, что существуют мифы уже не существующих ныне 

стран. Это Рим, это также шумеро-аккардийские мифы. Мифы Древней 

Греции и Рима славятся тем, что в них в основном фигурируют такие вещи 
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как: природа, люди и их достижения, происхождение человека. Египетские 

мифы загробном мире и богах отвечают на вопросы древних о жизни и смерти, 

о любви и счастье, о смысле жизни. Греческие мифы о кентаврах 

символизируют происхождение человека от животного. Миф о Прометее 

раскрывает нам взгляд древних людей на происхождение огня. Миф об Икаре 

попытку человека подняться ближе к небу. Миф о Сизифе – попытка выяснить 

в чем заключается смысл бытия.   

Многие мифы, их сюжеты теперь стали настоящим достоянием культур 

Запада и Востока. Многие образы теперь стали основой для живописи, 

литературных произведений, музыки, скульптуры. В XX веке мифы и их 

сюжеты прослеживаются в произведениях Ф. Кафки, Г. Маркеса, Ч. 

Айтматова, Д. Джойса. Авторы в своих произведениях используют не только 

традиционные мифа, но и дают нам оригинальный сюжет, который резко 

меняет свой смысл. Тем самым усилилась образность произведений, что 

произвело более сильное впечатление на читателей.  

Также религия тесно связана с мифологией. Они крайне схожи на 

начальных этапах развития. Они во многом похожи так как они 

обуславливаются уровнем освоения человеком окружающего его мира. Также 

это определяется степенью зависимости человека от окружающих его 

обстоятельств, природы, общественного воздействия. Однако есть в них 

существенное отличие. Мифы не требуют веры. Мифы обращаются не только 

к чувствам. Они обращаются и к разуму.  

Миф, наука, искусство, философия 

Если проследить за развитием мифов, то можно понять, что предметом 

мифологии выступают вопросы о происхождении мира, вопросы о 

происхождении человека, исторические события, культурный мир. Также 

мифы поднимают вопросы о жизни и смерти человека, о происхождении добра 

и зла. Можно сказать, что и в наши дни, и в ходе развития истории эти вопросы 

всегда оставались и остаются актуальными.  

В духовной жизни человека сформировалось мировоззрение, в котором 

были представлены знания о мире и о человеке в целостном, неделимом виде. 

Были представлены этические и эстетические ценности, были показаны около 

религиозные воззрения. В такой столь специфической форме, которая 

называется мировоззрением, были выражены мироощущение, 

мировосприятие, миропонимание. Особенно выделяющимися признаками 

мифологии являются нечеткое разделение пространства и времени, 

одушевление природы и приписывание ей свойств человека, нечеткое 

разделение вещи и её знака.  

Для первобытного общества миф являлись попыткой найти ответ на 

воаросы о происхождении человека, о происхождении мира, о том, как мир 

устроен, и о том каковы причины тех или иных явлений. Ответы на эти 

вопросы представали перед людьми в художественной форме, в которой 

соединялись несколько противоположные вещи такие как реальность и 

фантазия, слова и вещи, знак и предмет, знание и вера, рациональное и 

эмоциональное.  
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Однако стоит отличать миф от искусства, которое мы привыкли видеть. 

Мир мифа несколько драматичен. Это мир борющихся сил, это мир 

усилий, это мир грандиозных действий. Эти начала схватываются и 

объединяются в явлениях природы, которая занимает важное место в 

мифологии.  

Мифы являли собой огромный пласт, который послужил фундаментом 

для дальнейшего развития искусства. Так на основе мифологии в Древней 

Греции выросли литература, драматургия и искусство. Храмы, скульптуры 

героев, богов, царей, росписи архитектуры – все это украшало города. Основой 

для творчества греческих историков и писателей послужили так же мифы. 

Также стоит отметить, что мифология Греков была заимствована Римлянами. 

Сходство богов и их назначения. Зевса называли Юпитером, прообразом 

Венеры послужила Афродита, Посейдон послужил началу Нептуна.  

Также мифы оказали огромное влияние на культуру западной Европы. 

Наука и искусство – во всем нашла отражение традиционная мифология. 

Образы из мифов оживают под руками мастеров эпохи Возрождения, под 

резцами и кистями. Также и русские художники использовали мифы и 

вдохновлялись ими. Нет науки или искусства, в которых не нашли бы свое 

отражение мифы.    

Стоит сказать, что одно из отличий мифа от сказки это огромное 

культурное наследие. Мифы дали начало культурам различных государств, в 

то время как сказка, так и осталась сказкой. Мифы явились мощным толчком 

для развития античного общества, его культуры и идеологии. 

 

Мифы в философии 

Изначально под определение «миф» понималась совокупность 

абсолютных ценностно-мировоззренческих истин, которые были 

противопоставлены повседневно-эмпирическим истинам, которые 

выражались обыкновенным «словом». Данное определение принадлежит А. В. 

Семушкину. 

Ж.-П. Вернан считал, что в философии «миф» противопоставляется 

«логосу», хотя изначально они имели схожие значения. Позднее миф приобрел 

несколько иной оттенок, стал обозначать необоснованное утверждение, 

которое лишено какого-либо рационального и строгого доказательства, а 

также ненадежное свидетельство. 

Архаическая эпоха – эпоха преобладания мифологического сознания. 

Мифологическое сознание в первую очередь связывалось с культурной 

жизнью, в которой миф играл первостепенную роль. Также стоит уточнить, 

что в системе смысловой организации жизни миф также занимал далеко не 

последнее место. Этнограф Б. Малиновский основными функциями для мифа 

выделял в первую очередь практические функции поддержания традиции и 

непрерывности соответствующей культуры.  

Также стоит обратиться к трудам Александра Афанасьевича Потебни, в 

которых он говорил, что язык – это главное и первообразное мифологии. Он 

считал, что нельзя мыслить без слова или вне слова, по этой причине 
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мифология принадлежит словесности и поэзии. Мифология, по его мнению, 

оказала широкое влияние на развитие литературного искусства.  

Также стоит отметить, что мифы также служили способом 

повествования о прошлом. Это далеко не последнее, что также использовалось 

при изучении античной истории и составлении трудов о ней. 

Френсис Бэкон – английский философ, политик, историк, также считал, 

что мифы оказали своё влияние на дальнейшее развитие философии. В своем 

сочинении «О мудрости древних» он доказывал, что миф хранит в себе 

множество истин. Это и моральные истины, и научные, смысл которых скрыт 

под внешним видом метафор и аллегорий.  

Современные ученые считают, что как форма знания миф уже утратил 

свое значение, реалии мифа уже несут не познавательный характер, а более 

поведенческий. Они считают, что на сегодняшний день миф – это побуждение 

к действию. Также стоит отметить, что в наше время мифологизируется не 

природа, а человек, его эмоциональная и социальная жизнь. Ученые думают, 

что на данный момент проходит процесс ремифологизации то есть процесс, 

когда миф укрепляется и усиливает свое влияние в политике, в искусстве, в 

науке. По их мнению, миф начинает играть значительную роль в нашей жизни, 

порой даже определяющую.   

По своей сущности миф не теоретичен. Миф, его логика, если он таковой 

обладает, бросает вызов научному постижению мира. Однако заметим, что в 

философии во все времена отрицалось подобное раздвоение. В философии 

миф всегда должен обладать своим определенным значением, даже если это 

значение не всегда лежит на поверхности и скрыто. Стоики уже разбирали 

систему иносказательной интерпретации мифа. Миф являет собой некую 

точку зрения. Миф – это праформа, которая с течением времени дробилась на 

части, усложнялась, и уточнялась в каждой своей дочерней части, попутно 

оставляя свои черты, хоть и не всегда узнаваемые. Миф порождает, 

развертываясь в историческом процессе.  

С течением исторического процесса мифы также влияли на 

возникновение наук, таких как философия, литература, драматургия. 

Фислософия же как новая и особая форма мировоззрения и культуры 

появилась в VII–VI веках до н. э. в Древней Греции, Индии, Китае, вместе с 

возникновением рабовладения и рабовладельческого общества.  

Существует не одна концепция происхождения философии: 

мифогенная, гносеогенная, теологическая. Мы же в данной работе 

рассматриваем именно мифогенную теорию происхождения философии.  

Мифология есть способ познания и понимания мира, форма 

общественного сознания, которые характерны для общества на ранних 

стадиях его развития. Именно мифология занимала доминирующую позицию 

в духовной жизни первобытного общества. Мифы достаточно разнообразны. 

Количество героев, богов, сказаний о них поразительно. Все они пытаются 

найти ответ на вопрос о происхождении человечества, о возникновении тех 

или иных явлений природы, о том, как устроен мир. О мировой гармонии. 
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Формирование мифологии отмечалось как постепенное движение от хаоса к 

космосу. 

Однако стоит сказать, что философия и миф – это два кардинально 

разных типа мышления. Миф отражает коллективно-бессознательную, 

доисторическую форму мышления, в то время как философия делает упор на 

личность и отражает лично-персонализированную мудрость. Одна есть то, что 

их объединяет. И первое, и второе являются функциями самосознания.  

 

Мифы в настоящем 

Не нужно думать, в современном обществе нет места мифам и их 

влиянию. В настоящее время мы также можем выделить ряд мифов, однако 

стоит заметить, что теперь они имеют несколько иную форму. Сейчас мы не 

рассматриваем мифы античности, мы говорим о мифах, которые крепко 

укоренились в нашей жизни.  

Дадим определение современным мифам. Современные мифы – 

социальные и культурные явления, которые имеют некую мифологическую 

природу. Однако они несколько отличаются тех древних мифов, о которых мы 

говорили выше. Основное их отличие состоит в том, что они зародились и 

существуют в обществе и культуры научно-рационального общества. Явление 

современной мифологии сопоставляется с процессом возрождения 

мифологического сознания в культурах, которые когда-либо утратили связь с 

мифологией. Черты мифологического мышления все еще остаются в массовом 

сознании общества.  

Современные мифы рассматриваются как общее понимание и знание, 

которые базируются не вере и убеждениях, а не рациональных выводах и 

доказательствах. Считается, что это предписано определенной религиозной 

системой ценностей, культурной традицией или же идеологической системой.  

Стоит отметить, что современные мифы имеют схожесть с античными 

или еще их называют традиционными мифами в своей логической структуре, 

в которой не наблюдается рационального мышления. В них не соблюден закон 

третьего исключенного, событиям приписана целенаправленность, суть 

заменена происхождением. За причинно-следственную связь принято 

соседство во времени.  

Нельзя упускать важный момент о влиянии мифа на современную 

духовную деятельность. Как и в прошлом мифы продолжают принимать 

участие в социальных и духовных сферах человечества. Большое количество 

схожих черт современной и традиционной мифологии определяется в первую 

очередь универсальностью психофизиологических механизмов. Это 

объясняется в первую очередь универсальными врожденными 

психофизическими структурами человека, которые также присутствуют в 

основах мифов.  

Оказывает свое влияние и бурное развитие информационных 

технологий. По мнению Сергея Неклюдова, информационная революция дала 

возможность более эффективно манипулировать массовым сознанием.  

Однако в то же время символический состав мифологических представлений 
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был значительно обеднен. На место прошлого разнообразия пришли 

политические мифы, мифы религиозные, мифы массовой культуры. Еще стоит 

добавить, что современные мифы не образуют целостной картины мира, какая 

представляется традиционными мифами.  

Дальнейшее развитие мифа вместе с развитием его производных, т. е. 

науки, искусства, привело к демифологизации общества и общественного 

сознания. Периодически она сменялась ремифологизацией. По этой причине 

можно сказать, что демифологизация всегда была и остается относительной.  

Также стоит отметить, что в настоящее время также происходит 

ремифологизация. Это связано с бурным развитием технической мысли, 

просветлением общества. 

Миф нельзя полностью искоренить из нашей жизни. Он не устраним. 

Согласно мнению Елиазара Мелетинского, одна из причин «неустранимости» 

заключается в том, что наука попросту не может целиком и полностью 

вытеснить мифологию из нашей жизни. Наука не решает метафизические 

проблемы общества. Она не отвечает на вопросы о смысле жизни и бытия, не 

ставит своей целью истории разрешения. Наука стремится объяснить вопросы 

и проблемы через более рациональное и понятное. Миф обеспечивает 

необходимое человеку чувство гармонии с космосом, обществом, жизнью, 

чего не может обеспечить наука.  

Мифология современности не похожа на традиционную, так как она 

существует рядом с научным знанием, опирающемся на рациональные 

выводы и аргументы, откуда и берутся знания и материал для возведения 

образов и аргументов. Отличие мифа в том, что зачастую он прибегает к 

несоответствующим научной методологии доказательствам своей истинности.  

Содержание тех или иных систем знаний изменяется в зависимости от 

культурных и исторических обстоятельств. Однако их структура всегда 

сохраняет свое постоянство. Практики: культурные, литературные, 

идеологические, политика, экономика – все они тесно связаны с мифологией. 

Обоснование тому – все они берут за опору эмпирические наблюдения: 

ценностные ориентиры, метафоры.  

Мифы, которые можно выделить в современном мире: 

1. Мифы политической и общественной жизни создаваемые 

политиками, политическими партиями и СМИ. 

2. Религиозные и этнические мифы, связанные с 

самоидентификацией. 

3. Мифы, связанные с «внерелигиозными верованиями». 

4. Мифы массовой культуры. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D1%84%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0
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Заключение 

Таким образом можно подвести следующий итог: 

Можно выделить два главных толкования понятий мифологии и мифов: 

современную и традиционную. Происходящая действительность в них 

искажается. Однако это не мешает мифам оставаться одним из важнейших 

способов постижения бытия людей всех времен.  

Мифы также легли в основу многих культур, мы говорим не только о 

греческой. Японская, индийская, финская и другие культуры также 

складывались от части своей на мифологии и мифах. Сейчас исследователи 

рассматривают мифы как попытку древних людей постичь смысл бытия.  

Мифологию также можно считать особой формой духовной культуры. 

Посредством которой происходили регулирование социальных отношений в 

обществе и познание мира, бытия.  

Если говорить о литературе, то уже в первых появлениях мифов там 

прослеживаются литературные тропы. Это аллегории, метафоры, сравнения. 

Таким образом мы можем сказать, что мифы дали начало полноценной 

литературе. Мифы и мифология дали начало серьезным литературным 

произведениям, например таким как «Илиада» и «Одиссея».  

Если рассмотреть мифы различных государств того времени, можно 

понять, что они не имеют одного общего происхождения. Они независимы и 

существуют отдельно друг от друга. Однако стоит отметить, что их мотивы 

похожи и имеют много схожих черт.  

Также хочется отметить один из важнейших пунктов. Мифы и все 

мифологическое достояние используются деятелями искусства и по сей день. 

Художники, поэты, прозаики не редко вдохновляются мифами. Это одна из 

тем, которую можно изучить для получения дополнительных знаний и 

расширения своего кругозора. Стоит сказать, что несмотря на количество 

прошедших столетий, мифы остаются в нашей жизни. Несколько меняясь, 

претерпевая изменения, исторически преображаясь и развиваясь.  
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ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПОНЕНТОВ МУЗЕЙНОЙ СРЕДЫ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

Аннотация: В статье обоснована проблема нравственного воспитания 

младших школьников в процессе использования компонентов музейной среды 

в образовательном процессе начальной школы. Представлена практическая 

работа, которая содержит в себе результаты исследования и описание 

работы по использованию компонентов музейной среды  в нравственном 

воспитании младших школьников. 

Ключевые слова: нравственное воспитание, музейная педагогика, 

школьный музей, Родина, образовательный процесс, младшие школьники. 

Abstract: The article substantiates the problem of moral education of younger 

schoolchildren in the process of using the components of the museum environment 

in the educational process of primary school. The practical work is presented, which 

contains the results of the research and a description of the work on the use of the 

components of the museum environment in the moral education of younger 

schoolchildren. 

Keywords: moral education, museum pedagogy, school museum, Homeland, 

educational process, junior schoolchildren. 

 

Нравственное воспитание – одна из важнейших сторон многогранного 

процесса становления личности, освоение индивидом моральных ценностей, 

выработка им нравственных качеств, способности ориентироваться на идеал, 

жить согласно принципам, нормам и правилам морали, когда убеждения и 

представления о должном воплощаются в реальных поступках и поведении. 

Создание же условий способствующих нравственному воспитанию и 

развитию школьников, формированию национального воспитательного 

идеала, является его целью и задачей [1]. 

Воспитание нравственности в школе учащихся проходит через уроки 

литературы, истории, географии, уроки труда, индивидуальные беседы, 

просмотр видеофильмов, прослушивание духовной музыки и поэзии, во время 

подготовки и проведения праздников, предметных недель и, конечно, в семье 

каждого ребенка. 
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Приобщение к культурно-историческому наследию должно начинаться 

с познания своего края, малой родины. Источником «живой» культуры, в 

настоящее время выступает музей, в котором собраны подлинные предметы 

старины, коллекции, исторические документы, выстроены содержательные 

экспозиции, все это создает особую атмосферу погружения в прошлое, дает 

возможность изведать тайны своей земли, понять, прочувствовать, пережить 

историю своего народа. Только человек, знающий свое прошлое, лучше ценит 

и настоящее. 

Музейная область является центральным звеном музейной педагогики, 

дисциплины, сформировавшейся на стыке психологии, педагогики и 

музееведения [4].  

Музейная педагогика имеет обширный запас форм образовательно-

воспитательной работы, к основным относятся: лекция; экскурсия; 

консультация; научные чтения; кружки; студии, клубы; литературные вечера, 

киносеансы; концерты; встречи с интересными людьми; праздники; 

исторические игры; конкурсы и викторины. Помимо основных существуют 

также и нетрадиционные формы работы: урок-сказка; урок-сюрприз; 

исследование; изобретательство; анализ первоисточников и многое другое. 

Все эти мероприятия способствуют более глубокому знакомству с историей и 

культурой нашей родины, а также развивают познавательную активность, 

творческие способности, духовные потребности и интересы.  

С методической стороны, данная культурно-образовательная 

деятельность требует от музейных работников, учителей, высокой 

квалифицированной подготовки, знания методики проведения музейной 

работы, а также понимание особенностей той аудитории, с которой 

приходится взаимодействовать [5]. 

В статье Я.В. Макарчук и М.Л. Мальчевской отмечается, что «музейная 

среда является частью социокультурной среды и определением нами как 

общественные, материальные и духовные условия деятельности человека, 

созданные в рамках музея, и отношения, соответствующие процессу музейно-

педагогической деятельности. Она включает в себя ряд компонентов: 

околомузейное пространство, музейное здание, экспозиция, экспонат» [3]. 

Для выявления уровня нравственного воспитания у младших 

школьников на констатирующем этапе эксперимента мы использовали 

диагностику уровня поликоммуникативной эмпатии И.М. Юсупова 

(модифицированный вариант); методику М.И. Шиловой направленную на 

выявление уровней нравственной воспитанности у младших школьников и 

методику самоанализа личности О.И. Моткова, (модифицированной          Т.А. 

Мироновой). В диагностике нами акцентировано внимание на критериях 

нравственной воспитанности, которая в данном исследовании 

рассматривается как совокупность положительных нравственных качеств 

таких как: дисциплинированность, честность, ответственность, 

дружелюбность, эмпатичность и трудолюбивость. 

Общей целью проведения диагностик является, выявление 

нравственных качеств у детей младшего школьного возраста. 
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Базами исследования стали МБОУ «Бейская СОШИ им. Н.П. Князева 

«Большемонокская ООШ» учащихся 13 человек, МБОУ «Красноключинская 

ООШ» учащихся 12 человек. В исследование приняли учащиеся 3 класса. 

Выборка составила 25 человек. 

Проанализировав общие данные по методике М.И. Шиловой, нами 

выявлено, что у 5 (20%) человек выявлен высокий уровень выраженности 

качества нравственной воспитанности. У 8 (32%)  младших школьников 

прослеживается средний уровень. Низкий уровень выявлен у 11 (44%)  

человек. К сожалению, у 1 (4%)  человека самый низкий показатель. 

В методике «самоанализ личности» О.И. Моткова, модифицированная 

Т.А. Мироновой, выявлено, что у 8 (32%) младших школьников 

прослеживается высокий уровень ответственности. У 13 (52%) человек 

наблюдается средний уровень. Низкий уровень выявлен у 4 (16%) младших 

школьников.  
С помощью методики «Диагностика уровня поликоммуникативной 

эмпатии» И.М. Юсупова, модифицированный вариант, выявили, что 4 (16%) 

человека имеют высокий уровень, 14 (56%) – средний. Низкий уровень выявлен 

у 7 (28%) младших школьников. 

Таким образом, результаты диагностик показали, что у младших 

школьников средний уровень выраженности нравственных качеств таких как: 

дисциплинированность, дружелюбность, трудолюбивость, ответственность, 

честность и эмпатичность. Это положительные результаты, но в этом 

направлении предстоит большая работа по совершенствованию данных 

нравственных качеств. Для совершенствования нравственных качеств у детей 

младшего школьного возраста посредством использования компонентов 

музейной среды в образовательном процессе начальной школы, для этого 

необходимо создать такие организационно-педагогические условия, которые 

будут учитывать индивидуально-психологические особенности каждого 

обучающегося, его личную заинтересованность в участии различного рода 

мероприятий, организуемых в условиях образовательной организации. Формы и 

методы педагогического воздействия должны быть актуальны для современного 

подрастающего поколения. В качестве которых, выступили средства музейной 

педагогики. 

Приобщение к историческим ценностям сотрудники музея 

осуществляют через ознакомление с интересными фактами, демонстрацию 

необычных экспонатов музея, а так же посредством проведения 

разнообразных экскурсий, конкурсных и игровых программ со школьниками. 

Такие экскурсии и краеведческие часы, как «Красная книга Республики 

Хакасия», «Из истории школьных вещей», «Космонавты живут на Земле», 

«Абакану 90 лет», «Далекое прошлое нашей республики», «…Были все они 

игрушки, а теперь они старушки» помогли школьникам на время стать 

исследователями и равноправными участниками коммуникативного процесса, 

диалога, осуществляемого в музейной среде. А так же предоставили огромные 
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возможности для всестороннего изучения  природных, социально-

экономических и исторических условий своей малой родины. 

Воспитанию бережного ценностного отношения к ее обычаям и 

традициям, культуре и творчеству жителей хакасской земли, способствовали 

экскурсии и лекции: «О творчестве А. Кыштымова» эпические сказания – 

«Албынжи», «Алтын Арыг», «Хара Хусхун, ездящий на вороном коне», «Хан 

Кичигей», и другие. 

Современным школьникам трудно представить прошлое республики, а 

особенно лихолетье войны, тяжелое время после нее. Традиционные встречи 

с ветеранами, лекции и экскурсии, посвященные тематике Великой 

Отечественной войны – ценный подарок судьбы и значимый жизненный урок. 

После посещенных мероприятий: «День Героев Отечества», «Хакасы в 

величайших сражениях ВОВ», «Сталинградская битва», «Хакасия в годы 

Великой Отечественной войны» слово «Родина», «патриотизм» стало для 

ребят не пустым звуком, а реальностью; переживания давно минувших 

событий отозвались в каждом детском сердце и сформировали духовную 

потребность сохранить историю города; сохранить память о людях, событиях. 

Таким образом, одна из главных задач работы музея – воспитание 

чувства гордости за своих сограждан, свою Родину. В воспитательно-

образовательной деятельности нашего музея боевой и трудовой славы 

заложены большие возможности, по средствам своих материалов они 

способны эффективно воздействовать на формирование патриотических, 

гражданских качеств личности. 
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Аннотация: Статья посвящена формированию у детей старшего 

дошкольного возраста интереса к животным на основе использования 

художественной литературы в совместной деятельности педагога и детей. 

Автором осуществлен отбор форм взаимодействия, разработано и 

реализовано содержание работы. 

Вся запланированная совместная деятельность выполнена в срок и в 

полном объёме. Следует отметить, что для закрепления полученного 

результата необходимо продолжение работы в указанном направлении.  

Ключевые слова: дошкольник, представления о животных, воспитание 

и обучение, познавательный интерес, художественная литература. 

Annotation: The article is devoted to the formation of interest in animals in 

children of preschool age based on the use of fiction in the joint activities of the 

teacher and children. The author made a selection of forms of interaction, developed 

and implemented the content of the work. 

All planned joint activities were completed on time and in full. It should be 

noted that in order to consolidate the result obtained, it is necessary to continue 

work in this direction. 

Key words: preschooler, ideas about animals, education and training, 

cognitive interest, fiction. 

 

Цель статьи рассмотреть содержание процесса воспитания у детей 

старшего дошкольного возраста интереса к животным посредством 

художественной литературы. 

Задачи исследования: 

1. Подобрать произведения художественной литературы, которые 

педагог будет использовать не только на специально организованных 

занятиях, но и в других видах деятельности детей. 

2. Разработать перспективный план работы по воспитанию у детей 

старшего дошкольного возраста интереса к животным с использованием 
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отобранных произведений художественной литературы (отобрать 

содержание, методы и формы работы с детьми, направленные на 

формирование у детей старшего дошкольного возраста интереса к животным 

посредством художественной литературы) [4, с. 40]. 

3. Апробировать разработанное содержание на детях старшего 

дошкольного возраста. 

Данная работа планируется по темам: 

1. Какие животные живут в Республике Татарстан? 

2. Жизнь в лесу. 

3. Накорми животное. 

4. Чей детеныш? 

5. Следопыт. 

Темы недели были поделены на подразделы – занятия по определенной 

тематике, которые детально знакомят детей с миром животных. 

Цель работы: дать детям старшего дошкольного возраста представления 

о названиях животных, об особенностях питания, о приспособлении к 

природным изменениям погоды, о детёнышах, о внешнем виде и характерных 

особенностях. 

Задачи: 

1. Формировать знания детей старшего дошкольного возраста о 

животных. 

2. Использование разнообразных методов, средств и форм работы, 

формирующих интерес к животным у детей старшего дошкольного возраста. 

3. Воспитание любви к животным. 

Ожидаемые результаты программы: 

-расширение знаний о животных; 

-развитие бережного отношения к животным; 

-развитие у детей любознательности, творческих способностей; 

-воспитание у детей старшего дошкольного возраста эмоционально-

ценностного отношения к животным. 

Темы, представленные в работе, разрабатывались с учетом возраста 

детей, накопленного жизненного опыта, объемом знаний и умений. 

Обеспечивая преемственность детского сада и школы, вся работа была 

проведена в тесном контакте с семьей. 

В работу по теме «Какие животные живут в Республике Татарстан?» 

входит проведение бесед: «Природа – что это?», «Национальный парк 

Республики Татарстан», «Жители Республики Татарстан». 

Цель совместной деятельности: обогатить знания детей старшего 

дошкольного возраста о названиях животных посредством художественной 

литературы. 

Задачи: 

-сформировать знания о природе Республики Татарстан; 

-обогатить знания детей о правилах поведения в лесу; 
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-познакомить детей с животными, через чтение рассказов 

Г.Скребицкого «Самый упрямый», Н. Сладкова «Заяц-беляк» и «Лесная 

хатка». 

Для того чтобы решить поставленные задачи нами были отобраны 

произведения художественной литературы. 

Для того, чтобы привить детям интерес к книге были показаны издания 

различного формата с красочными рисунками. 

Для того, чтобы познакомить дошкольников с названиями животных, 

которые обитают на территории Республики Татарстан (ёж, белка, заяц-беляк, 

крот, лисица, барсук, бобёр, лось, волк, сова-неясыть, рысь) были прочитаны 

произведения художественной литературы: Г.Скребицкого «Самый 

упрямый», Н.Сладкова «Лиса и ёж», «Заяц-беляк», «Лесная хатка», 

«Бежалёжик по дорожке», Е.Чарушина «Болтливая сорока» [1, с. 15]. 

Книги, которые были использованы на занятиях, соответствовали теме, 

и привлекали внимание детей, вызвали желание прикоснуться к ним, 

рассмотреть, узнать содержание. Тексты и иллюстрации имели 

художественные достоинства. В процессе бесед ребята рассматривали 

картины и иллюстрации (П.С. Меньшикова «Дикие животные», Н.Н. 

Меньшова «Картины из жизни животных»). Ребята с помощью воспитателя 

разучивали стихотворения Г. Ладонщикова «На полянке», «Великан», 

разгадывали загадки. С детьми проводилась дидактическая игра:«Кто живет в 

Республике Татарстан?». В ходе совместной деятельности с детьми педагог 

провела физкультминутку под текст стихотворения Г. Ладонщикова«На 

лесную лужайку вышли…».  

Согласно плану работы, педагог также организовалаигру на 

координацию слова и движения: «Совушка-сова», «Дикие животные», «Кто 

живет в лесу». 

В заключении осуществлена экскурсия в библиотеку, где в доступной и 

игровой форме познакомили детей с художественной литературой, через 

рассказы о животных, живущих в Республике Татарстан. 

В рамках темы «Накорми животных» были проведены беседы 

«Загадочный зверь», «Чем питается лось», «Чем питается заяц», «Что едят 

хищники». 

Воспитатель предварительно проводит работу по ознакомлению детей с 

рассказами Н. Сладкова «Сердце леса», «Загадочный зверь», «Сорока и заяц», 

«Крот и филин», «Лисья охота», «Загадочная находка» и Е. Чарушина«Кто как 

живет». 

Педагогом разрабатывается презентация для демонстрации 

дошкольникам по теме «Что любит белка на обед». С детьми проводится 

дидактическая игра«Накорми животное», а также имитационные игры 

«Травоядное животное Республики Татарстан», «Хищное животное 

Республики Татарстан». Отдельно организуется продуктивная деятельность, 

дети из пластилина лепят корм для жителей парков. 

Воспитатель совместно с родителями организует также выставку 

книжек-малышек на тему «Каких животных я знаю» и «Чем питаются дикие 
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животные», затем детям предлагается пополнить книжный уголок своими 

работами. 

В рамках темы «Жизнь в лесу» проводятся беседы с детьми «Кто как 

живет», «Осень на пороге», «Кто видит зиму». 

Воспитатель предварительно проводит работу по ознакомлению детей с 

рассказами: Г. Скребицкого «Самый упрямый», «Осень на пороге»,«Синичий 

запас», «Барсук и медведь». 

Педагогом разрабатывается компьютерная презентация для 

демонстрации дошкольникам «Жизнь в лесу». С детьми проводится 

дидактическая игра «Животные готовятся к зиме». Проводятся также 

имитационные игры: «Лисица на охоте», «Белка готовится к зиме», «Бобер 

строит дом». 

Дети выполняют рисунки понравившегося животного на тему 

«Животное зимой». Воспитатель, совместно с родителями организует 

выставку книжек-малышек на тему: «Жизнь животных», затем детям 

предлагается пополнить книжный уголок своими работами. 

В рамках темы «Чей детеныш?» с дошкольниками проводятся беседы 

«Взрослые и детки», «Волки – заботливые родители». 

Воспитатель предварительно проводит работу по ознакомлению детей с 

рассказами Н. Сладкова «Званый гость», «Непослушные малыши». 

Педагогом разрабатывается компьютерная презентация для 

демонстрации «Взрослые и детки». С дошкольниками проводится 

дидактическая игра«Чей детеныш?», «Назови детеныша». Дети отгадывают 

загадки [5, с. 100]. 

Также проводится беседа на тему: «Ходят ли детеныши в детский сад?». 

Педагог организует физкультминутку «Зайчата». Воспитатель предлагает 

родителям совместно с их детьми придумать загадки на тему «О ком я 

говорю?» и оформить работу в виде книжек-малышек. В итоге пополняется 

книжный уголок совместными работами родителей и их детей. 

В рамках темы «Следопыт» с дошкольниками были проведеныбеседы 

«Характерные особенности внешнего вида лося», «Характерные особенности 

внешнего вида зайца», «Характерные особенности внешнего вида волка», 

«Характерные особенности внешнего вида барсука». 

Воспитатель предварительно проводит работу по ознакомлению детей с 

рассказами: Н. Сладкова «Лиса и ёж», В. Бианки «Наводнение», «Кто чем 

пишет», «Волчьи хитрости», «Страшный след». 

Педагогом была разработана и продемонстрирована компьютерная 

презентация: «Кто чем пишет». С ребятами такжепроводится игра – 

путешествие «Мы узнаем кто здесь живет». Дошкольники отгадывают загадки 

про животных и зарисовывают следы их владельцев. Была организована 

физкультминутка «Белки». 

В своей работе мы использовали художественную литературу, и тем 

самым дошкольники закрепили полученные знания и узнали много нового. 

Рассказы использовались нами для того, чтобы сообщить о новых, 

неизвестных детям фактах. Они дают пищу для размышления, будят детское 



972 

воображение. Сказки позволили сформировать представления о внешнем виде 

и повадках животных. Из стихотворений и потешек дети узнали о строении, 

потребностях и среде обитания зверей. Загадки помогали узнавать животных 

по характерным признакам, словесному описанию.  

Основными формами работы по формированию интереса к животным у 

детей старшего дошкольного возраста являются: беседа, чтение 

художественной литературы, дидактические игры, подвижные игры и др. [2, 

с. 10]. 

Это большой по объему знаний и умений раздел. Работа велась по темам, 

которые объединяют теоретический и практический материал. 

Кроме того, в группе организована библиотека, где имеются 

произведения для ознакомления с домашними животными: А. Барто «Пес», 

Р.Селянин «Наш котенок», О.Высокая «Корова», К.Чуковский «Крики 

животных», «Цыпленок», «Петушок с семьей», М. Клокова «Белые гуси», 

К.Ушинский «Рассказы о животных», «Васька», З.Александрова «Дозор», 

К.Паустовский «Кот ворюга», Е.Чарушин «Собака», В.Сутеев «Цыпленок и 

утенок», «Кто сказал мяу», Мордовская сказка «Как собака друга искала» и 

другие.  

Для ознакомления с дикими животными рекомендуются произведения 

Е.Чарушина «Первая охота», «Ёж», «Большие и маленькие», «Что за зверь», 

«Про зайчат», В.Бианки «Лесные домишки», «Синичкин календарь», 

«Купание медвежат», «Хвосты», «Чей нос лучше», К. Ушинский «Ласточка», 

К.Паустовский «Квакша» и другие [3, с. 22]. 

Детская библиотека в группе систематически пополняется 

произведениями художественной литературы, журналами, иллюстрациями о 

животном мире, видеофильмами. 

Таким образом, для формирования у детей старшего дошкольного 

возраста интереса к животным с использованием художественной литературы 

в совместной деятельности педагога и детей был осуществлен отбор форм 

взаимодействия, разработано и реализовано содержание работы. 

Вся запланированная совместная деятельность выполнена в срок и в 

полном объёме. Следует отметить, что для закрепления полученного 

результата необходимо продолжение работы в указанном направлении. 
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Аннотация: В статье рассматривается значение сюжетно-ролевых 

игр в развитии воображения дошкольников. Выявляется уровень развития 

воображения детей среднего дошкольного возраста, приводятся результаты 

выполненной диагностики. Рассматриваются особенности сюжетно-

ролевой игры дошкольников среднего возраста. Приводится описание 

использованной методики, для определения уровня развития воображения 

детей.  

Ключевые слова: воображение, сюжетно-ролевая игра, уровни 

развития сюжетно-ролевой игры, средний дошкольный возраст, творческое 

мышление.  

Annotation: The article examines the importance of plot-role-playing games 

in the development of the imagination of middle-aged preschoolers. The level of 

development of the imagination of children of middle preschool age is revealed, the 

results of the performed diagnostics are given. The features of the plot-role-playing 

game of middle-aged preschoolers are considered. The description of the 

methodology used to determine the level of development of children's imagination is 

given. 

Key words: imagination, plot-role-playing game, levels of development of 

plot-role-playing game, average preschool age, creative thinking. 

 

Сюжетно - ролевая игра имеет огромное значение в развитии 

дошкольника. Большинство ролевых игр в детском саду возникают спонтанно 

это всем известные игры в дочки-матери, в школу, в больницу, в магазин и т.д.  

Через ролевую игру педагог либо же родитель, учит ребенка мыслить через 

призму взрослого человека, благодаря ролевой игре, ребенок осваивает 

социально-коммуникативные навыки и учится адаптироваться к меняющимся 

условиям, принимать решения в незнакомой ему обстановке. Стоит отметить, 

что через ролевую игру можно составить психологический портрет 
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дошкольника, поскольку наблюдая за игрой ребенка, можно увидеть весь 

спектр его эмоций. Посредством сюжетно-ролевой игры дошкольник имеет 

возможность проиграть ту или иную ситуацию, в которой он испытывает 

трудности. С помощью игры, можно непосредственно влиять на 

мировоззрение и мироощущение ребенка [1, c. 63].  

Например, по данным С.А. Козловой, в ходе социально - исторического 

развития человечества игра приобретает все большее значение для 

формирования личности ребенка. С помощью игры ребенок главным образом 

овладевает опытом взаимодействия с окружающим миром, усваивает способы 

практической и умственной деятельности. Козлова С.А. делает вывод, что 

сюжетно-ролевая игра удовлетворяет все важные потребности ребенка: 

потребность в физической активности, в общении, потребность к 

самостоятельности и к познанию окружающего мира.  

Ролевая игра – это ведущий вид деятельности ребенка дошкольного 

возраста. Сюжетно-ролевая игра в особенности играет достаточно важную 

роль в психическом развитии ребенка. Данный вид игры определяет наиболее 

важные изменения в психических процессах. Познавательная активность 

детей обычно очень высока: каждый ответ взрослого порождает новые 

вопросы. Наиболее важным в этом возрасте является формирование у детей 

творческого отношения к миру. Что же может способствовать формированию 

творческого мышления? Прежде всего, в формировании творческого 

мышления играет огромную роль одна из форм психического отражения мира, 

это воображение ребенка.  

С.Ю.Головин под воображением понимает способность человека 

строить новые образы на основе переработки психических компонентов, при 

этом воображение является психическим познавательным процессом создания 

образа предмета или ситуации через перестройку имеющихся представлений [ 

4, с 105].  

В современной психологии под воображением понимается психический 

познавательный процесс, результатом которого являются создание новых 

образов и идей. Сензитвным периодом развития воображения считается 

второй год жизни ребенка. Л.С. Выготский доказал, что развитие воображение 

у детей прежде всего связано с процессом усвоения речи, которая 

способствует формированию представлений ребенка о предмете, позволяет 

ему представить предмет [3, с 80].  

Целью исследования является подбор сюжетно-ролевых игр, которые 

способствует развитию воображения детей дошкольного возраста. Объектом 

исследования является процесс развития воображения детей среднего 

дошкольного возраста, предметом – сюжетно-ролевая игра как средство 

развития воображения детей дошкольного возраста. Задачами данного 

исследования будет: выявление уровня развития воображения детей среднего 

дошкольного возраста, разработка оптимальных мероприятий, направленных 

на развитие воображения детей с помощью сюжетно-ролевой  игры. 

На основе поставленной целей и задач, нами была выявлена гипотеза 

исследования, идея которой заключается в том, что для полноценного 
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развития воображения детей среднего дошкольного возраста эффективным 

будет использование сюжетно-ролевых игр. 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы 

исследования: 

- анализ психолого педагогической литературы; 

- проведение беседы с детьми среднего дошкольного возраста; 

- проведение анкетирования в группе; 

Следует отметить, что наблюдение за развитием воображения 

обнаружило зависимость этой функции от развития речи. Следовательно,  

задержка развития речи преследует за собой задержку развития воображения. 

При помощи речи ребенок получает возможность освободиться от власти 

непосредственных впечатлений, выйдя за их пределы. Ребенок может 

выражать словами то, что не совпадает с точным сочетанием реальных 

предметов или соответствующих представлений. Это дает ребенку 

возможность свободно чувствовать себя в сфере впечатлений, которые 

обозначаются словами [2, с 250].  

Исследования показывают, что не только речь, но и дальнейшие шаги 

жизни ребенка служат развитию его воображения; такую роль играет, 

например, школа, где ребенок может кропотливо обдумывать в воображаемой 

форме, прежде чем что-то сделать. Это, несомненно связано с тем, что именно 

на протяжении школьного возраста образуются первичные формы 

мечтательности в собственном смысле этого слова, т.е. возможности и 

способности более или менее сознательно отдаваться известным умственным 

построениям. Мы можем заметить, что не только само появление речи, но и 

важнейшие узловые моменты в развитии речи являются в то же время 

узловыми моментами и в развитии детского воображения. [2, с 245]. 

Эффективному развитию речи может поспособствовать сюжетно-ролевая 

игра. В сюжетно-ролевой игре роль выдвигается основным стержнем. В своем 

воображении ребенок отожествляет себя с тем или иным персонажем, 

действуя от его имени. Роль выражается в мимике, речи, пантомиме ребенка.  

Д.Б. Эльконин выделил четыре уровня развития сюжетно-ролевой игры: 

Первый уровень: центральным содержанием игры являются предметные 

действия. Роли не определяют действия, не называются детьми, а 

обозначаются завершения игрового действия. Действия однообразные, 

повторяемы, их логика легко нарушается. 

Второй уровень. На передний план выдвигается соответствие игрового 

действия, реальному. Роли обозначаются детьми. Логика действия 

определяется их последовательностью в настоящей жизни. Расширяется число 

и виды игровых действий. 

Третий уровень. Основным содержанием игры является выполнение 

роли и связанных с ней действий. Роли ясные и четкие, называются детьми до 

начала игры. Роль определяет логику и характер действий. Появляется 

специфическая ролевая речь.  

Четвертый уровень. Основным содержанием игры является выполнение 

действий, отражающих отношение к другим людям. На протяжении всей игры 
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ребенок ясно проводит одну линию поведения. Действия развертываются в 

четкой последовательности, логичны, разнообразны [5, c 305].  

Сюжетно-ролевая игра у детей среднего дошкольного возраста 

отличается определенными особенностями: 

1. Активно развивается ролевой диалог. 

2. Дети умеют использовать различные предметы-заместители, 

осуществлять воображаемые действия и принимать воображаемые игровые 

действия других играющих.  

3. В средней группе дети способны до начала игры определять тему, 

сюжет, распределять роли; согласовывать игровые действия в соответствии с 

принятой роли.  

4. В соответствии с замыслом сюжета у ребенка формируется умение 

устанавливать разные ролевые связи в рамках одной сюжетной темы [7,с 87].  

В нашем исследовании принимали участие дети среднего дошкольного 

возраста. Первоначальной целью исследования, было определение уровня 

развития, воображения детей среднего дошкольного возраста. Для этого нами 

была подобрана методика под названием «Где чьё место?», автором которой 

является Е.Е. Кравцова [6, с 21].  

 
Рисунок 1.Методика «Где чьё место?» 

 

Целью данной методики являлось, выявление уровня развития,  

показателя аргументации выбора. Методика проведения: детям был 

предложен рисунок с изображением сюжетной картинки (рис 1). Далее было 

дано задание, внимательно посмотреть рисунок и поставить определенные 

фигурки на так называемые «неординарные» места.  Их задачей являлось 

аргументация того, почему они выбрали то или иное место для фигурки. 

Ответы были зафиксированы. Большинство детей с низким уровнем развития 

показателя «аргументация выбора»,  выполняя задание, испытывали 

трудности. Они ставили фигурки на их «родные» места, а аргументировали 

свой выбор достаточно примитивно. Если же ребенок ставил кружочки на 

другие места, то дети лишь смеялись, однако объяснить свой выбор они не 

могли. Если же от ребенка удавалось добиться каких-то объяснений, они были 

достаточно стереотипны. Таковы были ответы участников: «собака на клумбе 
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потому, что ей там нравится», «кошка в пруду потому, что ей там нравится» и 

т.п. 

У детей со среднем уровнем развитости показателя «аргументация 

выбора» особых проблем при решении данного задания не было. Они с 

легкостью ставили кружочки с персонажами на «неправильные» места, однако 

у них возникали трудности в объяснение своего выбора. Когда исследователь 

просил объяснения, у детей с этим уровнем развития воображения, их 

рассказы, как правило, имели под собой реальную почву, по крайней мере, они 

пытались хоть как-то объяснить и доказать свой выбор. Таковы были ответы 

участников: «однажды на нашей даче я как кошка залезла на дерево 

(поместила кошку на дерево), « дедушка мне рассказывал, что собаки любят 

купаться (поместил собаку в пруд)». Таким образом, можно сделать вывод, что 

детям достаточно трудно уйти от конкретной ситуации и включить свое 

воображение и творческое видение ситуации. Из - за этого им достаточно 

сложно аргументировать свой ответ.  

Проводился психолого-педагогический эксперимент на базе МБДОУ 

№10 «Светлячок», города Альметьевск. В экспериментальной исследовании 

были задействованы дети дошкольного возраста двух групп: 

экспериментальная группа: средняя группа «B» в количестве 20 человек, 

средняя группа «C» в количестве 20 человек. Общая выборочная совокупность 

38 человек.  

На основе результатов проведенной методики, нам удалось выявить 

общий уровень развития воображения детей экспериментальной и 

контрольной группы. Полученные и обработанные результаты отражены на 

рис 2.  

 
Рисунок 2. Гистограмма процентного соотношения уровней развития 

воображения дошкольника  

 

Из рисунка 2 видно, что в экспериментальной группе высокий уровень 

был выявлен у 6 детей, или 30 % опрошенных, им удалось набрать наивысший 

бал по методике. Средний уровень показало 8 детей,  то есть40  %. , низкий 
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уровень был выявлен у 6 детей, или 30 % опрошенных, им тяжелее всех дали 

задания.  

В контрольной группе на высоком уровне оказалось всего лишь 2 

человека, то есть 10 %. Средний уровень показали 12 детей, или 60 % 

опрошенных, а низкий уровень был выявлен у 6 детей, что составило 30 % 

опрошенных.  

Таким образом, в экспериментальной и контрольной группах уровень 

воображения детей не высок. Исходя из этого, нами были проведены 

необходимые мероприятия, целью которых было развитие уровня 

воображения детей дошкольного возраста, посредством сюжетно-ролевых 

игр.  

 

Результаты повторной диагностики уровня воображения детей из 

экспериментальной и контрольной групп, показаны на рис 3. 

 
 

Рис 3. Гистограмма процентного соотношения уровней развития 

воображения дошкольника 

 

Рис 3 показывает, что по итогам повторной диагностики в 

экспериментальной группе высокий уровень был выявлен 8 детей, или 40 % 

опрошенных, им удалось набрать наивысший результат. Средний уровень 

показали 10 детей, или 50 % опрошенных; низкий уровень был выявлен у 2 

детей, что составило 10 %, им тяжелее всех далось это задание.  

В контрольной группе на высоком уровне оказалось всего 5 человек, то 

есть 25 % опрошенных. Средний уровень, также как и в экспериментальной 

группе показало большинство опрошенных, что составило 13 детей, или 65 %, 

а низкий уровень был выявлен у 2 детей, что составило 10 % опрошенных.  

Таким образом,  в ходе нашего исследования нам удалось выявить, что 

в экспериментальной и контрольной группе уровень воображения детей 

отличается. Исходя из проделанной нами работы, мы можем установить 

подверженность выдвинутой нами гипотезы о том, что сюжетно-ролевая игра, 



979 

является эффективным способом для развития воображения ребенка среднего 

дошкольного возраста.  
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Артикль the, как известно, самое распространенное слово в английском 

языке [1, с. 7]. При этом артикль the часто является первым словом в 

заголовках различных английских текстов.  

Вот два примера заголовков статей, начинающихся с артикля the. 

The Kremlin [2, с. 65]. 
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The Docks [2, с. 57]. 

 (В заголовках английских текстов все существительные и первое слово 

обычно пишутся с заглавных букв, либо весь заголовок пишется заглавными 

буквами.)  

Ясно, что артикль the в заголовках используется не случайно, а имеет 

определенное смысловое значение. Это смысловое значение артикля the, как 

показано в данной статье, может быть вполне понятно отражено в переводах 

ряда заголовков английских текстов на русский язык.  

 В дословных переводах английских текстов артикль the, как показано в 

работе  [3], обычно можно заменять русским многозначным предлогом «за» 

без потери смысла английских фраз.  В русском языке многозначный предлог 

«за» может заменять иногда предлог «про», а также предлоги «о» и «об». Вот 

некоторые примеры русских фраз с такими заменами. 

    Поговорили за (про) жизнь = поговорили о жизни. 

    Отчет за (про) работы = отчет о работах. 

    Его ответ говорит за (про) отсутствие знаний. = Его ответ говорит об 

отсутствии знаний.   

Английский артикль the, как и русский предлог «за», также иногда 

используется в смысловом значении предлога «про» [3], в том числе и в 

заголовках текстов. В качестве первого примера такого использования можно 

дать перевод названия (заголовка) известного произведения английской 

художественной литературы: 

1) THE FORSYTE SAGA [4]. = ПРО ФОРСАЙТ САГА. = САГА О 

ФОРСАЙТАХ. 

Здесь и далее символ = означает равенство по смыслу. 

 Рассмотрим теперь ещё ряд примеров переводов заголовков, где артикль 

the используется в смысловом значении предлога «про». 

2) The Kremlin [2, с. 65]. = Про Кремль. 

    В учебном тексте с таким заголовком говорится про Кремль в Москве. 

3) The Docks [2, с. 57]. = Про доки. 

     В тексте с данным заголовком говорится про корабельные доки на реке 

Темзе в Лондоне. 

 Заголовки текстов, состоящие из одного существительного с артиклем 

the, встречаются довольно часто, в том числе в учебно-методической 

литературе по английскому языку. Поэтому дадим ещё примеры таких 

заголовков. 

4) The Air [2, с. 148]. = Про воздух. = О воздухе. 

 В этом примере дан заголовок текста про основные физические свойства 

атмосферного воздуха. 

5) The Noun [6, с. 408]. = Про существительное. = О существительном. 

6) The Adjective [6, с. 409]. = Про прилагательное. = О прилагательном. 

 В примерах 5) и 6) даны заголовки текстов об особенностях разных 

частей речи в английском языке.   

7) The British Museum. = Про британцев музей. = Британский музей.  

8) The Three States of Matter [2, с. 100]. = Про три состояния материи. 
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9) The Norman Conquest of England [2, с. 131]. = Про нормандское завоевание 

Англии. = О нормандском завоевании Англии. 

 В учебном тексте с таким заголовком говорится, в частности, о влиянии 

нормандского завоевания Англии в 11 веке на словарный состав английского 

языка. 

10) The Air around Us [2, с. 163]. = Про воздух вокруг нас. 

11) The Men who Study Volcanoes [2, с. 195]. = Про людей, которые изучают 

вулканы. 

12) The Discovery of Gold in California [2, с. 329]. = Про открытие золота в 

Калифорнии.       

13) The State Duma. = Про государство дума. = Государственная Дума. 

14) Understanding the Law [5]. = Понимание про закон. = Понимание закона. 

     Заголовок в этом примере – название книги [5] на английском языке. 

15) The Description of Britain [6, с. 319]. = Про описание Британии. 

16) The Old English Gospel [6, с. 327]. = Про древнеанглийское Евангелие. = О 

древнеанглийском Евангелии. 

17) The Anglo-Saxon Chronicle [6, с. 313]. = Про англосаксов хроника. = 

Англосаксонская хроника. 

18) The Knights Tale [6, с. 368]. = Про рыцарей сказка. = Сказка о рыцарях. 

19) The Prick of Conscience [7, с. 189]. = Про укол совести. = Об уколе совести. 

 Английский текст с таким заголовком представляет собой религиозный 

стихотворный трактат 14 века [7, с. 189]. 

20) The Solar System [8, с. 93]. = Про солнечную систему. = О солнечной 

системе. 

В этом примере дан заголовок текста, где говорится про солнце и 

планеты  солнечной системы. 

21) The Atom and its Nucleus [8, с. 218]. = Про атом и его ядро. = Об атоме и 

его ядре. 

22) THE SNAKE AND THE BELL [9, с. 26]. = Про змею и про звонок. 

 В рассказе с таким заголовком приведена история о том, как змея 

повадилась звонить в частный австралийский дом, дергая веревку старинного 

звонка с колокольчиком на двери дома. 

 Рассмотренные выше примеры показывают, что если заголовок 

английского текста начинается с артикля the, то в дословных переводах этот 

артикль в ряде случаев можно заменять русским предлогом «про» без потери 

смысла английских фраз. Как показывает опыт, приведенные в данной статье 

объяснения и примеры переводов заголовков с артиклем the вполне понятны 

студентам и могут использоваться на учебных занятиях по английскому языку.     
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Образовательный процесс в федеральных образовательных стандартах 

рассматривается, как взаимодействие обучения и самообразования. Когда мы 

говорим о гуманизации образования, как в сфере в обновления содержания 

образовательных программ, так и в области усиления человековедческого 

корпуса знания. По мнению Л.С. Якушиной «…гуманизация современного 

образования предполагает формирование коммуникативной культуры 

личности» [1, с.76].  Это, в первую очередь, касается педагога, чья 

коммуникативная культура находится в зоне повышенной речевой 

ответственности. В своей профессиональной деятельности педагог опирается 

на нравственно-деятельностные ценности, профессионально-нравственные 

нормы (педагогический такт, коммуникабельность), следует главным 

принципам обучения (принцип доступности, принцип аппроксимации, 

принцип последовательности и т.д.).  

Понятие речевой компетенции сегодня единодушно трактуется как 

«знание способов формирования и формулирования мыслей с помощью языка, 

а также способность пользоваться языком в речи». Называя данную 

компетенцию социолингвистической, мы выделяем способность речевого 

носителя выбирать нужные лингвистические формы и способы выражения в 

зависимости от условий речевого акта: ситуации, коммуникативных целей и 

намерений говорящего. 

Высокий уровень речевой компетенции педагога, как считают ученые-

методисты, предопределяет, в первую очередь «результативность 

овладения учащимися предметными знаниями и умениями», речевая культура 

педагога влияет на культуру межличностных отношений». Благодаря 

высокому уровню коммуникативно-речевой компетенции педагога возможно 

создание «соответствующего морально-психологического климата в учебном 

и воспитательном процессе». Замечено, что речевая культура педагога 

влияет на степень познавательного интереса обучающихся к учебному 

предмету, что в свою очередь, неразрывно связано с формированием 

мотивации учебной деятельности. Педагогу необходимо научиться 

применять формы работы, стимулирующие развитие речевой компетенции 

обучающихся на уроках: проведение заочной экскурсии, составление вопросов 

для интервью, защита иллюстраций, приглашение к чтению, все виды 

дискуссий. Назовем следующие виды работ, предполагающие 

практикориентированную совместную деятельность педагога и 

обучающихся: написание статей в средства массовых информаций, 

экспедиции, работа с архивными документами и материалами в районных и 

краевых архивах, составление кроссвордов, викторин и т.д. В процессе 

работы в любой из вышеназванных форм обучающиеся ведут наблюдения, 

записывая интересные находки, свое состояние и оценку увиденного, свои 

чувства.  Поэтому педагогу необходимо овладеть профессионально 

значимыми жанрами и формами речи, составляющими определенную 

систему (самопрезентация, доклад, многообразие лекций, бесед, 

диалогическая, монологическая и полилогическая речь), а также иметь 

высокий уровень лингвориторической компетенции, предполагающий 
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эффективность работы всех механизмов ее реализации в разных формах 

коммуникации, стилях, типах и жанрах текущих речевых событий.   

Одним из важных признаков педагогического мастерства является 

высокий уровень педагогической техники педагога — мастера. Один из 

аспектов педагогической техники трактуется в трудах А.С. Макаренко   как 

«комплекс умений, позволяющих преподавателю видеть, слышать и 

чувствовать своих воспитанников». Он считал, что «воспитатель должен 

уметь организовывать, ходить, шутить, быть веселым, сердитым…себя так 

вести, чтобы каждое движение его воспитывало» [2, с. 179]. Совершенная 

педагогическая техника способствует развитию речи педагога. Необходимым 

условием для этого является овладение техникой речи. «Я сделался настоящим 

мастером только тогда, когда научился говорить «иди сюда» с 15—20 

оттенками, когда научился давать 20 нюансов в постановке лица, фигуры, 

голоса. И тогда я не боялся, что кто-то ко мне не пойдет и не почувствует того, 

что нужно» [2, с. 36]. 

В профессиональной деятельности элементами речевой культуры 

педагога являются: правильная дикция, поставленный голос, правильное 

речевое дыхание и орфоэпическое произношение. Лингвист И.Р. Калмыкова 

пишет о том, что даже самая интересная и познавательная речь не будет в 

полной мере воспринята слушателями, если «выступающий произнесет ее 

нечленораздельно, хриплым, слабым, невыразительным голосом. Голос при 

выступлении также важен, как и содержание речи, внешность, манеры 

оратора. С помощью голоса он доносит свое сообщение до аудитории» [3].  О 

впечатлении голоса при восприятии речи говорящего пишет П. Сопер, считая, 

что «ничто так не влияет на отношение к нам людей, как впечатление от 

нашего голоса. Но ничем так не пренебрегают, и ничто так не нуждается в 

постоянном внимании, как голос» [4, с. 159]. Владение голосом 

непосредственно связано с речевым дыханием. Правильное речевое дыхание 

является основой звучащей речи. Оно обеспечивает нормальное голосовое 

звукообразование, сохраняет плавность и музыкальность речи, создает 

возможность в зависимости от содержания высказывания изменять силу и 

высоту голоса  

По словам Л. В. Щербы, «привычка вдумываться в язык и в его 

выразительные средства абсолютно необходима, чтобы научиться писать 

грамотно в широком смысле слова, т. е. правильно строить фразы и подбирать 

такие слова, которые наилучшим образом выражают данную мысль» [5].  

Безусловно, формирование и развитие профессиональной компетентности 

специалиста происходит в течение всей его профессиональной жизни.  Мы 

рассматриваем развитие речевой компетентности педагога на этапе 

осуществления им педагогической деятельности, когда повышение речевой 

ответственности педагога за содержание, качество и последствия его 

профессиональной речи осуществляется за счет самостоятельных занятий и их 

самоконтроля. В отличие от организованного обучения «характерным 

признаком самообразования является его индивидуальность: каждый педагог 

сам определяет, какие знания и в каком объеме ему нужны. Но в то же время, 
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как и любой образовательный процесс, самообразование нуждается в 

руководстве» [6, с. 46]. Такое руководство реализуется в рамках курсов 

повышения квалификации, где определяется методика организации 

индивидуальной системы знаний и обеспечение возможностей 

самообразования. Поэтому формирование коммуникативно – речевой 

компетентности педагога должно осуществляться одновременно на всех 

уровнях: методологическом, теоретическом, методическом и 

технологическом.  
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Аннотация: Статья посвящена изучению и коррекции индивидуальных 

физических показателей детей из социально-реабилитационных центров. 

Целью исследования являлось обосновать коррекционно-оздоровительную 

программу физического воспитания детей и подростков из неблагополучных 

семей. По разработанной методике проводились исследования и наблюдения 
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за изменениями физических качеств групп детей. На основе наблюдений 

определена динамика повышения физический качеств детей из СРЦ. 

Ключевые слова: Повышение физических показателей детей, развитие 

детей из СРЦ, социально-реабилитационные центры, развитие в 

препубертатном периоде, гетерохронность развития. 

Annotation: The article is devoted to the study and correction of individual 

physical indicators of children from social rehabilitation centers. The purpose of the 

study was to substantiate the correctional and health-improving program of physical 

education for children and adolescents from dysfunctional families. According to 

the developed methodology, studies and observations of changes in the physical 

qualities of groups of children were carried out. On the basis of observations, the 

dynamics of improving the physical qualities of children from the SRC was 

determined. 

Keywords: improving the physical performance of children, development of 

children from the SRC, social rehabilitation centers, development in the prepubertal 

period, developmental heterochrony. 

 

        Введение. Вопрос изучения физического развития и тестирования 

физической подготовленности детей в настоящее время становится особенно 

актуальным в связи с поиском «нетрадиционных» средств физического 

воспитания и перестройки школьного физического воспитания, в основе 

которого лежит поиск путей повышения двигательной активности детей из 

социально-реабилитационных центров (СРЦ). Методика разработки 

показателей физической подготовленности должна основываться на 

индивидуальных или групповых исходных характеристиках. С этой целью в 

начале и в конце учебного года после использования коррекционно-

оздоровительной программы проводилось тестирование показателей 

физической подготовленности. Среди факторов, повышающих физическую 

работоспособность и здоровье, важное место отводится силовым 

двигательным возможностям, а также аэробным упражнениям [3]. 

Использование понятия физических качеств в теории и методике 

физической культуры очень удобно для классификации разнородных средств 

тренировки, а по существу, они служат критериями качественной оценки 

двигательных способностей человека. Выделяют пять основных двигательных 

качеств: сила, быстрота движений, координация движений (ловкость), 

гибкость и выносливость. Физические качества развиваются при занятиях по 

специально разработанным приемам. Это целостный процесс, объединяющий 

отдельные взаимосвязанные аспекты совершенствования физических, 

функциональных и психологических возможностей человека [1]. 

Цель исследования - экспериментально обосновать коррекционно-

оздоровительную программу физического воспитания детей и подростков из 

неблагополучных семей. 

Материалы и методы. Методика разработки показателей физической 

подготовленности должна основываться на индивидуальных или групповых 

исходных характеристиках. Для этого проводились тестирования физических 
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качеств в начале и в конце учебного года по уже разработанной коррекционно-

оздоровительной программе. Среди факторов, повышающих физическую 

работоспособность и здоровье, важное место отводится как силовым 

двигательным возможностям, так и аэробным нагрузкам [1, 2]. Обследовано 

644 ребенка г. Челябинска в возрасте 6–14 лет, в том числе 327 детей из 

социально-реабилитационного центра (СРЦ) для несовершеннолетних и 337 

детей из муниципальных образовательных учреждений. Дети обследованы по 

прибытии в центр социальной реабилитации и через год с учетом 

адаптационного периода. 

Результаты исследования и обсуждение. Комментируя полученные 

результаты, следует отметить, что коррекционно-оздоровительная программа 

способствовала достоверному повышению всех изучаемых показателей: 

скоростно-силовой выносливости, скоростных характеристик, динамической 

силы, гибкости и др. Силовая выносливость девушек значительно увеличилась 

(Р <0,001-0,01). Наибольший прирост наблюдался после применения 

оздоровительных технологий у детей 11–13 лет, что соответствует периоду 

пре-пубертатного и пубертатного развития. Следует отметить, что показатели 

брюшной силовой выносливости девочек в онтогенезе изменялись. 

Достоверный прирост показателей скоростной выносливости наблюдался во 

все возрастные периоды после программы (Р <0,001-0,01). Координационные 

способности были относительно стабильны в возрастные периоды 6, 8 и 12–

14 лет. 

По результатам теста на прыжки в длину с места определяли скоростно-

силовые показатели. По результатам этого теста мы видим достоверное 

увеличение показателей во всех возрастных группах после программы (Р 

<0,001). Гибкость позвоночника у студенток увеличивалась с возрастом и 

была наиболее развита в 6–8 и 10-12 лет (Р <0,05-0,01). 

Изучение скоростно-силовых качеств, которые оценивались по высоте 

прыжка, показало их достоверное увеличение во всех возрастных группах (Р 

<0,01-0,001). Аэробная выносливость (бег на 1000 м) достоверно 

увеличивалась во все возрастные периоды (Р <0,001). На основании 

вышеизложенного можно сделать вывод о возможности наиболее 

благоприятного развития двигательных способностей в эти возрастные 

периоды, которые корректируются посредством специализированных 

тренировок. 

Показатели силовой выносливости учащихся СРК достоверно 

изменились в 6–7 лет (Р <0,01-0,001). Динамики изменения этих показателей 

в возрасте 8–13 лет не наблюдалось, а достоверное увеличение показателя 

имело место в 14 лет (Р <0,05). Показатели брюшной силовой выносливости 

достоверно увеличились во всех возрастных группах после применения 

оздоровительных технологий (Р <0,001-0,05). Координационные способности 

мальчиков были лучше, чем у девочек. В частности, достоверные изменения 

наблюдались у мальчиков 6–8 и 10 лет (Р <0,05-0,01). Гибкость позвоночника 

достоверно менялась в возрасте 7 и 9–12 лет (Р <0,001-0,01). Аэробная 

выносливость увеличивалась во все возрастные периоды (Р <0,001). 
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Показатели силовой выносливости девушек достоверно увеличились во все 

возрастные периоды после оздоровительной программы (Р <0,001-0,05). 

Скоростная выносливость мальчиков повышалась в 9 и 13–14 лет (Р <0,01-

0,001). Показатели координационных способностей у девочек достоверно 

возрастали в 8, 10 и 12 лет (Р<0,01-0,001), а у мальчиков – в 7 и 9 лет (Р<0,01). 

Скоростно-силовые показатели девочек изменились после применения 

оздоровительных технологий во все возрастные периоды (Р<0,001), а у 

мальчиков – в 7-8 лет (Р<0,001), 10-11 лет (Р<0,001). ) и 13-14 лет (Р<0,05-

0,001). Гибкость позвоночника у девочек увеличивалась в 7, 10 и 12 лет (Р 

<0,05-0,01), а у мальчиков - в 12 и 14 лет (Р <0,01-0,001). Скоростно-силовые 

показатели девочек достоверно увеличились после применения 

оздоровительных технологий в возрастных группах 7, 10–12 и 14 лет (Р <0,05-

0,001), а у мальчиков - только в возрастной группе 12 лет. (Р <0,01). Очевидно, 

что целенаправленная комплексная программа вносит более эффективные 

коррективы в темпы развития скоростно-силовых качеств девушек. 

Рассматривая вопрос о двигательной активности детей, следует иметь в 

виду, что в постнатальном онтогенезе скелетные мышцы претерпевают ряд 

последовательных циклов чередования роста и дифференцировки с 

формированием дефинитивной структуры с широким спектром 

метаболических возможностей [1]. В постнатальном онтогенезе фиксируются 

следующие основные периоды дифференцировки скелетных мышц: 5–6, 10–

11 и 14–16 лет. Процессы дифференцировки частично контролируются 

половыми гормонами, а также режимом двигательной активности. 

Энергетические механизмы мышц развиваются у детей в полном соответствии 

с морфологией. Прежде всего, в препубертатном периоде формируется 

аэробный энергопродукционный механизм, обеспечивающий реализацию 

игрового периода, когда накапливается важнейший двигательный опыт. Затем 

в период полового созревания созревает анаэробно-гликолитическая система. 

Роль и значение креатинкиназной системы с возрастом меняется [4]. 

Заключение. Эти показатели физической подготовленности юношей и 

девушек, как отмечалось выше, гетерохронны в онтогенетическом аспекте. 

Выявленный случай дает возможность специалистам по физической культуре 

проводить индикативное (этапное) наблюдение за формированием жизненных 

функций и компонентов физического развития у детей по представленным 

показателям ведущих качеств. Коррекционно-оздоровительная программа 

способствовала эффективному развитию физических качеств. Кроме того, это 

способствовало восстановлению физиологических механизмов развития 

физических качеств с учетом сензитивных периодов их формирования. Тело 

девушки более поддается физической подготовке, возможно, из-за большей 

пластичности женского тела. 
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ЗАБОЛЕВАНИИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 

 

Аннотация: В настоящее время медицина делает огромные шаги в 

лечении многих болезней, в том числе и сердечно-сосудистых. Но помимо 

лечения зачастую пациентам нужна профилактика и/или реабилитация. 

Поэтому врачи всего мира активно развивают физиотерапию и лечебную 

физическую культуру. В данной статье мы рассмотрим пользу, общие 

исследования и требования ЛФК в сфере сердечно-сосудистых заболеваний. 

Ключевые слова: сердечно-сосудистые заболевания, лечебная 

физическая культура, исследования, упражнения. 

Annotation: Currently, medicine is making huge strides in the treatment of 

many diseases, including cardiovascular. But in addition to treatment, patients often 

need prevention and/or rehabilitation. Therefore, doctors all over the world are 

actively developing physiotherapy and therapeutic physical culture. In this article 
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we will consider the benefits, general studies and requirements of physical therapy 

in the field of cardiovascular diseases. 

Key words: cardiovascular diseases, physical therapy, research, exercises. 

 

Процент смертности среди людей с Сердечно-сосудистыми 

заболеваниями (ССЗ) всегда был одним из самых высоких.  Хоть медицина и 

далеко продвинулась в лечении ССЗ, она все равно не способна существенно 

сократить риски или излечить полностью определенные болезни. Для решения 

данной проблемы были созданы различные комплексы физических занятий, 

называемые лечебно-физической культурой (ЛФК).  ЛФК – один из методов 

реабилитации пациентов после операции на сердце, а также одна из самых 

эффективных профилактик при различных сердечно-сосудистых 

заболеваниях. Лечебная физическая культура включает в себя гимнастические 

и дыхательные упражнения, различные виды физической нагрузки (ходьба, 

бег, плавание). Каждый комплекс упражнений подбирается индивидуально в 

соответствии с течением заболевания и физическими возможностями 

пациента. 

На основе исследований Всемирной Организации Здравоохранения 

(ВОЗ), Американского колледжа спортивной медицины и Американской 

ассоциации сердца было доказано, что при регулярных физических нагрузках 

снижается смертность от ССЗ (при контролировании иных факторов риска). 

Исследования показали значительное снижение риска сердечных заболеваний, 

а также снижение смертности на 25%. Также физические упражнения в 

совокупности с правильным питание благотворно влияют на различные 

группы факторов рисков.  

Влияние на артериальное давление 

У физически активных людей риск гипертонии ниже на 30-50%. 

Ежедневные упражнения могут привести к значительному улучшению 

клинической картины. Так исследования показали снижение артериального 

давления на 8-12 часов после кратковременной физической активности. Также 

после 16 недель наблюдалось значительное снижение гипертрофии левого 

желудочка. Наиболее подходящими являются аэробные физические 

тренировки.  

При ишемической болезни сердца (ИБС) 

Благодаря множеству исследований, в том числе недавнему 

рандомизированному контролируемому исследованию по эффективности 

системы Physical Activity Toward Health (PATHway) удалось доказать, что 

польза от физических упражнений выше, чем от чрескожного коронарного 

вмешательства (ЧКВ). Показатели после 24 месяцев: 78% против 62%, через 2 

года максимальное потребление кислорода увеличилось на 10% в группе ЛФК 

против 7% в группе ЧКВ, также в группе с физическими упражнениями было 

замечено снижение высокочувствительного C-реактивного белка на 41 % и 

интерлейкина -6 на 18% (в группе ЧКВ подобных улучшений не было 

зафиксировано). 
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При вторичной профилактике инфаркта миокарда (ИМ) 

Согласно исследованиям, пациентам после перенесенного ИМ 

необходимо включать в свой режим дня обязательные физические нагрузки 

малой интенсивности в течение 20-30 минут с постепенным увеличением 

нагрузки до оптимальной.  Также рекомендуется использовать велоэргометр и 

сеансы физиотерапии. Последние данные показывают, что ЛФК при миокарде 

способствует благоприятному клиническому исходу и снижает сердечные 

риски. 

При хронической сердечной недостаточности(ХСН) 

Тренировки при ХСН приводят к явному улучшению частоты сердечных 

сокращений 

 

Общие принципы ЛФК 

Согласно рекомендациям Американского колледжа спортивной 

медицины, необходимо выполнять физические упражнения на ежедневной 

основе под наблюдением врача. 

 Упражнения на разные группы мышц (ходьба, плавание, бег) способствуют 

развитию сердечно-сосудистой выносливости 

 Нагрузки с сопротивлением необходимо выполнять по круговому методу 

тренировки: 10-12 упражнений по 3-4 подхода. 

 Занятия необходимо выполнять не менее трех дней в неделю. 

Неконтролируемое и неплановое увеличение частоты физических нагрузок 

может привести к травмам опорно-двигательного аппарата. 

Хоть наблюдение врачом желательно, но не обязательно, а в некоторых 

случаях может быть контрпродуктивно. Поэтому были сформулированы 

общие требования, которыми пользуются врачи при назначениях. 

(определенные виды упражнений и инструкции по их выполнению для 

каждого вида болезней можно найти на официальных сайтах 

здравоохранения) 

В комплекс занятий должны входить аэробные упражнения и 

упражнения на дыхательную нагрузку. К предпочтительным аэробным 

тренировкам относится спортивная ходьба. Это обусловлено общими 

энергетическими затратами для разных групп людей, что облегчает 

назначение, а также не требует спецоборудования и легко для выполнения. 

Нельзя сразу переходить к высоким нагрузкам, так как они могут вызвать 

травмы, дискомфорт, ухудшение состояние - все это приведет к отказу от 

последующей профилактики или реабилитации. Поэтому необходимо 

постепенное увеличение нагрузки.  

Занятия на сопротивление призваны бороться с атрофией мышц, их 

следует выполнять от 8 до 10 раз. Интенсивность может быть установлена 

относительно индивидуальных возможностей. Необходимо обращать 

внимание на правильность выполнения упражнений, иначе это может 

привести к травмам суставов либо не дать ожидаемого результата. Отдельные 

сокращения следует выполнять в течении 5-6 секунд.  
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В день необходимо уделять не менее 30 минут для занятий, особенно 

людям, которые ведут сидячий образ жизни. 

Необходимо пройти как минимум одно обследование и пройти консультацию 

у врача, который поможет составить “дневник упражнений”. 

Риски и противопоказания 

Противопоказаниями для занятий ЛФК могут послужить: тяжелое 

протекание болезни или временное ее обострение. Следует внимательнее 

подходить к вопросу выбора физической нагрузки людям с такими 

заболеваниями, как:  

 Астма 

 Рак или заболевания крови 

 Диабет 

 Недавно перенесенные операции (ЛФК строго по назначению и под 

наблюдением врача) 

 Остеопороз - избегать упражнения с риском падения 

 Лихорадка 

 Острая легочная эмболия 

 Любое острое тяжелое заболевание 

Выше была представлена лишь часть основных заболеваний, поэтому 

прежде чем приступить к ЛФК необходимо проконсультироваться у врача.  

Следует не забывать, что чрезмерное или резкое увеличение нагрузки может 

привести не только к травме, но даже к летальному исходу. 

При выполнении неконтролируемых нагрузок может произойти ухудшение 

состояния, так как организм каждого человека уникален. В таком случае 

необходимо немедленно обратиться к врачу. Но несмотря на это, общий 

прогноз для человека, ведущего сидячий образ жизни, намного хуже, чем для 

активно занимающегося. 

Заключение 

Лечебная физическая культура при сердечно-сосудистых заболеваниях 

влияет на снижение артериального давления и частоту сердечных сокращений 

в покое, повышает тонус периферических вен, увеличивает объем насыщения 

кислородом, увеличивает коронарный поток и уменьшает риск миокарда. ЛФК 

приводит к снижению факторов риска ССЗ, укреплению скелетных мышц и 

благотворному изменению в образе жизни. При этом ЛФК не требует особых 

затрат, но улучшает общее состояние организма. Исследования в области 

влияния на организм человека лечебной физической культуры продолжаются. 

В данный момент они направлены на выявление физиологического влияния, в 

том числе в зависимости от половых различий.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ДИДАКТИЧЕСКОЙ 

СКАЗКИ КАК СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

  

Аннотация. Автор статьи делает вывод о том, что на практике 

математические сказки не могут полностью заменить процесс обучения 

детей дошкольного возраста навыкам счета, вычитания и сложения, но тем 

не менее их применение в сочетании с традиционной формой обучения при 

грамотной организации дает высокую результативность в качестве знаний 

детей.  

Математическая сказка сложный феномен, которая содействует 

решению педагогом ряда образовательных задач на практике. 

Математическое начало во многих сказках содержится на самой 

поверхности, поэтому принимается и усваивается детьми незаметно, 

непринужденно и легко. 

Ключевые слова: дидактическая сказка, обучение, дошкольник, 

родители, педагог, развитие, математические представления, 

геометрические формы и др. 

Annotation. The author of the article concludes that, in practice, 

mathematical fairy tales cannot completely replace the process of teaching 

preschool children the skills of counting, subtraction and addition, but nevertheless 

their use in combination with the traditional form of education with proper 

organization gives high results in the quality of children's knowledge. 
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A mathematical fairy tale is a complex phenomenon that helps the teacher to 

solve a number of educational problems in practice. 

The mathematical beginning in many fairy tales is contained on the very 

surface, therefore it is accepted and assimilated by children imperceptibly, naturally 

and easily. 

Keywords: didactic fairy tale, education, preschooler, parents, teacher, 

development, mathematical representations, geometric shapes, etc. 

 

Определение «сказка» рассматривается многими учеными как 

универсальное средство обучения и воспитания детей. Сказка имеет не только 

образовательный, но и развивающий потенциал в связи с чем активно 

применяется в работе педагогов. 

Часто в сказке ребенок дошкольного возраста знакомится с новыми, 

интересными событиями, познает мир фантазии и удивительных 

приключений. Восприятие сказки сопровождается у ребенка напряженностью, 

он заинтересован в финале событий, переживает героям сказки, радуется их 

победам и др. События в сказке для дошкольников разворачиваются 

динамично, складываются из нескольких эпизодов и имеют в целом 

законченный характер. 

Как правило сказки для дошкольников имеют хороший конец, пройдя 

через разные испытания, главные герои достигают поставленных изначально 

перед собой целей и обретают долгожданное счастье. 

С.А. Маноров рассматривает три разновидности сказок: 

-социально-бытовые сказки; 

-сказки о животных; 

-волшебные сказки [1, с. 11]. 

Каждая из них имеет свое содержание, свой сюжет, стиль изложения, 

главных героев. В сказках математического содержания в качестве главных 

героев аналогично используются животные, люди, волшебные, выдуманные 

персонажи.   

Обучающая сказка – это сказка, направленная на передачу ребенку 

познавательного материала, развитие его мышления, необходимых для жизни 

навыков и умений, нередко такую сказку именуют дидактической. 

Эта сказка создается преднамеренно для формирования определенных 

математических представлений детей, что помогает им на занятиях решать 

конкретные дидактические задачи. Сказки лучше обучают детей, так как здесь 

присутствует некий элемент игровой деятельности, что делает процесс 

обучения ребенка увлекательным для него. 

Применяя математические сказки на практике, можно добиться 

эмоционального отклика ребенка, мотивировать его на процесс познания, 

увлечь новой информацией. На традиционных занятиях такого эффекта 

достичь не удается, так как здесь присутствует общее изложение 

теоретического материала, что для ребенка может быть не совсем 

увлекательным процессом. Дошкольнику не интересно внимать понятия, 
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термины, новые определения, когда педагог излагает материал в виде 

толкований, он быстро теряет интерес к данной деятельности. 

Если же данные образы мы преобразуем в новые сведения, изложенные 

в сказочном стиле, можно глубоко проработать творческие способности 

дошкольника, его психические и познавательные умения, навыки. Особо 

следует отметить, что использование обучающих сказок в работе с 

дошкольниками содействует и укреплению микроклимата в классе, развитию 

дружеских чувств между детьми. 

Одновременно постигая новую информацию через дидактические 

сказки, ребенок учится и примерять на себя нравственные нормы, ценности и 

идеалы. Особенности применения сказок в воспитании детей дошкольного 

возраста изучались многими исследователями (С.М. Лукьянов, А.А. 

Прохоров, И.Б. Рогова и др.). В науке появилось новое определение 

сказкотерапия. 

Обучающие сказки могут быть разной направленности: 

-математические сказки; 

-естественно-научные сказки; 

-лингвистические сказки и др. 

В дидактической сказке математического содержания, в качестве 

главных героев могут выступать цифры, числа, геометрические фигуры, 

формы, символы. Однако сам сюжет сказки при этом сохраняется в 

неизменном виде. 

Эти сказки усложнены математическими проверками, которые следует 

выполнить персонажу вместе с слушателем сказки. В математических сказках 

как правило зашифрованы определенные ситуации, с которыми ребенок 

сталкивается в повседневной жизни: 

-выбор правильного действия; 

-решение нестандартной ситуации и др. [2, с. 147]. 

В отличии от стандартных сказок математические сказки учат 

дошкольников определенным действиям познавательного содержания, 

навыки счета, сложения цифр, овладения навыком порядкового счета, 

узнавание геометрических форм и др. 

 Рассмотрим ниже виды математических сказок, которые применяются 

в зависимости от разделов изучаемого курса:      

-комплексные сказки, здесь в одно целое соединяются разные 

математические знания ребенка; 

-сказки, направленные на знакомство с геометрическими фигурами; 

-цифровые сказки, цель данных сказок освоение и знакомство с 

цифрами; 

-понятийные сказки, они состоят из терминов математики и понятий 

данной науки. 

 

Увлекаясь содержанием сказки, дошкольники не замечают, как активно 

втягиваются в процесс обучения, они отвечают на вопросы педагога, решают 
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элементарные логические задачи и действия, отгадывают загадки, находят 

способы выхода из сложных ситуаций и др. 

То есть обучение в сказке математического содержания осуществляется 

в непринужденной, естественной форме. Дидактические сказки активно 

развивают все основные психические процессы ребенка: 

-память; 

-речь; 

-мышление; 

-воображение и др. 

Таким образом, сказка  - это источник проявления всех чувств ребенка. 

Использование сказки в процессе обучения позволяет нам найти путь в сферу 

эмоций ребёнка, что стимулирует его умственную деятельность, развивает 

наблюдательность, память, интерес к предмету. 

Поэтому  я считаю сказку одним из важных средств формирования 

элементарных математических представлений у дошкольников. 
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ПРОБЛЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЧЕЛОВЕКА И ПРИРОДЫ 

 

Аннотация: Cтaтья пocвященa филocoфcкoму ocмыcлению пpoблемы 

взaимoдейcтвия челoвекa и пpиpoды. Этo oднa из caмыx aктуaльныx пpoблем, 

тaк кaк челoвечеcтву гpoзит экoлoгичеcкaя кaтacтpoфa. Oпиpaяcь нa тpуды 

кaк дpевниx, тaк и coвpеменныx филocoфoв, пpoaнaлизиpoвaны и pacкpыты 

ocнoвные пpичины зapoждения экoлoгичеcкoгo кpизиca. Нa ocнoвaнии 

иccледoвaния cделaн вывoд, чтo oбязaтельным уcлoвием пpoдoлжения жизни 

нa земле являетcя гapмoния челoвекa и пpиpoды.  

Ключевые cлoвa: пpиpoдa, Бoг, гapмoния, экoлoгичеcкaя кaтacтpoфa, 

эпoxa. 

Abstract: Тhe article is devoted to the philosophical understanding of the 

problem of interaction between man and nature. This is one of the most pressing 

problems, since humanity is threatened by an ecological catastrophe. Based on the 

works of both ancient and modern philosophers, the main reasons for the emergence 

of the ecological crisis are analyzed and revealed. Based on the research, it was 

concluded that a prerequisite for the continuation of life on Earth is the harmony of 

man and nature. 

Keywords: nature, God, harmony, ecological catastrophe, epoch. 

 

Челoвек пoявилcя нa Земле бoлее 2,5 млн. лет тoму нaзaд. C этoгo 

мoментa филocoфию cтaл интеpеcoвaть вoпpoc взaимoдейcтвия челoвекa c 

пpиpoдoй. Этoт вoпрoс – oднa из aктуaльныx филocoфcкиx пpoблем, oт 

pешения кoтopoй зaвиcит будущaя жизнь челoвечеcтвa. Нo пpежде чем её 

изучaть и aнaлизиpoвaть, неoбxoдимo yяснить, чтo жe тaкoе пpиpoдa, 

пoскoльку c poждения челoвек cвязaн c ней неpaзpывнoй нитью.  

Пpиpoдa в филocoфии – этo «вcё cущее, веcь миp в мнoгooбpaзии егo 

фopм» [2, c. 529]. Oнa accoцииpуетcя c тaкими филocoфcкими пoнятиями, кaк 

вcеленнaя, бытие, кocмoc и т.д.  A ктo жe тaкoй челoвек?  Дaть oднoзнaчный 

oтвeт oчень тpуднo. «Вoпpoc o пpиpoде (cущнocти) челoвекa, егo 

пpoиcxoждении и нaзнaчении, меcте челoвекa в миpе – oднa из ocнoвныx 

пpoблем в иcтopии филocoфcкoй мыcли» [2, c. 769]. Pуccкий филocoф A.В. 
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Лocев гoвopил, чтo «челoвек – вечнaя пpoблемa, кoтopaя вечнo pешaетcя и 

кoтopaя никoгдa не будет pешенa» [4, c. 4]. Челoвек живет oднoвpеменнo и в 

пpиpoде, и в oбщеcтве. Cледoвaтельнo, ему пoмимo пpиpoдныx, пpиcуще кaк 

биoлoгичеcкие, тaк и coциaльные свoйствa. Челoвек, являяcь неoтъемлемoй 

чacтью пpиpoды, пpедcтaвляет сoбoй ocoбый вид живыx cущеcтв, 

oтнocящиxcя к выcшему клaccу млекoпитaющиx (Homo sapiens). 

Oн непocpедcтвеннo cвязaн c oбщеcтвoм, мoжет мыcлить и выпoлнять 

тpудoвую деятельнocть. Этo oтличaет егo oт вcеx дpугиx пpиpoдныx cущеcтв. 

Пoэтoму челoвекa мoжнo paccмaтpивaть кaк биocoциaльнoе cущеcтвo. Егo 

пpиpoду в филocoфии cooтнocят c тем, чтo челoвек, являяcь чacтью пpиpoды, 

пoдчиняетcя зaкoнaм paзвития биocфеpы Земли и мoжет пpиcпocaбливaтьcя к 

любым уcлoвиям жизни, a егo cущнocть apгументиpуетcя тем, чтo челoвек 

cпocoбен пoзнaвaть и пocтигaть зaкoны cущеcтвoвaния кaк cебя, тaк и 

пpиpoды. Слeдoвaтeльнo, челoвек – этo чтo-тo пpевocxoдящее её. И. Гёте, 

немецкий филocoф, пиcaл: «Oкpуженные и oxвaченные ею [пpиpoдoй], мы не 

мoжем ни выйти из неё, ни глубже в неё пpoникнуть». Oн утвеpждaл, чтo «вcе 

люди в ней», тo еcть нaxoдятcя внутpи пpиpoды, и «oнa вo вcеx» [1]. Эти cлoвa 

пoдчёpкивaют явный пpиopитет пpиpoды нaд челoвекoм, ведь oнa вoзниклa 

зaдoлгo дo тoгo, кaк пoявилcя челoвек. Этo гoвoрит o тoм, чтo пpиpoдa мoжет 

cущеcтвoвaть бeз чeлoвeкa, нo никaк нe нaoбoрoт. Oнa ничегo не зaимcтвует у 

челoвекa, a oн изнaчaльнo пoльзуетcя её бoгaтcтвaми. Челoвек  слoвнo 

coединён c пpиpoдoй и oднoвpеменнo выделяетcя из неё, пpoтивoпocтaвляя 

cебя пpиpoде пocpедcтвoм cвoей деятельнocти. В oтличии oт дpугиx живыx 

cущеcтв, живущиx в ней, чeлoвeк взaимoдейcтвует c пpиpoдoй не нa пpямую, 

a чеpез cвoю деятельнocть и cвязи c дpугими людьми. Пoэтoму oтнoшения c 

пpиpoдoй пocтoяннo менялиcь, и зaметнo oбocтpялиcь в пеpиoды cмены 

иcтopичеcкиx эпox. 

Чтo же являетcя пеpвoнaчaлoм этиx oтнoшений? Чтoбы oтветить нa 

вoпpoc, были пpoaнaлизиpoвaны взaимooтнoшения между челoвекoм и 

пpиpoдoй нa oпpеделённыx иcтopичеcкиx cтaдияx paзвития челoвечеcтвa. Зa 

вcю иcтopию cущеcтвoвaния челoвекa егo взaимoдейcтвия c пpиpoдoй 

пpетеpпели pяд изменений, кoтopые филocoфы paзделили нa пеpиoды, в 

зaвиcимocти oт уpoвня пpoизвoдительныx cил. Пеpвый пеpиoд нaзывaют 

биoгенным или пеpиoдoм «пpиcвaивaющей экoнoмики». Oн oxвaтывaл 

пpoмежутoк вpемени oт пoявления челoвекa дo неoлитa. Пpиpoдa этoгo 

пеpиoдa не oчелoвечивaлacь и не oдуxoтвopялacь. Этo былo вpемя, кoгдa 

челoвек, ничегo не пpoизвoдя, бpaл у пpиpoды гoтoвые блaгa и cpaзу иx 

иcпoльзoвaл. Жил oxoтoй, pыбoлoвcтвoм и coбиpaтельcтвoм. C пoмoщью 

пpимитивныx opудий тpудa, взятыx у пpиpoды уже гoтoвыми, oн дoбывaл cебе 

cpедcтвa к cущеcтвoвaнию. Нaпpимеp, мяco убитыx живoтныx упoтpеблял в 

пищу, a шкуpы иcпoльзoвaл в кaчeствe oдежды. Гoтoвые пpиpoдные укpытия 

oн иcпoльзoвaл кaк жилищa. Вoздейcтвия нa пpиpoду тoгдa были 

незнaчительными, xoтя oпpеделённый уpoн ей был нaнеcен в виде иcтoщения 

pacтительнoгo и живoтнoгo миpa. Aктивнoе иcпoльзoвaние пpиpoднoй фaуны 

oтpицaтельнo вoздейcтвoвaлo нa пpиpoдные лaндшaфты: уничтoжaлcя леc, 
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кoтopый иcпoльзoвaли кaк энеpгетичеcкий pеcуpc, неocтopoжнoе oбpaщение c 

oгнём пpивoдилo к иcчезнoвению леcныx мaccивoв, a вмеcте c этим, кaк 

cледcтвие, paзpушился видoвoй cocтaв cущеcтвующиx тoгдa живoтныx. 

Неcмoтpя нa тo, чтo чиcленнocть нacеления былa coвcем небoльшoй, 

деятельнocть челoвекa вcё-тaки внеcлa cвoи кoppективы в изменение пpиpoды, 

кoтopые уже тoгдa были зaметными. Этo, пpежде вcегo, изменение 

лaндшaфтoв и pельефa меcтнocти. 

Пpеoблaдaющей фopмoй жизнедеятельнocти в этoт пеpиoд былo 

пpиcпocoбление челoвекa к пpиpoднoй cpеде, a удoвлетвopение жизненнo 

вaжныx пoтpебнocтей pеaлизoвывaлocь путем пoтpебления и пеpеpaбoтки 

неoбxoдимыx пpиpoдныx pеcуpcoв дo пoлнoгo иx иcчезнoвения. Пocле чегo 

челoвек мигpиpoвaл и нaчинaл пoтpеблять пpиpoдные pеcуpcы в нoвыx для 

негo меcтax. Oн снoвa дoвoльcтвoвaлcя тем, чтo дaвaлa ему пpиpoдa. 

Cледoвaтельнo, егo зaвиcимocть oт неё ocтaвaлacь мaкcимaльнoй. Вaжным 

шaгoм этoгo пеpиoдa былo тo, чтo кaменный век cменилcя векoм метaллуpгии. 

Этo дaлo челoвеку вoзмoжнocть пеpейти к бoлее динaмичным фopмaм 

вoздейcтвия нa пpиpoду. Нo нacтoящей pевoлюцией в paзвитии 

пpoизвoдительныx cил cтaлo тo, чтo челoвек нaучилcя выплaвлять метaлл из 

pуды. Иcпoльзoвaние метaлличеcкиx opудий тpудa пoднялo челoвекa нa oчень 

выcoкий, пo тoму вpемени, уpoвень вoздейcтвия нa пpиpoду, вo 

взaимooтнoшенияx c кoтopoй нaметилиcь пеpвые cигнaлы нapушения 

гapмoнии. 

Втopoй пеpиoд paзвития взaимooтнoшений нaчaлcя пpиблизительнo 6 

тыc. лет нaзaд и длилcя дo XVIII векa н. э. Oн xapaктеpизуетcя тем, чтo челoвек 

oт пpиcвaивaющей экoнoмики пеpеxoдит к пpoизвoдящей. Плaниpуя cвoи 

дейcтвия пo oтнoшению к пpиpoде, oн нaчинaет aктивнo вмешивaтьcя в неё: 

выpубaeт леca, oбезвoживaeт oзеpa, иcтpебляет живoтный и pacтительный миp. 

Вcё этo пpивoдит к уничтoжению еcтеcтвеннoй cpеды oбитaния, xoтя нa этoм 

этaпе влияние пpoизвoдящей деятельнocти челoвекa не являетcя глoбaльным. 

B этoт пеpиoд челoвек вcё ещё opгaничеcки cвязaн c пpиpoдoй и пoдчиняетcя 

ей. Зaнятия cкoтoвoдcтвoм и земледелием пeрeвoрaчивaют жизнь людей, 

кoчевoй oбpaз жизни cменяетcя нa ocедлый. В cвязи c paзвитием земледелия и 

cкoтoвoдcтвa пpoиcxoдит pезкoе уменьшение леcoв и зелёнoгo пoкpoвa. В 

pезультaте выпaca oгpoмнoгo кoличеcтвa живoтныx, pacпaшки лугoв и 

выpубки леca, бoльшие теppитopии пpевpaщaлиcь в пуcтыни. Aктивнo 

пpеoбpaзуя пpиpoду, челoвек нaчинaл ocвaивaть нoвые теppитopии, cтpoить 

гopoдa, paзвивaть pемёcлa и coвеpшенcтвoвaть opудия пpoизвoдcтвa. 

Муcкульнaя cилa живoтныx, ветеp и вoдa иcпoльзoвaлиcь в кaчеcтве 

иcтoчникoв энеpгии. Блaгoпoлучие челoвекa пo-пpежнему зaвиcелo oт 

еcтеcтвенныx фaктopoв: климaтa, плoдopoдия пoчвы, пpиpoдныx уcлoвий и т. 

д. Вoздейcтвие челoвекa нa пpиpoду в этoт пеpиoд зaметнo pacтёт, нo пo 

cpaвнению c пpиpoдными pеcуpcaми Земли, неoбxoдимыми для oбеcпечения 

pacтущиx пoтpебнocтей челoвекa, ocтaвaлocь ещё незнaчительным. 

Oпиcaнный пеpиoд взaимoдейcтвий челoвекa c пpиpoдoй филocoфы нaзывaют 

aгpapным. Деятельнocть челoвекa в этoт пеpиoд тpебoвaлa coвеpшенcтвoвaния 
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теxники и теxнoлoгии пpoизвoдcтвa. Пapaллельнo c этим уcиливaлocь 

теxнoгеннoе дaвление нa пpиpoду. Этo пpивoдилo к тoму, чтo нa oпpеделенныx 

теppитopияx изменялcя климaт и paзpушaлиcь пpиpoдные кoмплекcы. 

Тpетий пеpиoд взaимooтнoшений челoвекa и пpиpoды - 

индуcтpиaльный, кoтopый вoзник в кoнце XVI и гocпoдcтвoвaл дo cеpедины 

XX векa. Пеpеxoд к нему был cвязaн c пpoмышленнoй pевoлюцией. Пpиpoдa 

выcтупaлa кaк cpедcтвo пpoизвoдcтвa мaтеpиaльныx блaг. Целью пеpиoдa 

былo пoлнoе пoдчинение пpиpoды челoвеку. Чтoбы pеaлизoвaть эту зaдaчу, oн 

cтaл иcпoльзoвaть мaшины и теxнику, a в кaчеcтве иcтoчникoв энеpгии 

нaучилcя пpименять пap и электpичеcтвo. Егo вoздейcтвие нa пpиpoду 

пpинимaет теxничеcкий xapaктеp, a paзмеpы этoгo вoздейcтвия cтaнoвятcя для 

пpиpoднoй cpеды paзpушaющими. Cтpемительными темпaми paзвивaетcя 

гopнoдoбывaющaя и пеpеpaбaтывaющaя пpoмышленнocти. В. И. Веpнaдcкий 

пoдcчитaл, чтo тoлькo зa oдин XIX век из недp Земли нa её пoвеpxнocть былo 

извлеченo oкoлo 54 тыc. тoнн цветныx и блaгopoдныx метaллoв. Зa втopую 

пoлoвину векa кaменнoгo угля былo дoбытo 15 млpд. тoнн. Вcё этo пpивелo к 

пеpеpacпpеделению в земнoй кopе xимичеcкиx элементoв, к зaгpязнению 

вoздушнoгo пpocтpaнcтвa, pек, oзёp и мopей. Индуcтpиaльный пеpиoд 

xapaктеpизуетcя быcтpым pocтoм нacеления, уpбaнизaцией oбщеcтвa, pocтoм 

пpoмышленнoгo пpoизвoдcтвa, ocвoением нoвыx видoв энеpгии, пoкopением 

кocмoca. В пpиpoде нapушaетcя кpугoвopoт вещеcтв, быcтpo зaгpязняетcя 

пpиpoднaя cpедa oтxoдaми пpoизвoдcтвa, pезкo вoзpacтaет пoтpебление 

энеpгии, вcледcтвие чегo вcтaет вoпpoc o зaпacax нефти, кaменнoгo угля и 

пpиpoднoгo гaзa. Пpинцип Ле Шaтелье–Бpaунa, зaключaющийcя в тoм, чтo 

«пpи внешнем вoздейcтвии, вывoдящем cиcтему из cocтoяния уcтoйчивoгo 

paвнoвеcия, в ней вoзникaют пpoцеccы, нaпpaвленные нa пpoтивoдейcтвие 

этoму изменению», не выпoлняетcя. Пo меpе увеличения мacштaбoв и темпoв 

pocтa пpoизвoдcтвеннoй деятельнocти челoвекa, экocиcтемы уже не в 

cocтoянии cпpaвлятьcя c нapушениями caмocтoятельнo. Вoзникaют 

пpедпocылки нapушения экoлoгичеcкoгo paвнoвеcия в пpиpoде. 

Взaимooтнoшения пpинимaют xapaктеp гocпoдcтвa, a этo cтaнoвитcя 

пpичинoй oбocтpения экoлoгичеcкoй пpoблемы. 

Co втopoй пoлoвины XX векa нaчинaетcя четвеpтый инфopмaциoннo-

экoлoгичеcкий пеpиoд взaимooтнoшений челoвекa и пpиpoды. Xapaктеpным 

пpизнaкoм coвpеменнoгo этaпa paзвития челoвечеcтвa являетcя ocтpoе 

oбocтpение пpoтивopечий вo взaимoдейcтвияx челoвекa и пpиpoды. 

Иcпoльзoвaние челoвекoм нoвейшиx теxнoлoгий пpoизвoдcтвa и теxничеcкиx 

cpедcтв пpевpaтилo егo деятельнocть в мoгучую cилу, кoтopaя пo cвoим 

мacштaбaм cтaлa пpевocxoдить cтиxийные cилы пpиpoды. 

Экcплуaтиpуя бoлее 50% cуши, челoвек иcпoльзует 50% пpиpocтa леca 

и дoбывaет из недp Земли 150 млpд. тoнн paзличныx пoлезныx иcкoпaемыx. 

Oт cжигaния paзличныx видoв тoпливa в aтмocфеpу пocтупaет 20 млpд. 

углекиcлoгo гaзa, пpoмышленнocтью иcпoльзуетcя oкoлo 3000 куб. км. 

пpеcнoй вoды, cбpoc пpoмышленныx и бытoвыx cтoкoв пpевышaет 500 куб. 

килoметpoв, в cельcкoм xoзяйcтве иcпoльзуютcя oкoлo 500 млн. тoнн в гoд 
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минеpaльныx удoбpений и 4 млн. тoнн ядoxимикaтoв. Нa cегoдняшний дeнь 

миpoвoе челoвечеcтвo пoтpебляет пpиpoдныx pеcуpcoв нa 50% бoльше тoгo, 

чтo плaнетa мoжет вocпoлнить. В pезультaте cвoей неoбдумaннoй 

деятельнocти челoвечеcтвo иcтpебилo 83% вcеx видoв дикиx живoтныx и 

пoлoвину вcеx видoв pacтений (сoглaснo дoклaдy Вcемиpнoгo экoнoмичеcкoгo 

фoндa 2020 г.). Вcё этo oтpицaтельнo cкaзывaетcя нa пpoтекaнии вcеx 

пpoцеccoв пpиpoды. Пpежде вcегo меняетcя cтpуктуpa земнoй пoвеpxнocти, 

coкpaщaютcя плoщaди леcныx мaccивoв, изменяетcя cocтaв биocфеpы и 

кpугoвopoтa вещеcтв. Вo взaимooтнoшенияx челoвекa и пpиpoды вcё чaще 

пpoявляютcя тpевoжные cигнaлы, тaкие, кaк зaгpязнение пpиpoднoй cpеды, 

oпуcтынивaние, oбезлеcение, киcлoтные дoжди, иcчеpпaние пpиpoдныx 

pеcуpcoв, изменение климaтa. Oни пpедупpеждaют oб экoлoгичеcкoм кpизиcе, 

нaдвигaющемcя нa нaшу плaнету, oб oпacнocти cущеcтвoвaния не тoлькo 

челoвечеcтвa, нo и вcей плaнеты в целoм. 

Челoвечеcтвo XX векa убеждaетcя в oпacнocти cвoегo беcкoнтpoльнoгo 

вмешaтельcтвa в пpиpoду. Теxнocфеpa cтaлa coизмеpимa c биocфеpoй Земли. 

Миpoвoе cooбщеcтвo, ocoзнaв эту oпacнocть, пpизнaлo, чтo дейcтвующaя 

мoдель paзвития oбщеcтвa c увеличивaющимcя oбъёмoм пpoизвoдcтвa и 

пoтpебления являетcя неуcтoйчивoй, cтaлo иcкaть нoвую мoдель paзвития 

oтнoшений челoвекa c oкpужaющей cpедoй. Oнo пpизнaлo, чтo дaльнейшее 

paзвитие oбщеcтвa пo дейcтвующей мoдели пpиведет миp к глoбaльнoй 

экoлoгичеcкoй кaтacтpoфе. Cегoдня угpoзa выживaния челoвекa пpишлa co 

cтopoны oкpужaющей cpеды, кoтopaя cтpемительнo уxудшaетcя пoд 

дaвлением деятельнocти челoвекa. Этa угpoзa глoбaльнoгo xapaктеpa, тaк кaк 

зaтpaгивaет вcю цивилизaцию и вcе cтpaны миpa. Учёные дoкaзaли, чтo 

пoтепление климaтa вызoвет гpoзы, кoтopые будут пpеoблaдaть в зacушливыx 

paйoнax, нo не пpинocить дoжди, a удapять в Землю c бoльшей cилoй и 

вызывaть пoжapы. Пoтепление климaтa oтpицaтельнo oтpaзитьcя нa 

биopaзнooбpaзии Земли, пpиведет к тoму, чтo иcчезнет 30% oт oбщегo 

кoличеcтвa видoв pacтений и живoтныx. Этo cлучитcя, пpежде вcегo, из-зa 

неcпocoбнocти живыx opгaнизмoв к aдaптaции. Челoвек, кaк живoй opгaнизм, 

oт этoй угpoзы тoже не зaщищён. Глoбaльнoе пoтепление ему гpoзит, пpежде 

вcегo, пoвышением уpoвня Миpoвoгo oкеaнa, из-зa чегo пpибpежные гopoдa, 

нaпpимер Лoндoн, Шaнxaй, Влaдивocтoк, мoгут oкaзaтьcя пoд вoдoй. 

Coxpaнить и cпacти вcё этo, в тoм чиcле и нaшу «гoлубую плaнету», мoжнo 

тoлькo oбщими уcилиями. Уже cегoдня зaметны климaтичеcкие aнoмaлии: 

нaвoднения и зacуxи, небывaлoй cилы штopмы и уpaгaны, теплые зимы в 

cевеpныx шиpoтax и выпaдение cнегa тaм, где егo никoгдa не былo. 

Угpoзa глoбaльнoгo пoтепления, киcлoтныx дoждей, недocтaткa пpеcнoй 

вoды, нaкoпление в пoчве тяжёлыx метaллoв и пеcтицидoв, зaгpязнение 

oгpoмныx теppитopий paдиoaктивными oтxoдaми, pocт чиcленнocти 

нacеления, иcтoщение oзoнoвoгo cлoя, уpбaнизaция, иcтoщение пpиpoдныx 

pеcуpcoв, пoявление нoвыx видoв зaбoлевaний – вcё этo зacтaвилo 

челoвечеcтвo зaдумaтьcя нaд тем, кaк жить дaльше и чтo мoжнo пpедпpинять 

для улучшения экoлoгичеcкoй oбcтaнoвки в миpе, пoскoльку кaждaя из 
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нaзвaнныx пpoблем мoжет пpивеcти к гибели кaк челoвечеcтвo, тaк и 

биocфеpу. В cвязи c уxудшением экoлoгичеcкoй oбcтaнoвки, в миpе 

пpoгнoзиpуетcя глoбaльнaя экoлoгичеcкaя кaтacтpoфa. 

Вcлeдcтвиe c этим в 1992 гoду в Бpaзилии в гopoде Pиo-де-Жaнейpo 

пpoшлa кoнфеpенция OOН «Caммит Земли», где были paccмoтpены вoпpocы 

oxpaны и paзвития oкpужaющей cpеды. Caммит пpедлoжил пеpеxoд нa нoвую 

мoдель, кoтopую нaзвaли мoделью уcтoйчивoгo paзвития, тo еcть уcтoйчивoгo 

«coюзa челoвекa c caмим coбoй и c пpиpoдoй». В ocнoве этoй мoдели лежит 

беpежнoе oтнoшение к пpиpoде и paциoнaльный pacxoд пpиpoдныx 

невозобновляемых pеcуpcoв. Oтмечaетcя, чтo «cтpaтегия уcтoйчивoгo 

paзвития нaпpaвленa нa дocтижение гapмoнии между людьми, между 

oбщеcтвoм и пpиpoдoй». И биocфеpa уже paccмaтpивaетcя не кaк клaдoвaя 

pеcуpcoв, a кaк жизненнaя ocнoвa. 

Пoиcк нoвoй мoдели paзвития взaимooтнoшений челoвекa и пpиpoды 

aктуaлен пo oднoй пpocтoй пpичине. В течение пocледниx 20 лет учёные 

кaждый гoд выcчитывaют дaту, кoгдa изpacxoдуетcя веcь гoдoвoй пoтенциaл 

Земли и челoвечеcтвo нaчнёт жить в «дoлг». В 1987 гoду тaким днем былo 19 

декaбpя, в 1995 гoду – 21 нoябpя, a в 2006 гoду тaкoй день cмеcтилcя нa 9 

oктябpя. Для тoгo, чтoбы Земля вoccтaнoвилa вcё тo, чтo пoтpебляет 

челoвечеcтвo зa гoд (вoдные и земельные pеcуpcы, oбъем пpoдуктoв, 

неoбxoдимыx для жизнедеятельнocти) нужнo 15 меcяцев. Cледoвaтельнo, мы 

беpём в дoлг у пoкoлений, кoтopые будут жить пocле нac, тем caмым пoдpывaя 

иx блaгoпoлучие. 

В Pиo-де-Жaнейpo был пpинят pяд вaжныx дoкументoв: «Деклapaция 

Pиo-де-Жaнейpo пo oкpужaющей cpеде и paзвитию», «Paмoчнaя кoнвенция 

OOН oб изменении климaтa», «Кoнвенция OOН o биoлoгичеcкoм 

paзнooбpaзии», «Пoвеcткa дня нa XXI век (Пpoгpaммa 21)» и дp. Нa 

кoнфеpенции былo выдвинутo pешение: иcключить мoдели пpoизвoдcтвa и 

пoтpебления, не cooтветcтвующие уcтoйчивoму paзвитию. 

В «Кoнцепции пеpеxoдa PФ к уcтoйчивoму paзвитию» зaявленo, чтo 

cтpемление к уcтoйчивoму paзвитию пpиведет челoвечеcтвo, пo мнению В. И. 

Веpнaдcкoгo, к cфеpе paзумa, кoтopую выдaющийcя pуccкий учёный нaзвaл 

нoocфеpoй, где этaлoнoм любoгo видa бoгaтcтвa будут нpaвcтвенные ценнocти 

и знaния челoвекa, живущегo в гapмoнии c oкpужaющей cpедoй. Глaвнaя и 

caмaя вaжнaя цель пеpеxoдa к уcтoйчивoму paзвитию – выживaние 

челoвечеcтвa и coxpaнение биocфеpы. Cейчac, нa пopoге XXI векa, кoгдa oчень 

pезкo oбocтpилиcь экoлoгичеcкие пpoблемы, угpoжaющие вcему живoму 

гибелью, яcнo, чтo paзвитие нoocфеpы вoзмoжнo тoлькo пpи пoмoщи 

челoвечеcкoгo paзумa и нaуки. В. И. Веpнaдcкий был увеpен в тoм, чтo 

ведущую poль в пpoцеccе движения в нoocфеpу, будет игpaть нaукa. Oнa и 

будет фopмиpoвaть cфеpу paзумa. Нoocфеpнoе paзвитие, oпиpaяcь нa тo, чтo 

челoвек являетcя чacтью пpиpoды, cтaвит егo в центp внимaния. Oн дoлжен 

иметь пpaвo нa здopoвую жизнь в гapмoнии c пpиpoдoй. 

Пocле кoнфеpенции «Caммит Земли» пpoшлo уже 30 лет, нo в лучшую 

cтopoну ничегo, пpaктичеcки, не изменилocь. Пo-пpежнему быcтpыми 
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темпaми уxудшaетcя cocтoяние oкpужaющей cpеды, cтpемительнo 

увеличивaетcя paзpыв между бедными и бoгaтыми cтpaнaми, кaтacтpoфичеcки 

быcтpo pacтёт беднocть. Челoвечеcтво пo-пpежнему не oткaзaлocь oт 

нapaщивaния пoтpебления мaтеpиaльныx блaг. Ежегoднo в миpе выpубaетcя 

дo 20 млн гa леca. Тpoпичеcкие леca, кoтopые являютcя ocнoвным иcтoчникoм 

киcлopoдa, выpублены нa 50%, a леca умеpеннoгo пoяca - нa 40%. 

Co втopoй пoлoвины XX векa cтpемление челoвекa к гocпoдcтву нaд 

пpиpoдoй дocтиглo кoлoccaльныx мacштaбoв. Тoлькo зa пocледние 30 лет 

челoвечеcтвo иcпoльзoвaлo cтoлькo пpиpoдныx pеcуpcoв, cкoлькo oнo 

пoтpебилo зa вcю иcтopию cвoегo paзвития. Ocoбеннocть XX и дaже XXI векa 

– шиpoкoмacштaбнoе вoздейcтвие челoвекa нa oкpужaющую cpеду, чтo 

coпутcтвует негaтивным пocледcтвиям. Сaмoй вaжнoй пpoблемoй 

взaимoдейcтвия пpиpoды и челoвекa являетcя быcтpый pocт мaтеpиaльныx 

пoтpебнocтей челoвекa, кoтopым, кaк oкaзaлocь, нет пpеделa. Пpиpoднaя 

cpедa, из-за ограниченности своих способностей, удoвлетвopить иx уже не 

мoжет. 

Пеpед челoвечеcтвoм зa веcь пеpиoд егo paзвития неоднократно 

вcтaвaли cлoжные пpoблемы. Вo-пеpвыx, зa вcю иcтopию cущеcтвoвaния 

человечества, пpи жизни oднoгo пoкoления, oнo не вoзpacтaлo в 2,5 paзa. Вo-

втopыx, никoгдa дo нaшегo вpемени челoвечеcтвo не вcтупaлo в пеpиoд 

нaучнo-теxничеcкoй pевoлюции и не выxoдилo в oткpытый кocмoc. В-тpетьиx, 

никoгдa ему не тpебoвaлocь мaкcимaльнo мнoгo пpиpoдныx pеcуpcoв для 

ocущеcтвления егo жизнедеятельнocти. Oтxoды, вoзвpaщaемые в 

oкpужaющую cpеду, прежде не были тaк велики. 

Чтoбы ликвидиpoвaть негaтивные пocледcтвия, нaнеcённые пpиpoде 

челoвекoм вcледcтвие егo безpaccуднoй деятельнocти, нужнo учитьcя 

беpежнoму oтнoшению к pеcуpcaм пpиpoды, упpaвлению cвoими 

пoтpебнocтями, экoлoгичеcки гpaмoтнoму веcдению пpиpoдoпoльзoвaния. 

Для челoвекa глaвным opиентиpoм егo xoзяйcтвеннoй деятельнocти в пpиpoде 

дoлжен cтaть мopaльнo-нpaвcтвенный пpинцип «Не нaвpеди». Этoт пpинцип 

дoлжен внедpитьcя в миpoвoззpение челoвекa, cтaть ocнoвoй не тoлькo егo 

экoлoгичеcкoй культуpы, нo и oбpaзa жизни. Oпиpaяcь нa негo, челoвек 

дoлжен в кopне пеpеcмoтpеть oтнoшение к oкpужaющей cpеде. Тoлькo 

изменив cвoи взaимooтнoшения c биocфеpoй, челoвечеcтвo cмoжет выжить. 

Для этoгo нужнo oт миpoвoззpения пoкopения пpиpoды пеpейти к экoлoгу-

нoocфеpнoму. Тoлькo тaкoе oтнoшение к пpиpoде пoмoжет cпacти биocфеpу и 

жизнь в ней, a уcтoйчивoе paвнoвеcие между ними oбеcпечит гapмoничеcкие 

oтнoшения челoвекa и пpиpoды. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

В УСЛОВИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация. В статье предоставлены данные опытно-

экспериментальной работы по профессионально ориентации младших 

школьников в условиях дополнительного образования. Проанализирована 

динами развития уровня профессиональной ориентации младших школьников 

в начале и в конце эксперимента. Описаны внеурочные мероприятия по 

профессиональной ориентации младших школьников. 
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Annotation. The article presents the data of experimental work on vocational 

guidance of younger schoolchildren in the conditions of additional education. The 

dynamics of the development of the level of professional orientation of younger 

schoolchildren at the beginning and at the end of the experiment is analyzed. 

Extracurricular activities for vocational guidance of younger schoolchildren are 

described. 

Keywords. Junior high school student, professional orientation, choice of 

profession, additional education, extracurricular activities, excursion, career 

guidance game 

 



1005 

Подготовка учащихся к будущему профессиональному выбору 

начинается еще в начальных классах и направлена она не на то, чтобы 

школьник сделал этот выбор здесь и сейчас, а основная ориентация направлена 

на ознакомление детей с миром профессий, с содержанием труда, на 

формирование понимания и осознания учащимися значимости труда и 

профессий в жизни человека и общества. Важно в этом возрасте сформировать 

положительное отношение к труду и к профессиям [1].  

Ценность младшего школьного возраста обусловлена с новым скачком 

в развитии учащихся, с появлением новых психических новообразований, 

необходимых для успешной профессионализации. Младший школьный 

возраст – качественно новый этап в становлении и развитии ребенка. 

Происходит смена социальной ситуации и ведущей деятельности, учащиеся 

примеряют на себя роль «ученика». Смена деятельности ведет за собой 

перестройку всех психических функций, появляются качественно новые 

новообразования, составляющие базу для расширения знаний и представлений 

о мире профессий. Профессиональное самоопределение младших школьников 

связано с развитием личности и на этот процесс влияют возрастные 

особенности учащихся начальной школы. Младший школьный возраст имеет 

все задатки для решения данной проблемы [5].  

Фундаментальные основы профессиональной ориентации в младшем 

школьном возрасте заложены в работах О.Ю. Елькиной [3], А.Ю. Ефремова 

[4], О.К. Ищенко [5], Т.Н. Чистяковой [6]). Несмотря на многочисленные 

исследования в области теории и методики профориентационной работы 

школьников сегодня существует потребность в новых исследованиях с 

применением новых технологий организации и проведения 

профориентационной работы с детьми младшего школьного возраста.  

Педагогическая работа с учащимися в рамках профессиональной 

ориентации породит  

как в урочное, так и вне урочного времени. Однако особое внимание в 

решении данной задачи уделяется внеурочному времени. Это обусловлено 

тем, что достижение метапредметных образовательных результатов 

эффективно достигается во вне учебных условий, тогда как предметные 

результаты достигаются в процессе освоения школьных дисциплин.  Одной из 

форм вне урочной работы выступает дополнительное образование, которое 

является одним из условий социализации и воспитания, развития ценностей, 

интересов, ориентиров учащихся. В условиях дополнительного образования 

ученики обучаются тем знаниям, умениям и навыкам, которые понадобятся им 

в будущем в жизни; здесь они поучают возможность раскрыть себя и свои 

таланты [2]. 

Тем самым для нас стало актуально провести экспериментальное 

исследование, направленное на выявление эффективности проведения 

профориентациионной работы с младшими школьниками в условиях 

дополнительного образования. При этом были выделены следующие 

педагогические условия для того, чтобы процесс профессиональной 

ориентации проходил более успешно: 1) оформление уголка профессий в 
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пространстве класса; 2) проведение целенаправленной и планомерной работы 

с применением комплекса средств и форм: беседа, экскурсия, 

профориентационные игры, встречи с интересными людьми. 

На базе Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Туембашская основная школа» Кукморского муниципального 

Республики Татарстан была проведена опытно-экспериментальная работа по 

профессиональной ориентации младших школьников в условиях 

дополнительного образования. В эксперименте приняли участие учащиеся 3-х 

классов в количестве 50 учащихся, из них 25 учащихся вошли в 

экспериментальный класс и 25 учащихся – в контрольный класс. 

Экспериментальная группа приняла участие в педагогической работе, 

контрольная группа не участвовала в экспериментальной работе.  

Экспериментальная работа включала в себя проведение 10 внеурочных 

мероприятий, в ходе которых учащиеся размышляли, что такое профессия, 

зачем люди трудятся. Учитель стремилась донести до обучающихся 

осмысление той роли, которую играет труд в жизни человека. Учащиеся 

представилась возможность осознать и оценить свои способности и 

возможности, которые необходимы для той или иной профессии. В ходе 

беседы и классного часа учащиеся в игровой форме пополняли знания о 

профессиях. Они отгадывали загадки, заканчивали начатое учителем 

предложение в рифму добавляя слово – название профессии; заканчивали 

пословицы и разбирали их смысл.  

Были проведены следующие мероприятия: 

1) Беседа «Труд и профессия». Цель: создание у обучающихся младших 

классов представлений о мире профессии. Осознание обучающимися 

важности профессии и труда в современном мире. 

2) Классный час «Ты и твоя будущая профессия». Цель: сформировать 

профессиональные интересы у учащихся. Развить представления о важности 

правильного выбора профессии в жизни человека. 

3) Экскурсия в поликлинику. Цель: познакомить учащихся с 

профессиями медицинской сферы: медсестра, врач, регистратор, окулист, лор 

и другие. Воспитывать уважение к труду медицинских работников. 

4) Экскурсия в школьную столовую. Цель: познакомить учащихся с 

профессией повара, предложить им побыть в роли повара. Воспитывать 

уважение к труду повара. 

5) Беседа «Профессия парикмахер». Цель: углубить знания учащихся о 

профессии парикмахера: о ее содержании, орудиях труда, трудовых 

действиях, о профессионально важных качествах. Воспитывать уважение к 

труду парикмахера.  

6) Беседа «Профессия хлебороб». Цель: углубить знания учащихся о 

профессии хлебороба: о ее содержании, орудиях труда, трудовых действиях, о 

профессионально важных качествах. Воспитывать уважение к труду 

хлебороба. 

7) Беседа «Профессия архитектор». Цель: углубить знания учащихся о 

профессии архитектора: о ее содержании, орудиях труда, трудовых действиях, 
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о профессионально важных качествах. Воспитывать уважение к труду 

архитектора. 

8) Беседа «Профессия ветеринар». Цель: углубить знания учащихся о 

профессии ветеринара: о ее содержании, орудиях труда, трудовых действиях, 

о профессионально важных качествах. Воспитывать уважение к труду 

ветеринара. 

9) Профориентация игра «Калейдоскоп профессий». Цель: расширить 

кругозор детей о мире профессий и понимание значимости профессий в жизни 

людей. 

10) Профориентационная настольная игра «ПрофильПлюс». 

Цель:расширение представлений о современном мире профессий, активизация 

процесса профессионального самоопределения, формирование у учащихся 

готовности к принятию решения о выборе профиля обучения и будущей 

профессии. 

На основе исследований Н.С. Пряжникова были выделены критерии и 

показатели оценки уровня знаний о мире профессий готовности к 

профессиональной деятельности у младших школьников. 

Когнитивный критерий. Знания о труде и мире профессий взрослых, о 

назначении труда в жизни людей и роли конкретной профессии в жизни 

общества и человека. Была применена методика «Знаешь ли ты профессии?» 

С. В. Яковлевой. 

Мотивационный критерий. Наличие интереса и мотивации к 

профессиональной деятельности, наличие положительного отношения к 

труду. Желание иметь профессию. Была применена методика «Неоконченное 

предложение» (Г.А. Урунтаева, Т.И. Гризик). 

Деятельностный критерий. Готовность выбора профессии. Была 

применена методика анкетирование для детей по методике Т.Н. Рыбаловой 

На основе полученных результатов о сформированности критериев 

профессиональной ориентации был сделан вывод об общем уровне. 

Результаты представлены в приложении 4 и рисунке 1. 

 
Рис.1.Сформированность профессиональной ориентации младших 

школьников в начале эксперимента 

По данным рис.1 видно, что в начале эксперимента 68% школьников 

экспериментальной группы и 60% школьников контрольной группы; 16% 

школьников экспериментальной группы и 20% школьников контрольной 

группы имеют высокий уровень; 16% школьников экспериментальной группы 

и 20% школьников контрольной группы имеют низки  уровень.  
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Основная часть учащихся имеют средний уровень профессиональной 

ориентации. У школьников сформированы знания о не о многих профессиях, 

в основном это профессии ближайшего производственного окружения (школа, 

магазин); им сложно объяснить значение и роль конкретной профессии в 

жизни человека и общества в цело. Учащиеся проявляет неустойчивый 

интерес к миру профессий, желают иметь профессию, но не обращают 

внимание на социальную ее значимость; положительно относятся к труду 

разных профессий; у них нет четкой готовности к выбору профессии. 

На контрольном этапе была определена эффективность проведенных 

мероприятий (рис.2).   

 

 
Рис.2.Сформированность профессиональной ориентации в 

экспериментальной группе в конце эксперимента 

 

По данным рис.2 выявлено, что в конце эксперимента в 

экспериментальной группе наблюдается положительная динамика в развитии 

общего уровня профессиональной ориентации. Число учащихся с высоким 

уровнем увеличилось на 20%, с низким уровнем уменьшилось на 12%. У 

учащихся имеются обширные и глубокие знания о профессиях, орудиях труда; 

они понимают значение и роль определенной профессии в жизни человека и 

общества в целом; учащиеся желают иметь хорошую социально-значимую 

профессию, они испытывают интерес к профессиональной деятельности, 

положительно относятся к труду разных профессий, имеют сформированную 

готовность к выбору профессии. 

Таким образом, наблюдается положительная динамика в развитии 

профессиональной ориентации у младших школьников.  
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

СОЦИАЛИЗАЦИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ СО СЛОЖНОЙ 

СТРУКТУРОЙ ДЕФЕКТА СРЕДСТВАМИ АРТ – ТЕРАПИИ 

 

           Аннотация: Значительная часть детей, со сложной структурой 

развития не справляется с темпами освоения материала традиционных 

коррекционных программ воспитания и обучения, испытывает трудности 

социальной адаптации и обучения в специальной (коррекционной) 

общеобразовательной организации. Эти дети нуждаются в особой 

организации воспитательной и образовательной работы, содержание, 

формы и методы которой должны быть адекватными их возможностям, и, 

в частности, создании модели психолого-педагогического сопровождения.  

Ключевые слова: Арт-терапия, сложный дефект, дети с ОВЗ, 

психолого-педагогическое сопровождение, профилактическая работа. 

Abstract: A significant part of children with a complex structure of 

development cannot cope with the pace of mastering the material of traditional 

correctional education and training programs, experiencing difficulties in social 

adaptation and training in a special (correctional) educational organization. These 

children need a special organization of educational and educational work, the 

content, forms and methods of which should be adequate to their capabilities, and, 

in particular, the creation of a model of psychological and pedagogical support. 

Keywords: Art therapy, complex defect, children with disabilities, 

psychological and pedagogical support, preventive work. 

 

За последние десятилетия зарубежные и отечественные специалисты, 

работающие в области психолого-педагогических наук, отмечают рост числа 

случаев сложных нарушений развития. Исследования Т.А. Басиловой, 

Г.П. Бертынь, Л.С. Выготского, М.В. Жигоревой, Г.Л. Зайцевой, А.Р. Лурия, 

М.С. Певзнер, Т.В. Розановой, И.А. Соколянского, И.Л.  Соловьевой 

посвященные изучению неуспевающих детей с различными нарушениями 

развития привели к выделению особой группы детей со сложной структурой 
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дефекта. «Сложный дефект – сочетание двух или более числа нарушений в 

системах организма, что обуславливает существенное своеобразие их 

психофизического развития» (Г.П. Бертынь). Такие нарушения затрудняют 

как дифференциальную диагностику, так и психолого-педагогическую работу 

с ребенком. Эти дети нуждаются в особой организации воспитательно-

образовательной работы, содержание, формы и методы которой должны быть 

адекватными их возможностям [10]. 

В условиях общеобразовательного учреждения комплексная психолого-

педагогическая помощь детям со сложной структурой дефекта реализуется в 

форме сопровождения. В педагогике сопровождение понимают как 

деятельность, которая обеспечивает условия для развития субъекта и принятия 

оптимального решения в различных ситуациях жизненного выбора 

(Е.И. Казакова, А.П. Тряпицына). В психологии сопровождение 

рассматривается как система профессиональной деятельности, которая 

обеспечивает создание условий для успешной адаптации человека к условиям 

его жизнедеятельности (Г.  Бардиер, М. Р. Битянова). Успешно 

организованное сопровождение помогает личности войти в ту «зону 

развития», которая ему пока не доступна (А.П. Тряпицына). 

Психолого-педагогическое сопровождение реализуется в нескольких 

аспектах: как профессиональная деятельность педагога-психолога, который 

способен оказать помощь и поддержку в индивидуальном образовании 

ребенка; как процесс, содержащий комплекс целенаправленных 

последовательных педагогических действий, которые помогают ученику 

сделать самостоятельный выбор при решении образовательных задач; как 

технологию, которая включает ряд последовательных этапов деятельности 

педагога, психолога и других специалистов по обеспечению учебных 

достижений учащимися; как систему, которая характеризует взаимосвязь и 

взаимообусловленность 4 элементов: целевого, содержательного, 

процессуального и результативного. 

Для реализации психолого-педагогического сопровождения 

определяется приоритетное направление, такое как профилактическая работа 

с детьми со сложной структурой дефекта по предупреждению социально-

психологических (проблемы социальной дезадаптации), личностных 

(проявление негативных психоэмоциональных состояний: неуверенность в 

себе, высокая тревожность, страхи, неадекватная самооценка, низкая учебная 

мотивация и т.д.), познавательных (недоразвитие отдельных психических 

процессов – восприятия, внимания, памяти, мышления, трудностей в 

обучении), проблем адаптационного периода. 

Вышеперечисленные компоненты можно отнести к социализации. 

Педагогическая психология рассматривает социализацию как процесс 

целенаправленного формирования личности, осуществляемый в результате 

организованных воспитательных усилий общества. Общественное воспитание 

имеет определяющее значение для процесса социализации. Важным 

параметром социализации являются институты социализации, которые 

влияют на ее содержание.  
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Психотерапия искусством в настоящее время в разных странах мира всё 

применяется более активно. Она включает в себя согласно международной 

классификации: арт-терапию (посредством изобразительного творчества), 

драмотерапию (посредством сценической игры), танцевально-двигательную 

терапию (посредством движения и танца), и музыкальную терапию 

(посредством звуков и музыки). 

 

История изучения вопроса психолого-педагогического сопровождения 

социализации младших школьников со сложной структурой дефекта 

 

С момента появления на свет ребенок является человеком и индивидом, 

но еще не является личностью; для этого ему надо пройти сложный процесс 

развития биологического и психического, а главное – социального созревания, 

социализации. 

Ребенок, родившись, уже является социальным существом 

(Л. С. Выготский). С первых дней жизни его изначально окружает сложно 

структурированный социальный мир общества, полноправным членом 

которого ему предстоит стать. Постепенно окружающий социальный мир 

открывается ребенку в системе существующих ролевых взаимозависимостей, 

правил социального поведения, культурных норм взаимодействия. Именно на 

основе овладения ребенком этого «поля» социокультурных норм и правил 

произойдет формирование персональной ценностной нормативной системы 

[7]. 

Автором термина «социализация» применительно к человеку является 

американский социолог Ф. Г. Гиддингс, который в 1887 году употребил его в 

значении, близком к современному – «развитие социальной природы или 

характера индивида, подготовка человеческого материала к социальной 

жизни» [3]. 

Социализация – это многогранный процесс усвоения опыта 

общественной жизни, системы социальных связей и отношений. 

Социализация относится к тем явлениям, посредствам которых человек учится 

жить и эффективно взаимодействовать в различных социальных группах. Она 

предполагает активное участие самого человека в освоении культуры 

человеческих отношений, в формировании определенных социальных норм, 

ролей и функций, приобретении знаний, умений и навыков, необходимых для 

их успешной реализации [5]. 

Социализация – это процесс становления личности, который начинается 

с рождения и длится всю жизнь. Этот процесс распадается на этапы, которые 

совпадают с жизненными циклами человека. Отдельный из этапов 

социализации «специализируется» на решении конкретных задач, без 

проработки которых последующий этап может не наступить, может быть 

искажен или заторможен, привести к различным поведенческим отклонениям 

и аномалиям личности [5]. 

А. В. Петровский выделяет три стадии развития личности в процессе 

социализации: адаптацию, индивидуализацию и интеграцию [2]. 
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С периодом детства совпадает стадия адаптации, ребенок выступает как 

объект общественных отношений, на которого направлено громадное 

количество усилий родителей, воспитателей, учителей и других людей, 

которые окружают ребенка и находятся в той или иной степени близости к 

нему. Вхождение в мир людей происходит на этой стадии: овладение 

некоторыми знаковыми системами, созданными человечеством, 

элементарными нормами и правилами поведения, социальными ролями; 

усвоение простых форм деятельности. 

Стадия адаптации в процессе социализации является очень важной, 

поскольку сензитивные периоды детства необратимы. Ребенок, не прошедший 

стадию адаптации и не усвоивший основ социальной жизни, практически не 

может быть обучен этому впоследствии. 

Таким образом, социализация – это процесс, который включает в себя, с 

одной стороны, усвоение индивидом социального опыта путем  вхождения  в  

социальную  среду и систему социальных связей; с другой стороны, процесс 

активного воспроизводства личности системы социальных связей за счет его 

активной деятельности, активного включения в социальную среду. 

Л.С. Выготский один из первых изучил вопрос о влиянии социальных 

условий на динамику психических процессов человека, которые могут 

развиться только в процессе его «чувственной предметной деятельности, 

осуществляемой совместно с другими людьми». Ребенок, наделенный от 

природы многими биологическими задатками и способностями, никогда не 

разовьет в себе никаких качеств без взаимодействия с обществом. Но в 

развитии и формировании личности ребенка играют не только социальные 

условия и уровень развития общества, но и соответствующее воспитание. 

Только с помощью целенаправленного воспитания осуществится управление 

процессом социализации, реализуется социальная программа развития 

ребенка, и сформируются его личностные качества [7]. 

Выделяют три основные сферы жизни социализации личности: 

деятельность, общение и самосознание (самооценка и уровень притязаний), в 

каждом из которых происходит обретение, расширение и усложнение 

социальных связей личности с внешним и внутренним миром [5]. 

Деятельность   выступает   ведущей силой социального развития 

А. Н.  Леонтьев «ведущей» называл только ту деятельность, в связи с которой 

происходят главнейшие изменения в психике ребенка и внутри которой 

развиваются психические процессы, подготавливающие переход ребенка к 

новой, высшей ступени его развития. В процессе деятельности, в рамках 

сотрудничества с взрослым, в самостоятельной деятельности путем научения, 

подражания, идентификации ребенок приобретает социальный опыт [9]. 

С деятельностью неразрывно связано общение. В условиях совместной 

деятельности, в общении с людьми формируются социально-психологические 

качества личности. Эти качества обуславливают эффективность деятельности 

личности в группе: насколько личность умеет взаимодействовать с другими, 

сотрудничать, участвовать в коллективной деятельности. 
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Третья сфера социализации – развитие самосознания личности. Его 

развитие определяется постоянным приобретением социального опыта в 

условиях расширения деятельности и общения. Развитие самосознания 

немыслимо вне деятельности: лишь в ней постоянно осуществляется 

определенная «коррекция» представлений о себе в сравнении с 

представлением, складывающимся в глазах других. 

В этих трех сферах индивид действует, познает и общается, тем самым, 

осваивая не только ближайшую микросреду, но и всю систему социальных 

отношений.  

Таким образом, обобщая данные рассмотренных исследований, 

социализированной личность может считаться в том случае, когда проявляется 

равновесие между содержательной характеристикой качеств (чувство 

собственного достоинства, уважение к людям, умение прогнозировать, 

творчески подходить к жизни) и адаптированностью в социуме. 

 В России необходимость в изучении детей с интеллектуальными 

нарушениями возникла в начале ХХ века, в связи с открытием первых 

вспомогательных школ и вспомогательных классов (1908 – 1910). Группа 

педагогов и врачей-энтузиастов (Е.В. Герье, В.П. Кащенко, М.П. Постовская, 

Н.П. Постовский, Г.И. Россолимо, О.Б. Фельцман, Н.В. Чехов и др.) проводила 

массовое обследование неуспевающих учащихся московских школ, для того 

чтобы выявить детей, неуспеваемость которых была обусловлена 

интеллектуальной недостаточностью [10]. 

Особая роль в разработке научных основ специальной психологии и 

педагогики принадлежит Л.С. Выготскому (1896 – 1934). Отечественный 

дефектолог рассматривал личность ребенка в развитии, в неразрывной связи с 

тем воздействием, которое оказывают на него воспитание, обучение и среда. 

Л.С. Выготский отстаивал динамический подход к изучению детей в отличие 

от тестологов, которые статически констатировали лишь уровень развития 

учащегося в момент обследования. Он считал обязательным учитывать не 

только то, чего тот уже достиг на предшествующих жизненных циклах, но 

главным образом установить ближайшие возможности детей, то есть «зону 

ближайшего развития»: «учесть не только законченный на сегодняшний день 

процесс развития, не только уже завершенные циклы, не только проделанные 

уже процессы созревания, но и те процессы, которые сейчас находятся в 

состоянии становления, которые только созревают, только развиваются» [3]. 

Л. С. Выготский предлагал оказывать ребенку обучающую помощь, не 

ограничиваться в изучении ребенка одноразовыми испытаниями того, что тот 

может сделать сам, а проследить за тем, как он воспользуется этой обучающей 

помощью, и следовательно, сформулировать прогноз на будущее в деле его 

обучения и воспитания. Особенно остро Л. С. Выготский поставил вопрос о 

необходимости установления качественных особенностей протекания 

психических процессов, выявления перспектив развития личности. 

В настоящее время исследования в этой области продолжаются. 

Большой вклад в теорию и практику изучения детей и подростков с 

интеллектуальными нарушениями внесли О.П. Гаврилушкина, Е.М. 
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Мастюкова, Ю.Т. Матасов, Б.П. Пузанов, Е.А.  Стребелева, Л.М. Шипицына и 

др. В психолого-педагогических исследованиях широко рассматриваются 

вопросы логопедической работы, психологической коррекции, организации 

учебно-воспитательной деятельности в специальных (коррекционных) 

школах.  

 

Психолого-педагогическая характеристика младших школьников со 

сложной структурой дефекта 

 

Довольно часто среди генетических нарушений развития наблюдаются 

множественные пороки развития ребёнка, сочетающие нарушения слуха, 

зрения, интеллектуальные нарушения. Генетикам известно более 250 

синдромов, в которых отмечается нарушение слуха, приблизительно 80 из них 

связаны с нарушением зрения. Также может иметь место психическая 

депривация наряду с вышеперечисленными недостатками развития. 

Психическая депривация – это психическое состояние, которое возникло в 

результате определенных условий, в которых субъекту в достаточной мере в 

течение достаточно длительного времени не представляется возможность для 

удовлетворения ряда его основных психосоциальных потребностей.   

У ребенка со сложной структурой дефекта от первичных нарушений 

зависит содержательно-психологическая направленность психокоррекции 

умственного развития, развития личности и профилактики вторичных 

нарушений развития. Неотъемлемой частью психо-коррекционной и 

педагогической работы является также эффективное лечение соматических и 

нервно-психических нарушений. Такое лечение должно быть направлено на 

преодоление нервно-психических нарушений и на преодоление 

цереброастенических расстройств, соматических отклонений и 

психиатрическую помощь при наличии поведенческих, личностных и 

психотических нарушений. 

Особенности познавательной сферы детей со сложной структурой 

дефекта в психолого-педагогической литературе освещены не в полной мере 

(М. В.  Жигорева, В. И. Лубовский, Л. И. Переслени и др.). В. И. Лубовский 

отмечает недостаточную сформированность произвольного внимания таких 

детей, дефицит основных свойств основных свойств внимания: концентрации, 

объема, распределения. Память характеризуется особенностями, которые 

находятся в определенной зависимости от нарушений внимания и восприятия. 

В. Г. Лутонян отмечает, что продуктивность непроизвольного запоминания 

значительно ниже, чем у их нормально развивающихся сверстников. 

Дети с тяжелыми и глубокими нарушениями интеллекта 

характеризуются выраженным недоразвитием мыслительной деятельности, 

препятствующим освоению предметных учебных знаний. Наряду с 

нарушением базовых психических функций, памяти и мышления отмечается 

своеобразное нарушение всех структурных компонентов речи: фонетико-

фонематического, лексического и грамматического. У детей с тяжелыми и 

глубокими нарушениями интеллекта затруднено или невозможно 
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формирование устной и письменной речи, что требует для большей части 

обучающихся использование разнообразных средств невербальной 

коммуникации, а также логопедической коррекции. 

Внимание у обучающихся, с тяжелыми и глубокими нарушениями 

интеллекта отличается низким уровнем продуктивности из-за быстрой 

истощаемости, неустойчивости, отвлекаемости. Слабость активного 

внимания, препятствуя решению сложных задач познавательного содержания, 

формированию устойчивых учебных действий. Однако, при продолжительном 

и направленном использовании методов и приемов коррекционной работы 

становится заметной положительная динамика общего психического развития 

детей, особенно при умеренном недоразвитии мыслительной деятельности. 

 

Содержание и описание средств арт-терапии в процессе реализации 

психолого-педагогического сопровождения социализации младших 

школьников со сложной структурой дефекта 

 

Современные специальная психология и педагогика в поиске 

эффективных средств коррекции все больше ориентируются на использование 

искусства в процессе обучения и воспитания детей с ОВЗ [1]. 

На важную роль искусства в воспитании и обучении детей с 

отклонениями в развитии указывали представители зарубежной специальной 

педагогики прошлого ‒ Э. Сеген, Ж. Демор, О. Декроли, а также 

отечественные психологи и врачи: Л. С. Выготский, А. И. Граборов, В. П. 

Кащенко и др. Ученые все больше указывают на возможности искусства в 

коррекции психических процессов у детей, тем самым подтверждая идею 

«воспитания посредством искусства», получившую распространение в начале 

XX в. [6]. 

Художественная деятельность детей обеспечивает их сенсорное 

развитие, способность различать цвет, форму, звуки, подводит ребенка к более 

глубокому восприятию богатства красок, линий и их сочетаний, обеспечивает 

понимание языка различных видов искусства.  

Еще Л. С. Выготский указывал о положительном влиянии искусства на 

развитие ребенка с ограниченными возможностями здоровья, отмечая особую 

роль художественных активностей, как в развитии психической деятельности, 

так и в активизации творческих проявлений в разных видах искусства 

(живописи, музыки, художественного слова, театра).  

Современные исследования в специальной психологии и педагогике 

объективно подтверждают положительное влияние искусства на детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

В процессе занятий музыкой, пением у учащихся с интеллектуальными 

нарушениями активизируется мышление, формируются целенаправленная 

деятельность, устойчивость внимания (С. М. Миловская, И. В. Евтушенко). 

Изучение влияния изобразительной деятельности на развитие детей с 

интеллектуальными нарушениями (О. В. Боровик, О. В. Гаврилушкина, И. 

А.  Грошенков,), детей с задержкой психического развития (Е. А. Екжанова), 
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детей, страдающих детским церебральным параличом (Е.М. Мастюкова), 

детей с расстройствами аутистического спектра (О. С. Никольская) показало, 

что занятия рисованием способствуют сенсорному развитию детей, 

формируют мотивационно-потребностную сторону их продуктивной 

деятельности, способствуют дифференциации восприятия, мелких движений 

руки, а также обеспечивают развитие произвольного внимания, воображения, 

речи, коммуникации.  

Влияние слушания музыки, музыкально-ритмических занятий 

школьников с нарушением слуха на развитие речевой функции, слухового 

восприятия, моторики раскрывается в работах Е. З. Яхниной. У детей с ЗПР 

занятия театрализованной деятельностью (Е. А. Медведева, 1997) дают 

положительную динамику в качественном развитии воображения, 

формировании его творческого компонента. Обеспечиваются становление 

знаково-символической функции мышления, произвольного внимания, 

коррекции психоэмоционального состояния, а также развитие многих 

компонентов личности детей данной категории. 

Психо-коррекционные возможности искусства по отношению к ребенку 

с ОВЗ связаны, прежде всего с тем, что оно является источником новых 

позитивных переживаний детей, рождает новые креативные потребности и 

способы их удовлетворения в том или ином виде искусства. Реализация 

социально-педагогической функций искусства – это есть повышение 

эстетических потребностей детей с различными нарушениями, активизация 

потенциальных возможностей ребенка в практической художественной 

деятельности и творчестве [1]. 

Искусство оказывает большое психотерапевтическое воздействие на 

эмоциональную сферу ребенка со сложной структурой дефекта, искусство 

выполняет при этом коммуникативную, регулятивную. Участие ребенка со 

сложной структурой дефекта в художественной деятельности со сверстниками 

и взрослыми дает возможность расширить его социальный опыт, формирует 

адекватное взаимодействие и общение в совместной деятельности, 

обеспечивает психо-коррекцию нарушений коммуникативной сферы. Ребенок 

со сложной структурой дефекта в коллективе проявляет индивидуальные 

особенности, что способствует формированию внутреннего мира детей, 

утверждению в них чувства социальной значимости и возможности 

реализации.  

В настоящее время арт-терапия в широком понимании включает в себя: 

изотерапию (лечебное воздействие средствами изобразительного искусства:  

-рисованием, лепкой, декоративно-прикладным искусством и т. д.); 

-библиотерапию (лечебное воздействие чтением); имаготерапию 

(лечебное воздействие через образ, театрализацию);  

-музыкотерапию (лечебное воздействие через восприятие музыки); 

вокалотерапию (лечение пением);  

-кинезитерапию (танцетерапию, хореотерапию, коррекционную 

ритмику ‒ лечебное воздействие движениями) и т. д. [9]. 
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Возможности арт-технологии позволяют педагогу-психологу 

использовать различные виды работы с детьми со сложными нарушениями 

развития.  

Изотерапия – это терапия изобразительным искусством (рисованием). 

Изобразительное искусство – самый простой и естественный для человека вид 

творчества, оно позволяет человеку понять и выразить свои чувства, 

ощущения, представления об окружающем мире. Также, рисование помогает 

развивать мелкую моторику рук, чувственно-двигательную координацию, 

пространственное восприятие. Большое значение в изотерапии играет 

цветовая гамма, которую использует ребенок для создания своего рисунка. С 

помощью цвета можно передать свое настроение, восприятие мира и самого 

себя, самовыразиться. 

Сказкотерапия – это терапевтическое воздействие на ребенка с 

использованием материалов сказок, которое направленно на развитие 

творческих способностей детей со сложными нарушениями в развитии, 

расширяет сознание, совершенствует взаимодействия с окружающим миром. 

Использование сказки вызывает сильное эмоциональное проявление, 

как у детей, так и у взрослых. Образы, представленные в сказках, обращаются 

к двум психическим уровням – сознанию и подсознанию, что дает 

дополнительные возможности для развития коммуникативных навыков 

младших школьников со сложной структурой дефекта. Сказки содержат 

информацию обо всех сторонах жизни и деятельности людей, читая сказки, 

дети узнают, как устроен мир, кто его создатель, какие трудности могут 

встретиться человеку на его жизненном пути, как приобрести и ценить 

дружбу, любовь и т.д. Таким образом, из сказок ребенок не только узнает об 

основных этапах жизненного пути человека, но и в образной форме получает 

представление о становлении и развитии личности. 

Музыкотерапия – это использование музыкального материала для 

лечения и реабилитации дошкольников. Музыка позволяет развивать 

творческие и коммуникативные способности младших школьников со 

сложной структурой дефекта, повышать их самооценку, социальную 

активность. Применение музыкальной терапии помогает ребенку со сложной 

структурой дефекта расслабиться, эмоционально раскрепоститься. 

Танцевальная терапия – это интеграция эмоционального и физического 

состояния ребенка со сложной структурой дефекта с помощью танцевальной 

активности. Танец способствует высвобождению избыточных эмоций и 

чувств, двигательному выражению своего настроения, уменьшению 

тревожности, напряжения, агрессии со стороны дошкольников. Также танец – 

это язык общения через телесные проявления. Через совершение 

телодвижений происходит познание людьми друг друга, формирование 

отношений между людьми. 

Куклотерапия – это терапия, которая основывается на использовании 

кукол как основного терапевтического средства. Куклотерапия помогает 

ребенку со сложной структурой дефекта развить коммуникативные навыки, 

выплеснуть свои негативные эмоции. Кукольная терапия предоставляет 



1018 

ребенку своеобразную психологическую защиту, позволяет спрятаться за 

ролью. Ребенку кажется при разыгрывании спектакля, что это не он говорит, 

действует, а кукла, поэтому и отвечать за содеянное будет не он, а кукла, 

происходит проекция, перенос ребенком себя на куклу. Таким образом, 

куклотерапия позволяет педагогу-психологу получить важные 

диагностические данные о возможностях, интересах, его семейной ситуации, 

привычках младшего школьника со сложной структурой дефекта, о 

внутреннем мире ребенка, его проблемах. Ребенок же получает возможность 

проиграть жизненные ситуации, примерить их на себя или, наоборот, со 

стороны посмотреть них. 

Положительное влияние на оптимальное общее развитие младших 

школьников со сложной структурой дефекта в образовательной организации 

могут оказывать следующие факторы: 

изучение личностных качеств ученика; 

создание положительного социально-психологического климата в 

микросреде; 

Сопровождение в общеобразовательной организации понимается как 

специально организованный и контролируемый процесс оптимального общего 

развития, где младшие школьники со сложной структурой дефекта получают 

квалифицированную помощь и психолого-педагогическую поддержку. 

 

Выводы 

К категории детей со сложной структурой дефекта относятся дети с 

интеллектуальными нарушениями, которые усугубляются нарушениями 

слуха и/или нарушениями зрения. Кроме того, этот список дополняется 

детьми глухими с серьезными нарушениями зрения, здесь же и слепоглухие 

дети. В числе сложных дефектов и задержка психического развития, 

сочетающаяся с дефектами слуха или зрения, а также глухота с соматическими 

пороками, а это заболевания желудочно-кишечного тракта, почек и печени, 

врожденные пороки сердца.  

Реализация психолого-педагогического сопровождения социализации 

младших школьников со сложной структурой дефекта с использованием арт-

терапии будет иметь успешное течение, если: 

‒ в качестве исходной базы будет иметь коррекционно-развивающую 

психолого-педагогическую работу, как условие становления личности с со 

сложной структурой дефекта; 

‒ коррекция недостатков каждого ребенка будет проводится, на основе 

индивидуальной и комплексной программ педагогической реабилитации 

личности; 
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Труд – дело чести. Будь в труде на первом месте. 

Труд-источник материального и духовного богатства народа. Без труда, 

без активной трудовой деятельности не было бы человека. 

 

Во все времена на первом месте, идет воспитание детей через труд. 

Существование людей во многом зависело от результатов трудовой 

деятельности. Поэтому передача детям трудового опыта стала главная задача 

общества. Ведь именно трудовая деятельность готовит детей к 

самостоятельности, и помогает сохранить опыт, накопленный годами. А 

передача трудового опыта содержит напрямую одну цель – формирование 

представления о труде. 

По мнению Константина Дмитриевича Ушинского для ребёнка, учебный 

труд является едва ли не самый тяжелый, ведь учебный труд требует от 

ребенка большого умственного напряжения, он длителен и кропотлив. Но 

именно в процессе учебного труда у детей воспитывается отношение к 

трудовой деятельности в целом. 

Другой вид детского труда – производительный. Он основывается   на 

принципе соединения обучения с производительным трудом.  Реализуется 

производительный труд через работу школьника в лагерях труда и отдыха, 

учебно – производственных бригадах. Такой труд содействует формированию 

личности школьника в целом, поскольку его результаты идут на пользу всему 

обществу. 
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Третий вид детского труда – общественно полезный труд. Он является 

основой всей системы трудового воспитания учащихся. Общественно 

полезный труд - это целенаправленная, планомерная, сознательная, 

добровольная деятельность, имеющая четко выраженную общественную 

значимость. В общественно полезный труд вовлекаются все учащиеся. В 

процессе систематического общественно полезного труда формируются такие 

нравственные качества, как ответственность, бережное отношение к 

общественной собственности, дисциплинированность, творческая активность 

и самостоятельность. Главная отличительная черта общественно полезного 

труда заключается в том, что это труд, в котором проявляется забота каждого 

участника деятельности об окружающих людях, о школе, о пришкольной 

территории. 

Наиболее простым и доступным видом общественного полезного труда 

является самообслуживание, домашнее и школьное. Если ребята приучены 

дома обслуживать себя, помогать членам семьи, то в школе учителю 

значительно легче организовать труд по самообслуживанию. 

Школьное самообслуживание гораздо шире домашнего и направлено на 

обслуживание коллектива и самого себя: уборка помещений, ремонт 

наглядных пособий, библиотечных книг, дежурство в классе, в школе. В 

процессе самообслуживания воспитывается чувства коллективизма, 

формируются прочные санитарно – гигиенические навыки. Школьники 

начинают ощущать себя хозяевами класса, организаторами своего 

совместного быта. Труд школьника имеет свою специфику, прежде всего, труд 

учащихся отличается от труда взрослых тем, ради чего он организован. 

Мотивы, побуждающие детей трудиться, играет  особенно важное значение в 

трудовом обучении школьников. Именно с мотивами связано формирование 

отношения к труду, как главной ценности. 

Формирование у младших школьников психологической готовности к 

труду происходит в таких видах деятельности как: учение, игра, бытовой и 

производительный труд, техническое творчество. Благодаря такому подходу у 

учащихся создаются условия для формирования общественно ценных мотивов 

деятельности, труд приобретет более высокое значение. 

Организация детского труда должна обязательно учитывать возрастные 

и индивидуальные особенности детей и закономерности их развития. Педагог 

должен обеспечить такую организацию труда, в процессе которой труд 

обеспечивал эстетическое и физическое развитие ребенка.  От педагога 

требуется быть примером, изучать сильные и слабые стороны своих учеников, 

организовывать деятельность и многое другое. В  трудовом обучении многие 

обучающиеся добиваются более связи значительных результатов, чем в 

общеобразовательных предметах. В связи с этим у ребенка возникает 

потребность в признании. Этим он добивается повышения своего авторитета, 

а следовательно у ребенка повышается уверенность и в других видах 

деятельности. Главная задача педагога сформировать и направить эту 

активность.  
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В школе ребенок приобретает свои первые обще-трудовые умения, 

именно здесь он получает возможность проявить пусть даже элементарную 

самостоятельность в подходе к решению трудовых задач, именно в школе 

закладываются основы системы политехнических знаний.  

Трудовое обучение или непосредственное участие школьников в 

индивидуальном и коллективно – общественно полезном труде является 

фактором нравственного взросления, индивидуального и морального 

формирования личности, ее физического развития.  Трудовые умения, 

выносливость и закалка потребуются обучающимся в любой сфере 

деятельности, как бы ни сложилась дальнейшая судьба выпускников школы. 

Таким образом надо закладывать основу трудовой деятельности именно  с 

малых лет, так как трудовой элемент в школьном воспитании и обучении с 

давних времен выступал как весьма существенная педагогическая и 

психологическая тенденция.  

По форме экскурсии разделяются на ознакомительные, тематические, 

комплексные и профессиографические. Одна из самых важных и актуальных 

задач, которую обязательно приходится решать юношам и девушкам это 

Выбор профессии 

Для того чтобы выбранная специальность оказалась делом по душе и по 

плечу, нужно как можно больше знать о ней, о своих способностях и о том, 

насколько будущая специальность окажется необходимой на рынке труда. 

Основная и важная цель производственной экскурсии это помощь в 

профессиональном самоопределении. 

Профориентационная работа в начальной школе - это формирование у 

младших школьников готовности к профессиональному самоопределению. 

Знакомство младших школьников с миром профессий это одна из главных 

целей, которую преследует профориентационная работа. Именно в младше 

школьном возрасте необходимо формировать интерес и знакомить детей с 

миром профессий, воспитывать в них уважительное отношение к труду. 

Экскурсия - это специфическое учебно-воспитательное занятие, 

проводимое с определенной образовательной или воспитательной целью на 

предприятии, на выставке, в музее, в поле и т.д. Экскурсии помогают детям 

наблюдать за социальной средой. Формирование у младших школьников 

представления об явлениях и предметах окружающего мира в реальной 

обстановке это основная цель уроков-экскурсий.  

Основываясь на принципе наглядности, экскурсия способствует 

формированию у младших школьников знаний о профессиях. В процессе 

экскурсии дети знакомятся с миром труда и профессий. У детей младшего 

школьного возраста развивается наглядно-образное мышление, память, 

произвольное внимание. 

Таким образом, экскурсия - форма профориентационной работы, 

которая дает возможность школьникам непосредственно ознакомиться с 

профессией в реальных условиях, получить информацию из первоисточников, 

пообщаться с профессионалами. 
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Ежегодно в посланиях Федеральному собранию Российской Федерации 

Президент подчеркивает важность показателей качественных изменений в 

образовании, приоритеты научно-технологического развития страны [1, 2, 3]. 

«…нужно искать гибкие решения: не только строить школы, но и 

эффективно использовать всю образовательную да и другую 

инфраструктуру …, возможности современных технологий в интересах 

обучения детей» [2]. 

Реализация Государственной программы города Москвы «Столичное 

образование» создает все необходимые условия для достижения 

многообразных, высоких разнопрофильных результатов учеников московских 

школ [4]. 

Современные подходы к обучению и воспитанию детей требуют 

полифункциональной, профильной организации внутреннего пространства 

зданий и организации учебных и рабочих мест. Необходимо новое 

образовательное пространство, приближенное к вузовскому: лаборатории и 

большие лекционные аудитории – территории для групповой и 

индивидуальной работы.  

На портале «Активный гражданин» в ноябре – декабре 2019 года было 

проведено голосование, в ходе которого москвичи смогли высказать свое 

мнение о проекте. В голосовании приняли участие 203 090 человек, из них 

определенный ответ дали 151 688 человек, 122 756 из которых (80,9%) 

считают, что «школы старшеклассников» помогут выпускникам лучше 

подготовиться к учебе в вузах [5]. 

Проект «Школа старшеклассников» реализуется Департаментом 

образования и науки города Москвы с 2018 года. Его цель – создание 

современного образовательного пространства для реализации разнообразных 

образовательных маршрутов, успешного личностного роста и 

профессионального самоопределения обучающихся 10-11 классов с 

использованием инфраструктуры предпрофессионального образования и 

успешного опыта в области обучения и развития старшеклассников [6]. 

Задачи Проекта «Школа старшеклассников»: 

— создание открытой социальной среды для коммуникации, совместного 

творчества и образовательного сотрудничества старшеклассников; 

— обеспечение условий для внедрения новой дидактики и современных 

форматов обучения старшеклассников, основанных на гибких учебных 

планах и обучении в группах сменного состава, близких по укладу к 

обучению в вузе; 

— предоставление старшеклассникам максимально широкого выбора 

образовательных траектории; 

— создание условий для развития самостоятельности, приобретения 
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старшеклассниками опыта социально значимой деятельности, в том числе 

в процессе участия в городских волонтерских проектах; 

— организация высокотехнологичного образовательного пространства в 

едином здании школы для обеспечения доступа каждого обучающегося к 

цифровому и лабораторному оборудованию для формирования у 

школьников прикладных умений в выбранных ими профессиональных 

областях; 

— создание лидерских коллективов педагогов, владеющих методиками 

эффективного обучения и организации образовательного партнерства со 

старшеклассниками; 
— развитие практик организации исследовательской и проектной деятельности 

старшеклассников под руководством специалистов вузов и работодателей; 

— интеграция лучшего опыта реализации московских проектов 

предпрофессиопального образования.  

 «Школа старшеклассников» – это единое образовательное 

пространство, объединяющее инженерные классы, ИТ-классы, медиаклассы, 

медицинские и академические классы. 

Согласно данным Минобрнауки за последние три года бюджетный 

прием на "цифровые" направления в вузах вырос на 15 тысяч мест. Только 

на будущий 2022/23 учебный год по укрупненным группам специальностей 

и направлений подготовки кадров для цифровой экономики установлено 

более 160 тысяч бюджетных мест [7]. 

Помимо профессий в сферах IT в TOП-5 рынка труда Москвы 

специальности в областях инженерии и медицины входят в число наиболее 

популярных (по количеству резюме), востребованных (по количеству 

вакансий), привлекательных (по оплате труда). 

Первое место в десятке самых востребованных в Москве профессий 

занимают специалисты IT-сектора — программисты, эксперты по 

кибербезопасности, разработчики мобильных приложений и т.д. 

В рамках Проекта в зданиях школ организованы: открытые 

трансформируемые пространства, коворкинги, лабораторно-

исследовательские комплексы, поточные аудитории, лекционные залы, 

помещения для групповых занятий. 

В соответствии с результатами форсайт-сессий, проводимых 

Агентством стратегических инициатив и опубликованных в «Атласе новых 

профессий 3.0» востребованные в ближайшие 5-7 лет профессии  

предполагают комбинацию знаний и умений из нескольких 

профессиональных сфер (например, лингвистика + IT, социология + 

математика, дизайн + инженерия). 

При этом в дальнейшем на рынке труда могут сформироваться новые 

специальности и направления профессиональной деятельности (редактор 

агрегаторов контента, модератор платформ общения, виртуальный 

экскурсовод, куратор стртапов и т.д.): 

С учетом подобных трендов в учебном плане ученика «Школы 

старшеклассников» может интегрироваться несколько направлений 
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предпрофессионального образования. Например, инженерно-медицинское, 

инженерно-академическое (научно-технологическое), направления на стыке 

IT и медицины, медиаиндустрии и науки. 

Благодаря современным образовательным программам, актуальным 

подходам к построению экосистемы для развития сотрудничества и 

проактивной жизненной позиции учеников Проект «Школа 

старшеклассников» формирует конкурентные преимущества и 

принципиально новые возможности для учащихся, семей и работодателей. 

 

Старшеклассникам: 

- профессиональные пробы; 

- профессиональное самоопределение; 

- осознанный выбор престижной профессии; 

- различные образовательные траектории; 

Родителям: 

- адресное сопровождение ребенка от школы до вхождения в профессию; 

- развитие творческого потенциала школьников. 

Работодателям: 

- современные     специалисты,   владеющие      знаниями      и      умениями 

из нескольких профессиональных областей. 

Для достижения старшеклассниками практико-ориентированных 

результатов обучения, формирования умений в области разработки бизнес-

идей, использования новых производственных технологий и методов научных 

исследований в Проекте «Школа старшеклассников» интегрируются 

возможности основного и дополнительного образования. 

Учебный план дополнительного образования реализуется: 

- в школе с использованием учебного оборудования 

предпрофессиональных классов; 

- на площадках вузов с использованием профессионального 

лабораторного оборудования. 

Обучающиеся Проекта «Школа старшеклассников» имеют возможность 

получить свидетельство о профессии по итогам освоения программ 

профессионального обучения в колледжах-партнерах по программам, как: 

консультант в области развития цифровой грамотности 

населения (цифровой куратор); оператор наземных средств управления 

беспилотным летательным аппаратом; оператор станков с программным 

управлением; монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов; 

медицинский регистратор и другие. 

Форматы обучения в Проекте «Школа старшеклассников»: 

— занятия в больших группах переменного состава; 

— практикумы и лабораторные работы; 

— хакатоны и дизайнотоны; 

— работа в проектных командах; 

— гибридное обучение; 

— смешанное обучение; 
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— электронное обучение с использованием онлайн-курсов; 

— бизнес-акселераторы; 

— карьерные консультации, тренинги, диагностика; 

— исследовательские работы под научным руководством 

аспирантов; 

— мастер-классы от работодателей; 

— кружки от партнеров школы; 

— образовательные перемены; 

— обучение старшеклассников друг у друга. 

В «Школе старшеклассников» для учеников создается «ситуация 

выбора» направленностей обучения, элективных курсов, учебных групп, 

педагогов, профессиональных консультантов. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме преступности в 

подростковой среде. Ключевым фактором её возникновения становятся 

взаимотношения между членами семьи.  Поднимается вопрос 

психофизиологических особенностей молодых людей.  А также 

рассматривается криминализация неформальных молодёжных групп.  
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 На современном этапе развития России уровень подростковой 

преступности остаётся на стабильно высоком уровне. По данным Генеральной 

Прокуратуры Российской Федерации  по зарегистрированным преступлениям 

за 12 месяцев 2021 года в каждом субъекте страны зарегистрирована 

преступная деятельность несовершеннолетних возрасте от 14 до 18 лет в 

количестве 29126 преступлений [3]. Статистика также указывает на рост 

количества подростков, совершивших повторные преступления. На основе 

данных, представленных правоохранительными органами, можно сделать 

вывод об актуальности проблемы криминализации молодежи. Этот вопрос 

подвергается вниманию, как со стороны российских учёных, так и работников 

следственных органов. Поскольку именно на подрастающее поколение 

возложена ответственность за будущее благосостояние страны. Те подростки, 

которые находятся в криминализированной среде сегодня, могут стать 

резервом для преступности в дальнейшем.  В связи с этим очень важно 

сконцентрировать фокус внимания на превентивные меры по борьбе с 

противозаконностью молодёжи.  

 Основополагающим в этой деятельности является выявление причин и 

мотиваций подростковой преступности. Антонян Юрий Миранович, 
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российский учёный-правовед, специалист в сфере криминологии выделяет в 

своих работах как фактор приверженности людей к преступлению - 

постоянную обеспокоенность  людей своим положением [1, с. 65]. Во все 

времена она вызывала у людей негативные эмоции и потребность изменить 

условия своего бытия, улучшить жизнь так, как они считали необходимым. 

Ведь человек может принять себя только в определенном качестве, только при 

достижении определенного социального статуса. Иное способно вызвать 

психотравмирующие переживания потери самого себя, унижения, крушения 

надежд и т.д., что в свою очередь порождает противоправное поведение. 

Недовольство собой может иметь самый широкий диапазон проявлений, но 

природа человека такова, что он склонен искать причины своих провалов и 

неудач не в самом себе, а в окружающих. Этим людям он иногда начинает 

мстить или пытается исправить свое положение, посягая на их права и 

интересы. 

Жизнедеятельность несовершеннолетних в основном происходит в 

нескольких сферах: семье, неформальной группе друзей и товарищей,  

учебном заведении.  В данной статье мы проанализируем именно поле 

семейных конфликтов как социально-психологическую причину 

подростковой преступности. В семейных взаимоотношениях очень значима 

ментальная обстановка. Психологический климат  отражает степень 

благополучия  совместной жизни. Любовь,  уважение  и доверие между всеми 

членами семьи, интерес к хобби и увлечениями каждого наряду с 

материальным благополучием создают комфортные условия для 

жизнедеятельности супругов и детей  внутри дома. Но недостаток общей 

устремлённости к одним и тем же целям, преобладание личных интересов  над 

групповыми ведут к внутрисемейным конфликтам.  

В родительской среде  происходит становление личности подростка, 

формируется его подход к труду, выстраиваются моральные и культурные 

ценности, закладываются основы идеологических воззрений. Важно 

учитывать особенности возраста, характеризующиеся неустойчивостью, 

повышенной чувствительностью, робостью,  а также сменой контрастов 

поведения.  Подростки находятся между двумя группами: уже не дети, но ещё 

не взрослые, им соответствует постоянный поиск себя. Именно поэтому даже 

незначительные, кратковременные конфликтные ситуации в семье могут 

серьёзно повлиять на них.  Конечно, трудности и разногласия в этом периоде 

не обязательны, однако они могут порождаться неправильным воспитанием, 

от отношения взрослого к подростку. 

К сожалению, в нынешнем российском социуме мы можем наблюдать 

явную тенденцию к  снижению педагогической и развивающей способностей 

семьи. Ученые считают, что это происходит в первую очередь из-за 

увеличения числа  неполных семей и недостаточного уровня знаний и навыков 

родителей по воспитанию детей. «Еще не достигшие по физическим и 

психологическим стандартам уровня, необходимого для жизни и работы в 

условиях современного производства и потребления, лишенные возможности 

самостоятельно обеспечивать свои потребности, в условиях ослабления 
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семейного воспитания и надзора, несовершеннолетние все чаще оказываются 

вовлеченными в совершение преступлений, систематическое употребление 

спиртных напитков, одурманивающих веществ, в занятие бродяжничеством и 

попрошайничеством» [ 2, с. 165 ]. 

Специалисты выделяют проблемную семью, характеризующуюся 

постоянной конфликтной атмосферой, как один из типов неблагополучных 

семей.  Напряженность, негативные эмоции, переход конфликта из латентной 

формы в открытую – все эти факторы деструктивно влияют на ещё не 

окрепшую психику подростка. Это заставляет детей постоянно переживать и 

волноваться о своем настоящем и будущем положении. Рост отчуждённых 

отношений между родителями и подростками приводит к тому, что у 

последних происходит девальвация ценностей  старшего поколения, а   

взрослые пытаются убедить детей в необходимости соблюдать те правила 

поведения и моральные установки, которые для них являются 

основополагающими. Так, происходит зарождение противоречивых интересов 

каждой из сторон конфликта, что в дальнейшем приводит к попытке 

подтвердить свою правоту. Всё это может привести подростка к 

необдуманным поступкам, целью которых является  вымещение обиды и 

злости на других, а также попытка доказать свою значимость в глазах 

родителей. Таким образом, подростковая преступность становится протестом 

против проблем в семьях.  

Однако, подростки могут пойти на нарушение закона, даже не будучи 

членами неполной или неблагополучной семьи. Для несовершеннолетних 

некомфортная  атмосфера проявляется в отсутствии к ним внимания со 

стороны родителей. Такое может происходить и в материально обеспеченных 

семьях, родители в которых образованы, занимают хорошее рабочее место, не 

нарушают закон, однако им не хватает даже «свободного часа» для 

совместного времяпрепровождения с детьми: общения, прогулок, похода в 

музеи и театры, занятий спортом и т.п. Так как работа может занимать все 

свободное время,  они редко проводят время с детьми, дистанцируются друг 

от друга, могут  не разделять общие интересы.  Также рождение ещё одного 

ребёнка может сместить фокус внимания и опеки со старшего подростка.  Он 

может почувствовать недостаток любви и заинтересованности в нём, что 

может привести к фрустрации.  

 Участие близких людей в жизни ребёнка, помощь в преодолении 

трудностей, умение педагогически правильно контактировать с ним, 

проявление живого интереса к его эмоциям и волнениям, переживание  с ним 

его взлётов и падений  – всё это является залогом  прочных и 

доброжелательных отношений. Нехватка таких взаимодействий родителей и 

ребенка вынуждает последнего искать поддержку у своих сверстников, 

которые могут стать опорой для него. Сам факт формирования молодёжных 

групп  –  закономерный  и неотвратимый процесс. Опасность заключают в себе 

не все неформальные группы молодых людей, а лишь те, в которых 

происходит их криминализация.  
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Члены криминогенных групп, по сравнению с  преступными, не имеют 

конкретной направленности  на совершение противоправных деяний. Но 

зачастую идут на них в конфликтных, проблемных ситуациях, при 

благоприятных для этого условиях. Группы с узконаправленными  

ценностями, не предполагающие под собой высокоморальных идей,  легко 

поддаются негативному влиянию аморальных личностей, нередко ими 

становятся преступники. Наличие лидера неотъемлемая черта большинства 

неформальных молодёжных групп. Зачастую его авторитет  держится на 

иллюзии опытности,  волевых качествах, уважении, нередко решающим 

фактором при выборе ведущего члена сообщества  становится физическая 

сила. Он увлекает детей ложным чувством безудержности и вседозволенности 

преступного мира, легкого отношения к деньгам и духовным ориентирам.  Всё 

это очень заманчиво для подростка,  родители которого равнодушны к нему.    

Но и сами по себе  психофизиологические изменения подростка с 

течением времени приводят к тому, что у него возникает представление о себе 

как о уже перешагнувшем границы детства человеке. Он стремится 

выработать собственные нормы и ценности, а также получить все права и 

привилегии взрослого. Протест и неподчинение ребёнка  являются средством, 

при помощи которого он хочет добиться изменения прежнего типа отношений 

со взрослыми на новый, при котором его потребность в признании  взрослости 

окружающими будет достигнута. [4, с. 348]. Подросток стремится выстроить 

равноправные и равнозначимые  отношения с родителями, но они в свою 

очередь не готовы  к такому переходу. На фоне этого часто происходит 

урезание прав и свобод подростка, что становится причиной для конфликта.  

Таким образом, семейные взаимоотношения играют значимую роль в 

жизни ребёнка и напрямую влияют на его становление как личности. Малые 

группы помогают составить правильную модель поведения в обществе, дают 

ориентир  на социальную активность подростка. В данной статье мы 

проанализировали различные типы семей:  неполные, проблемные, семьи с 

низким уровнем эмоциональной связи, а также влияние неформальных групп 

на личность подростка. И пришли к выводу: самым главным в превентивных 

мерах по борьбе с подростковой преступностью является работа не только с 

детьми, но и с их родителями. Потому что  зачастую именно их поведение  

может стать  причиной, подтолкнувшей ребёнка на нарушение закона. Однако 

стоит уделять внимание и подросткам как субъектам общественных 

отношений, проводить с ними профилактические беседы,  посвященные 

важности сохранения не только семейных, но и общественных  ценностей. 
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Инклюзия считается универсальным направлением современного 

образования. В настоящее время на этапе становления инклюзивного развития 

в российском образовании, когда установилась государственная политика в 

области образования детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 

сложилась главная система внедрения принципа инклюзии, заявлены 

федеральные государственные образовательные стандарты для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, которые обеспечивают единые и 

полные варианты, стало понятно, что образование может стать инклюзивным 

только тогда, когда принцип инклюзии будет его внутренней программой и 

особенностью [2, с.49]. 

Отметим, что в настоящее время уже имеются нормы, процессы и 
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решения, которые оказывают полное действие на процесс инклюзивного 

развития. Выделим главные принципы развития в российском образовании: 

 - принцип подушевого бюджетирования образовательной услуги, 

- принцип местной доступности,  

- особенность учебных организаций в процессе и проведении 

образовательных программ,  

- сетевое взаимодействие организаций. 

Данные принципы содействуют глобальному течению процесса 

инклюзивного образования. 

Прежде чем анализировать тенденции инклюзивного образования, 

поговорим о моделях развития процесса инклюзии в образовании. 

Особенность российского типа может определяться некоторыми показателями 

меняющихся вариантов в образовании.  Каждый такой уровень требует 

определение систем и мер, условий показателей и главных элементов 

инклюзивной практики. 

1. Первый уровень – это системный, который формируется 

национальной и местной политикой. Он включает в себя мониторинговые 

программы и создает главные институциональные положения для развития 

процесса. 

2. Второй уровень – организационный. Он развивается в учебной 

организации и выстраивается как культура со своими традициями и основными 

принципами, по которым планируется учебный процесс школы. Динамику 

изменений на данном уровне выстраивают следующие условия: 

- разработка квалифицированных кадров,  

- желание школы к прямому общению с социальным окружением и 

родителями,  

- выстраивание системы содействия и квалифицированное 

взаимодействие. 

3. Третий уровень – групповой. Это основной социально‐

психологический уровень включения. На данном уровне происходит решение 

глобального вопроса: можно ли принять особого  ученика в коллектив, 

справится ли он и сможет ли стать активным участником школьной группы. 

Важным объектом изменений здесь будет область учебных связей и учебного 

взаимодействия. Чтобы измерить социально‐психологические и личностные 

наблюдения здесь будут применяться социометрические инструменты и 

психологические методики. 

4. Четвертый уровень – это индивидуальный, он сформирован на 

определении субъектность, на понимании своих учебных требований и доли 

отношений во взаимодействии. Инклюзия не может проходить без 

самостоятельной деятельности ребенка в развитии включения. Тогда 

возникает вопрос – какова особенность развития индивидуализации в 

деятельности с детьми с ОВЗ при сдерживании общественных контактов со 

сверстниками, которые имеют другие возможности. Следовательно, перед 

нами встает задача, которая предполагает выстраивание жизненных 

взаимоотношений, а не только учебных путей. При внимательном изучении 
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нового стандарта для обучающихся с ОВЗ мы можем понять, что 

согласованность возрастных сторон развития и этапы образования при едином 

обучении детей с разными особенностями прекращаются, тем самым, 

личностные учебные этапы ребенка с ОВЗ предполагают специального 

проектирования и планирования [5, с.107]. 

Проанализируем более глобальные вопросы в процессе инклюзивного 

развития в современном образовании. 

 Государственная программа «Доступная среда» предполагает 

долгосрочный показатель – к 2015 году до 71% детей с ОВЗ должны учиться 

совместно с другими детьми в нормальных школах. Особое внимание на 

категорию «ограниченные возможности здоровья» в процессе развития 

инклюзивного образования страны настаивает на  профессиональных 

размышлениях. Определение «обучающийся с ограниченными 

возможностями здоровья» закреплено законно, так же выявлена формальная 

характеристика определения ОВЗ – заключение психолого‐медико‐

педагогической комиссии. Это позволит следить за учетом детей с ОВЗ, 

организовывать классы и группы в соответствии с нормативами и требовать 

нужные ставки для сопровождения. Но, очень сложно донести до педагогов 

мысль о том, что инклюзивным образование будет только тогда, когда мы 

будем помогать любому нуждающемуся ребенку, в независимости от того, 

есть ли у него решение комиссии или нет. Международная практика инклюзии 

основана на определении «особые образовательные возможности». Понятие 

это сложное, но его значение наиболее полно показывает на ориентацию 

включения в учебные отношения. Различие вида «ограниченные возможности 

здоровья» общественной форме инклюзии способствует методологическому 

конфликту и противоречий в профессиональном мышлении учителей [8, с.39]. 

Далее. Местная динамика процесса включения детей с ОВЗ в группы 

общеобразовательных школ отличается и обладает свойством 

непостоянности. Скорее всего, это происходит из-за различий в политике на 

местном уровне, также нормативные и финансовые характеристики процесса,  

выбор родителей и путей деятельности центральных и территориальных 

психолого‐медико - педагогических комиссий. Главным моментом влияния 

оказывается инициатива социальных и родительских групп и средств 

массовой информации. 

Ученые показывают так же региональное неравенство в приемлемости 

образования. Только в 8 регионах имеются все виды коррекционных школ. 

Часть особых классов в стране, где  создаются все правила для 

беспрепятственного доступа инвалидов – всего 32,6%. Кроме разнообразия баз 

и финансового содержания, различной остается плотность населения – более 

93% населения страны занимает треть территории России. Примерно 30% 

территории – поселок, в которых наблюдаются не только медийный голод и 

нехватка кадров, но и развиваются устойчивые шаблоны по ликвидации 

сложного ребенка из массовых детских садов и школ, проявляется низкая 

степень терпения людей к этим детям [1, с.52].  

На местном уровне очень трудно реализовывать федеральные 
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требования, активные изменения, высокие нормы, которые в настоящее время 

развиваются учебной политикой.  Причины здесь кроются не только в 

социально‐экономических основаниях, но и исходят из взглядов 

руководителей, которые принимают решения. Скорее всего, на это дается 

время и спускаются средства, чтобы бросить пыль в глаза, что все происходит 

так, как надо. Так как степень финансового развития регионов может 

отличаться в 16 и более раз, требования для развития инклюзивного 

образования не могут быть равными.  

Чтобы достичь системные изменения необходим общий метод к 

оценкам, также утвержденные меры слежения за процессом. Нужно 

глобальное изучение поэтапного развития инклюзивного образования, при 

этом учитывать все региональные особенности и равновесие местных систем 

для удовлетворения нужд семей с детьми с ОВЗ и инвалидностью на 

специальные условия получения образования [6, с.14]. 

Формирование общего процесса требует экономических затрат. 

Непросто размышлять об инклюзивности, не говоря о проблемах, которые 

связаны с затратами на организацию специальных условий образований. 

Отметим, что имеется положительный опыт, при котором общее обучение было 

дополнено другими средствами, но есть и другое. В регионах, которые 

приняли региональные нормативно‐правовые акты, которые утверждают 

механизм экономической поддержки государственных услуг на обеспечение 

образования детям с ограниченными возможностями здоровья, процесс 

формируется качественно и поступательно. 

Даже, если мы и наблюдаем стабильность образовательной политики в 

развитии инклюзивного образования, но есть вероятность, что новые 

введенные положения и нормы будут удачно зачеркнуты таким понятием, как 

«оптимизация». На основе изучения практики видно, что рост подушевого 

бюджетирования может быть занижен, тем самым, цель на его сохранение 

будет являться очевидным удержанием развития положений инклюзии. 

Данное направление будет проявляться в увеличении наполняемости классов, 

где обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья. В данном 

положении отмечается, что введение одного ученика с ОВЗ будет сокращать 

всю заполняемость группы всего на двух учеников. Отсюда возникает 

потребность в гибкой координации методов обучения и поддерживания, что 

предполагает наличия специальных кадров [3, с.81]. 

В настоящее время резко стоит проблема содержания инклюзивного 

образования. Можем предполагать, что поиском данного вопроса будет 

являться развитие инклюзивной практики, которое основано на научных 

исследованиях. Развитие научного мышления педагога, которое будет 

подкреплено психологическими сведениями, сделает учебную практику 

наиболее действенной с точки зрения развития детей с разными учебными 

потребностями. 

Отметим, что в иностранной психологии изучены два подхода к 

методологии инклюзии, но данные подходы одинаковы во взгляде о 

потребности работать с социальными идеями. Первый подход 
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переосмысливает определение успешности в структуре образования, он 

рекомендует противоположное определение приспосабливаемости ребенка не 

как носителя высшего интеллекта, а как готового создавать общественные 

отношения и по максимуму занимать возможности социальной группы 

(концепция нормализации) [В. Nirje, E. Goffman]. Второй подход предполагает 

построение области и правил обучения с целью обеспечить «особые 

потребности» и отследить индивидуальный прогресс ребенка, который 

обучается в инклюзивном классе [А. Renzaglia, M. Karvonen, E. Drasgow, C.C. 

Stoxen, J.W. Whitworth]. 

Анализируя проблему качества и содержания инклюзивного образования, 

необходимо отметить, что продуктивность развития инклюзии содержится в 

общественных структурах образования. Результатом здесь выступает этап 

принятия и заинтересованности каждого в общей деятельности, так же стимул 

и инициатива, в принципе которой находится понимание индивидуальной 

эффективности. Данный принцип предполагает, что любой индивид в большей 

или меньшей степени уверен, что может сотрудничать с окружающим 

социумом, при этом, эффективно добиваться своих личных целей. В 

обстановке инклюзивного образования для большего количества детей с ОВЗ 

учебный результат оставляет место жизненным потребностям. Возрастающим 

развитием в данном курсе изменений является определение «специальная 

индивидуальная программа развития», которую смогут изучать дети с 

интеллектуальными нарушениями. СИПР устанавливается под каждого 

ребенка индивидуально, обеспечивая его сферу ближайшего развития 

нужными учебными положениями и правильной помощью взрослого [4, с.72]. 

Продуктивность инклюзивного развития образования актуальна только 

при его технологической оснащенности. Здесь можно сказать и об 

информационной технологии образовательной коммуникации, и о 

педагогической технологии, которая основана на высоком мастерстве учителей. 

Новейшая модель педагога предполагает владение современными 

образовательными методами, актуальными формами и способами 

педагогической деятельности. От этих принципах зависит и развитие идеи 

инклюзивного образования в российском обществе, и эффективные 

результаты от ее внедрения. 

Тем не менее, профессиональная неготовность кадров по сей день 

остается главной проблемой формирования инклюзии в образовании и 

настаивает на  развитии системы, которая будет ориентирована на изучении и 

распространении плодотворной практики инклюзии. Жизненный шаблон 

образовательной системы, который говорит о том, что «больным» ребенком 

должны заниматься только дефектологи, разрушен. «Особые» дети сейчас 

вместе со всеми приходят в обычные школы и садятся в такие же  классы [7, 

с.91]. 

Отметим, что в современных условиях не хватает того, чтобы применять 

только силу морального убеждения или ссылаться на законные положения. 

Необходимы актуальные научные знания, стабильная рефлексия проблем, 

творческий подход и поиск новых путей решения. В настоящее время, 
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экстенсивный путь, то есть  путь, который привлекает дополнительные 

ресурсы, крайне затруднен. Необходимы глубокие методы развития, которые 

предполагают высокую ресурсность существующих возможностей. Это 

приводит  к высокому напряжению и формирует серьезную борьбу в научной 

среде. 

Положительным направлением формирования инклюзии в общем 

образовании становится принятие детей из учреждений социальной защиты. 

Данное образование не только предлагает насущную возможность детям из 

детских домов‐интернатов, но и создает им такой уровень образования, 

помогающий избавиться от клейма «недееспособный». Выезд в обычную 

школу позволяет сменить обстановку, дети знакомятся с транспортом, ездят в 

метро, пользуются социальной картой. Изучение практики внедрения детей из 

учреждений социальной защиты глубоко ставит вопрос о профессиональном 

обучении коррекционных педагогов, о изменяемости методов обучения и 

приспосабливаемости стандартов оценки учебных достижений. Методы 

помощи и волонтерства являются поддержкой и главным условием 

педагогического успеха инклюзивного образования [1, с.86]. 

Как раз данное направление реализует задачу по сохранению 

коррекционных школ и снабжения их материально‐технического уровня. 

Проблема поддержки коррекционных школ остро рассматривается во всех 

сообществах. Настойчиво предпринимается возвращение к сегрегационным 

типам, устанавливается положение о высоком качестве образования «особых» 

детей в коррекционной школе. Заметим, что разногласий между 

«специальным» и «общим» образованием нет. Эта дискуссия основана на 

других предположениях. Образование ребенка в специальной школе не будет 

являться гарантией качественного образования. О качестве будем говорить 

тогда, когда вокруг ребенка создаются специальные учебные условия и 

имеются квалифицированные педагоги. Специальное образование – это часть 

общего образования, со своим багажом знаний и опыта, которым и делится с 

общим образованием. Специальное образование будет там, где есть ученик, 

который нуждается в специальных методиках, способах и средствах. 

Формирование инклюзивного образования способствует процессам 

популярности дополнительного образования, приспособлению его правил к 

детям с особыми учебными потребностями. Дополнительное образование 

осуществляет задачи «социального лифта» для большей части учеников, 

которые не могут получить необходимый объем или качество учебных 

ресурсов в семье и школах, предлагает другие способы для учебных и 

общественных достижений детей с ограниченными возможностями здоровья 

[2, с.47]. 

Часто посещение кружка или секции становится важным общественным 

стартом у ребенка с инвалидностью или с ограниченными возможностями 

здоровья, наибольший результат появляется как раз здесь, в области 

деятельности, которая не связана с научными, учебными, метапредметными 

или предметными достижениями. Как раз в таких сообществах, где создаются 

все творческие условия, «особый» ребенок будет чувствовать  личный успех. В 
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настоящее время планы дополнительного образования разрабатываются в  

любой школе, тем самым, вне учебная работа, которая строится на положениях 

инклюзии, обязательно принесет свои результаты. Необходимо разработать 

эффективные механизмы социально‐психологического перехода, которые 

были  сформированы в дополнительном образовании, средства развития в 

образовательное взаимодействие. 

Образование, которое было построено на правилах инклюзии, как один из 

общественных  институтов дает возможность для воплощения жизненных 

ступеней человека. Л.С. Выготский отмечал тот факт, что «любой ребенок 

будет развиваться из перспективы на будущее». Возникает проблема – куда 

может сегодня прийти ребенок, который получил опыт инклюзивного 

образования. Внедрение будет осуществляться исходя из социальной роли, 

которая задает жизненные планы. В данном контексте, включение будет 

ограниченным, пока не сформируется положительный образ человека с 

инвалидностью в современном обществе. Дальнейшее образование и 

трудоустройство – основные задачи, которые покажут результаты совместного 

обучения в школе [5, с.103]. 

Проблема квалифицированной ориентации детей‐инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в настоящее время является самой 

важной, но структурного совокупного подхода к этой задаче еще не сложилось. 

Трудности могут проявиться в разработке ступеней по профориентации детей 

с ОВЗ в условиях инклюзивного образования (большинство учителей общих 

школ не владеют методологией данной работы с инвалидами) и поиск 

решений трудовой занятости детей с множественными нарушениями, которые 

не могут сделать самостоятельный выбор. Здесь необходимо не только иметь 

варианты трудовой работы для «особых» детей, но и предоставлять им помощь 

со стороны социальных служб. 

Проблема профессионального образования является проблемой 

самостоятельной жизни людей с инвалидностью. Часть студентов с ОВЗ и 

инвалидностью в профессиональном образовании с каждым годом будет 

расти. Сегодня мы наблюдаем необходимость в поступлении в высшее 

учебное заведение 54% выпускников школ, которые имеют инвалидность, в 

техникумы хотели бы пойти учиться 20% выпускников школ с 

инвалидностью. Во все ФГОС ВПО внесены изменения. Так, увеличен срок 

обучения, адаптация форм, специальная структура изучения отдельных 

дисциплин, возможность выбора учреждений для практики, снабжение 

упрощенными электронными учебными ресурсами. Тем не менее, около 50% 

студентов с ОВЗ не заканчивают высшие учебные заведения, встают на биржу 

труда, а не занимаются профессией. Популярность профессионального 

образования определяет число участия людей с инвалидностью в жизни 

нашего общества [8, с.92]. 

Необходимо заметить, что направления развития социума и его 

общественных институтов влекут высокий ход развития инклюзивного 

процесса. Социальная инженерия, дистанционные технологии, технические 

новшества, персональная нейроэлектроника оказывают большое влияние на 
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общественные взгляды о возможностях, трансформируют модель нашей 

информации. Кохлеарные импланты убедили по‐другому оценить 

педагогическую работу с глухими детьми. Дистанционные программные 

средства для учащихся с инвалидностью приспосабливаются под их сенсорные 

особенности. Одна из программ Министерства образования и науки связана с 

внедрением  образца Учебно‐методического центра по адаптации учебных 

ресурсов для студентов с различными видами нарушений. 

Очевидно, сущность образования является социальной, т.е. 

ориентированной на единое для всех. Ученые общественного развития говорят 

о том, что при различных социальных вариантах развития недопустим 

культурный разрыв. Чтобы этого не произошло, необходимо сохранить 

взаимодействие между главными условиями и способностью реализации. 

Культурные источники инклюзивного образования состоят в принятии. Если 

общество не примет, мысль не осуществится.  
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СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ У ДЕТЕЙ 

СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПО СРЕДСТВАМ АВТОРСКИХ ИГР 

 

Аннотация: В предложенной статье разобрана проблема по 

социально-коммуникативному развитию детей среднего дошкольного 

возраста с задержкой психического развития, которая будет решена с 

помощью авторских методических игр в совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Результатом  чего, должны стать сформированность 

коммуникативных качеств и позитивное отношение к другим людям, 

развитие умения владеть своими чувствами, сопереживать партнерам по 

общению, конструктивно взаимодействовать и сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми.  

Ключевые слова: социально-коммуникативное развитие, общение. 

Annotation: The proposed article examines the problem of social and 

communicative development of children of middle preschool age with mental 

retardation, which will be solved with the help of author's methodical games in the 

joint activities of children and adults. The result of which should be the formation of 

communicative qualities and a positive attitude towards other people, the 

development of the ability to own one's feelings, empathize with communication 

partners, interact constructively and cooperate with peers and adults. 

Key words: social and communicative development, communication. 

 

В настоящее время нравственное и коммуникативное развитие детей 

тревожит взрослых (педагогов и родителей). Все мы знаем – в наше время 

«технологий», лучший друг для современного ребёнка – это телевизор или 

компьютер, а любимое занятие – просмотр мультиков или 

компьютерные игры. Дети меньше общаются не только со взрослыми, но и 

друг со сверстниками. [1, с. 34] 

Становясь старше, ребенок приходит в детский сад, где постепенно 

расширяет свой круг общения. В детском саду он получает возможность 

совершенствовать полученные в семье навыки общения, а также учится новым 

способам взаимодействия. Ребенку приходится принимать то, что мир состоит 

из абсолютно разных людей, для общения с которыми нужно подбирать 

совершенно разные способы общения. 
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Развитие социально- коммуникативных навыков у детей с задержкой 

психического развития, обеспечивает условия продуктивного взаимодействия 

с окружающими, является существенным фактором, ориентированным на 

уровень психического и интеллектуального развития. Для каждой возрастной 

группы необходимо составлять дидактические игры в соответствии с 

основными направлениями социально-коммуникативного развития.  

В дидактических играх педагог должен создавать такие условия, в 

которых каждый ребенок получит возможность самостоятельно действовать в 

определенной ситуации или с определенными предметами, приобретая 

собственный действенный и чувственный опыт. [2, с. 12] 

Педагогу нужно учитывать, что для усвоения способов ориентировки в 

окружающем, для выделения и фиксирования свойств и отношений 

предметов, для понимания того или иного действия ребенку с задержкой 

психического развития требуется гораздо больше повторений, чем обычному 

ребенку. Поэтому нужно подпирать такие дидактические игры, которые будут 

позволять обеспечивать нужное количество повторений на разном материале 

при сохранении эмоционально-положительного отношения к заданию. [3, с. 

21] 

Кроме того, не стоит забывать, что эффективное развитие 

коммуникативных навыков у детей будет только тогда, когда родители будут 

принимать активное участие в образовательном и развивающем процессе. На 

собраниях с родителями необходимо поднимать вопрос 1. взаимоотношений в 

детском коллективе, 2. взаимоотношений взрослых с детьми. Педагог может 

предложить разные коммуникативные игры, в которые родители смогут 

самостоятельно играть с детьми. Такие игры будут помощниками при 

формировании адекватной самооценки у детей с задержкой психического 

развития, научат вступать в разговор, поддерживать его. [4, с. 20] 

Вашему вниманию представляем авторские игры, подготовленные 

педагогами МБУ детский сад № 93 «Мишутка» г.о. Тольятти. 

1) Дидактическая игра «Вежливые слова» 

Цель: развитие у ребенка уважения в общении. 

Описание: Игра проводится с мячом в кругу. Дети бросают друг другу 

мяч, называя вежливые слова.  

- назвать только слова приветствия (добрый день, здравствуйте, мы рады тебя 

видеть, рады встречи с вами); 

- благодарности (спасибо, благодарю, пожалуйста, будьте любезны); 

- извинения (извините, мне жаль, простите, я сожалею); 

- прощания (до свидания, до встречи, спокойной ночи); 

- добрые слова (вера, доброта, любовь, надежда, счастье, дружелюбие). 

2) Творческая игра «Рукавички» 

Цель: воспитание умения взаимодействовать друг с другом. 
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Описание: для игры нужны вырезанные из бумаги рукавички. Количество пар 

должно соответствовать количеству пар детей. Разложите по разным местам 

комнаты рукавички с одинаковыми орнаментами. Дети должны отыскать 

пару. Понаблюдайте как пары организовывают совместную работу, как 

договариваются между собой. Победителей поздравляют. 

3) Дидактическая игра «Собери лицо» 

Цель: научить детей различать эмоции страха, радости, удивления, 

грусти, злости, печали. Активизировать диалогическую речь, развивать 

внимание, творческое мышление, воображение, фантазию. Научить детей 

работать в команде, сформировать навык совещания. 

Описание: детям предлагается собрать ту или иную эмоцию, рассказать про 

нее, почему у мужчины или у женщины, которого он собрал такое настроение. 

Что у него случилось, почему он такой веселый или грустный? Как ему помочь 

сменить грусть на радость, печаль на удивление? Тогда ребенок просто 

перекладывает картинки и рассказывает новую историю про человека. 

4) Дидактическая игра «Коробка добра и зла» 

Цель: закрепить у детей понятие добра и зла. Научить детей совещаться и 

работать в команде. 

Описание: в игру играют четыре человека, по два в команде. Одна команда 

отвечает за добро, другая за зло. Вначале проводится беседа на тему «добра и 

зла», после педагог перечисляет характеристики человека (трусливый, 

жестокий, добрый, заботливый), задача детей правильно определить хороший 

это или плохой человек. Далее детям раздаются карточки, их задача – 

определить, где хороший и где плохой персонаж из сказки.  
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 СРЕДСТВА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ПОДГОТОВКЕ 

БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

Аннотация: данная работа содержит описание основных физических 

качеств, необходимых студентам в профессиональной деятельности. 

Рассмотрены формы самостоятельных занятий, позволяющих развивать 

указанные качества. 

Ключевые слова: физические качества, профессиональная 

деятельность, работоспособность, самостоятельные занятия, мотивация. 

Abstract: this work contains a description of the basic physical qualities 

necessary for students in their professional activities. The forms of independent 

studies that allow developing these qualities are considered. 

Keywords: physical qualities, professional activity, efficiency, independent 

studies, motivation. 

 

Студенты, завершившие обучение в вузах и колледжах, приобретают 

статус профессиональных работников. Каждая специальность предполагает 

наличие у человека опредёленных качеств, навыков, умений. Они необходимы 

для того, чтобы на высоком уровне выполнять непосредственно входящие в 

должностные обязанности виды деятельности, а также преодолевать 

возникающие трудности: большие нагрузки, стресс, утомляемость и так далее.  

Умение максимально эффективно организовать деятельность 

специалиста определяется понятием профессиональная работоспособность. 

Для современных студентов проблема её формирования является актуальной. 

По ошибочному мнению большинства студентов, приоритетным является 

развитие умственной работоспособности. На второй план ими отодвигается 

необходимость работы над физическими качествами, такими, как 

выносливость, сила, быстрота, ловкость, гибкость. Раскроем данные понятия. 

Выносливость — это способность организма преодолевать утомление, а 

также проявлять эффективную двигательную деятельность на протяжении 

длительного времени. Определяют два типа выносливости: специальную и 

общую. Выносливость как физическое качество является основной базой 

высокой работоспособности в профессиональной деятельности. 
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Сила — это умение справляться с сопротивлением внешних факторов и 

оказывать противодействие с помощью усилий мышц. Существует два вида 

силы: абсолютная и относительная. К первой относят совокупность сил 

мышечных групп, принимающих участие в сопротивлении. Ко второй относят 

величину абсолютной силы, которая приходится на 1 кг массы тела. Силовые 

способности необходимы в профессиях, требующих проявления двигательных 

физических усилий. 

Быстрота — это способность производить движения с большой 

скоростью и частотой. 

Ловкость — это умение двигаться быстро и скоординированно в 

условиях, которые изменяются неожиданно.  

Гибкость — это способность двигаться с большой амплитудой в 

суставах. Выделяют следующие виды гибкости: динамическую, статическую, 

активную и пассивную.  

Данные физические качества являются необходимыми для всех 

профессий. 

В формировании указанных качеств, которые имеют важное значение 

для будущих специалистов, большая роль отводится физическому 

воспитанию. Частью его процесса является рассматриваемое отдельно и 

условно законченное занятие физическими упражнениями. 

Хотя указанные занятия отличаются большим разнообразием, принцип 

их построения является общим: форма должна соответствовать содержанию. 

Специфика содержания занятия заключается в практической деятельности 

студентов. Целью данной деятельности является их физическое развитие. 

Базовой формой физического воспитания студентов являются учебные 

занятия, которые включены в планы высших образовательных учреждений. 

Программа данных планов представлена двумя разделами: 

теоретическим (в форме лекций) и практическим, состоящим из двух частей 

(методико-практической и учебно-тренировочной). 

Способом определения уровня подготовленности студентов являются 

контрольные занятия, которые проводятся по заранее составленному графику. 

На этих занятиях оценивают общую физическую подготовленность 

обучающихся при помощи использования тестов. Результаты тестирования 

переводятся в баллы. 

Кроме базовой формы физического воспитания, существует форма, 

представленная самостоятельными занятиями студентов. Благодаря им 

увеличивается общее время, проведённое за выполнением физических 

упражнений. Также они способствуют реализации норм по недельному 

объёму двигательной деятельности. Кроме того, самостоятельные занятия 

вносят вклад в процесс физического развития. 

Они будут эффективными при правильной организации, которая 

подразумевает учёт индивидуальных способностей, уровень подготовки, 

возраст занимающихся, но самое главное внимание требуют гендерные 

особенности. Самостоятельные занятия у студентов должны быть построены 

с учётом анатомического и физиологического строения организма: у девушек 
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более хрупкие кости, меньше развита мускулатура, имеются отличия в работе 

нервной, дыхательной, сердечно-сосудистой систем. 

Поэтому на занятиях девушкам рекомендовано не выполнять резких 

движений, избегать тяжёлых физических нагрузок. При проведении силовых 

упражнений нагрузку необходимо увеличивать постепенно. Кроме того, 

любые нагрузки должны быть меньше по объёму и продолжительности, чем у 

юношей. Наиболее предпочтительными у девушек являются следующие виды 

занятий: аэробика, йога, плавание, фитнес. Данные виды способствуют 

сохранению и восстановлению здоровья. 

Юноши при самостоятельных занятиях преимущественно обращают 

внимание на те виды, которые развивают силу. 

Особое значение в развитии физических качеств студентов имеют 

подвижные игры. Они предполагают наличие умения принимать решение 

согласованно с другими участниками и очень быстро, то есть в постоянном 

напряжении находятся все системы организма. Рассмотрим влияние 

некоторых из них на формирование отдельных качеств.  

Мини-футбол, футбол развивают выносливость, гибкость, 

пластичность, скорость, игровую выдержку, волю, скоростную выносливость. 

Баскетбол также позволяют развивать основные физические качества, 

особенно прыгучесть и ловкость прыжковую, скоростную, акробатическую. 

Основные качества, которые развиваются при помощи игры в волейбол 

— сила, выносливость, гибкость и ловкость, в частности, акробатическая: 

выполнение отдельных элементов требует умения хорошо владеть телом. 

Выбор формы и упражнений для самостоятельных занятий зависит от 

мотивации человека. В данном конкретном случае мотивацией для студентов 

является повышение уровня физической подготовленности к будущей 

профессиональной деятельности. 

Таким образом, для формирования работоспособности будущих 

специалистов используются различные формы занятий.  

Основной формой подготовки студентов к трудовому процессу 

являются самостоятельные занятия. 

Мотивация определяет выбор упражнений для занятий, которые 

позволяют формировать все базовые физические качества, необходимые для 

выполнения специалистами своих обязанностей. 
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ТВОРЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА: ИХ ПРЕДЕЛЫ И 

УСЛОВИЯ 

 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению творческих 

способностей человека с философской точки зрения. Также осуществляется 

разбор того, какими навыками должен обладать талантливый человек. 

Определение условий, влияющих на творческую личность. Данная тема, кроме 

того, посвящена ответу на вопрос: «есть ли пределы у творчества?». 

Ключевые слова: творчество, человек, философия, часть жизни, 

навыки творческого мышления.  

Abstract: The article is devoted to the consideration of a person's creative 

abilities from a philosophical point of view. There is also an analysis of what skills 
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a talented person should have. Determination of conditions affecting the creative 

personality. This topic is also devoted to the answer to the question: "are there limits 

to creativity?". 

Keywords: creativity, man, philosophy, part of life, creative thinking skills. 

 

Творчество является неотъемлемой частью жизни каждого из нас. 

Благодаря этому замечательному процессу люди получают множество 

эмоций, знания, знакомства, а также могут полностью изменить свое 

мировоззрение. 

В данном виде деятельности человек раскрывается с разных сторон, 

снимает маску перед другими. Он создает то, чего еще не было и не будет. Что-

то уникальное. 

Этот процесс соприроден двум мирам: материальному и духовному. 

Творчество - это процесс, посредством которого происходит проникновение 

духовного в материальное. 

Конечно же такая тема, как творчество не могла оставить философов 

равнодушными. У каждого мыслителя складывалось свое мнение по поводу 

этого процесса. Например, Платон считал, что искусство – это лишь 

подражание выдуманному миру, Гете сближал творчество с истиной, а Адлер 

сравнивал данное занятие со способом устранения комплекса 

неполноценности. 

В античной философии творчество связывали со сферой конечного, 

переходящего и изменчивого бытия. Прежде всего это касалось художников. 

Считалось, что ничего особенного не создается. Мыслители связывали это 

занятие с подражанием природе. 

Воззрения на искусство в средневековой философии совмещается с 

пониманием бога как личности, свободно творящей мир. Августин отмечает, 

что человеческое творчество прежде всего творчество истории, то есть 

осуществление божественного замысла о мире. 

Творчество эпохи Возрождения осознавалось как художественное 

творчество, сущность которого усматривалась в творческом созерцании. Здесь 

уже возник интерес к этой деятельности и к личности художника. 

В философии английского эмпиризма трактовали искусство как 

случайную комбинацию уже существующих элементов, сравнивая с 

изобретательством. Шеллинг продолжил учение Канта о 

«трансцендентальном» воображении и пришел к выводу, что творческая 

способность – единство сознательной и бессознательной деятельностей, а те, 

кто наиболее одарен ей, творят в состоянии наития. 

В идеалистической философии творчество сравнивали с механически-

технической деятельностью. Бергсон дал развернутый ответ, объяснив, что 

искусство, как непрерывное рождение нового, составляет сущность жизни, это 

нечто объективно совершающееся в противоположность субъективной 

технической деятельности конструирования. 

В конце ХХ века появились новые понятия о творчестве. Первое 

рассматривало творчество как деятельность человека, создающего 
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оригинальные ценности в области науки, техники, искусства имеющие 

общественную значимость. Вторая точка зрения связывает творчество с 

деятельностью человека, нацеленное на самовыражение. 

Понятие «творчество» характеризует различные формы 

взаимоотношений человека с обществом. Формы взаимоотношений 

многочисленны и разнообразны, поэтому бесчисленны оттенки творчества. 

Любой может приобрести навыки творческого мышления и 

использовать их, чтобы обогатить свою жизнь и жизнь окружающих. 

 

1) Восприятие и сопереживание 

Восприимчивость и чуткость работают рука об руку с творческим 

мышлением. Эмпатия позволяет человеку взять на себя ответственность за 

идею и стать ее голосом.  

2) Аналитические способности 

При творческом мышлении первым шагом является способность 

воспринимать информацию и переваривать ее различными 

способами. Способность анализировать информацию часто является первым 

шагом в процессе творческого мышления. 

Также нужно смотреть на идеи, иметь возможность разбивать и 

объединять их с другими. 

3) Организованность 

Важно формировать план действий, ставить цели и устанавливать 

конкретные сроки их выполнения.  

4) Открытость 

Человек должен позволять себе испытывать новые переживания, хоть 

иногда они могут быть травматичными. Новые переживания ведут к 

улучшению гибкости мышления и креативности. Благодаря этому навыку 

люди по-новому смотрят на мир, выслушивают различные точки зрения, не 

застывают в консерватизме, пока мир вокруг меняется.  

5) Мечтательность 

В тот момент, когда погружаешься в себя, появляются новые идеи и 

вместе с ними потребность творить. 

А также необходимо быть уверенным в своих силах; доминировать над 

эмоциями радости и агрессивности; рисковать; не бояться казаться странным 

и необычным. 

Само собой, искусство, создаваемое человеком, напрямую зависит от его 

эмоционального состояния, а оно, в свою очередь, зависит от множества 

факторов. Возможно влияние природы, влияние другого человека, различные 

ситуации, но также имеет место содержания внутреннего мира гения. 

Из небольших деталей, можно догадаться, что именно хотел передать 

автор в своем произведении, как воспринимает себя и других, и его чувства в 

момент творчества. 

Искусство – это свобода. Значит, человек должен оставаться самим 

собой, уметь слушать и слышать себя. Только тогда, когда это произойдет, 

большинство оценит и поймет творца.  
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Человек постоянно развивается, а, следовательно, изменяется и то, что 

его окружает. Творчество не является исключением. Даже не задумываясь мы 

привносим что-то новое непреднамеренно. 

Но люди иногда могут не понять, что именно хотел сказать тот или иной 

человек, решивший показать мир своими глазами. Тем не менее на каждого 

найдется свой почитатель. Многие вещи оценивают по достоинству, спустя 

годы, века. 

Также существуют определенные ограничения на то, что мы можем 

воспринимать даже в рамках наших аппаратов восприятия (например, 

оптические иллюзии). То есть не все могут осмыслить определенные вещи.  

Можно сделать вывод: пределов творческим способностям человека нет. 

Всегда найдется тот, кто заметит в незначительных объектах что-то больше. 

Именно творческая деятельность делает человека существом, 

обращенным к будущему, созидающим его и видоизменяющим свое 

настоящее. Творчество - удел не только избранных людей, гениев, талантов, 

но существует везде, где человек воображает, комбинирует, изменяет и 

создает что-либо новое. 
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ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА БЕЗЭКВИВАЛЕНТНОЙ ЛЕКСИКИ В 

ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ БИЛИГВОВ 

 

           Аннотация: в статье представлены приёмы работы с 

безэквивалентной лексикой русского языка на уроке в классе с  башкирским 

языком обучения. На сегодняшний день вопрос, связанный с проблемами 

методики преподавания русского языка в башкирской школе, очень актуален. 

         Ключевые слова: эквивалент, безэквивалентная лексика, культура 

народа, межкультурная коммуникация. 

        Abstract: the article presents techniques for working with the non-equivalent 

vocabulary of the Russian language in a lesson in a Bashkir classroom. Today, the 

issue related to the problems of teaching methods of the Russian language in the 

Bashkir school is very relevant.  

        Keywords: equivalent, non-equivalent vocabulary, culture of the people, 

intercultural communication. 

 

         Как известно, преподавание русского языка в   классе с  башкирским 

языком обучения часто сопровождается множеством проблем. Связано это с 

тем, что ребёнок, для которого русский язык является  неродным, изучает его 

как иностранный. То есть, чтобы понять какое-либо   языковое явление или 

слово, в его голове идёт постоянный процесс перевода на свой язык. В 

большинстве случаев это возможно, но существует целый лексический  пласт, 

который нельзя  или очень трудно перевести на родной язык, в силу того, что 

в нём  нет эквивалента. Это так  называемая «безэквивалентная лексика».  

Изучение безэквивалентной лексики   соответствует современным стандартам 

образования, рекомендующим вырабатывать культурологическую 

компетенцию. Поэтому обучение русскому языку в башкирском классе  

должно проходить в русле лингвокультурологической концепции. 

        Безэквивалентные слова того или иного языка являются носителями и 

хранителями знаний культуры, поэтому изучение её  на уроках  русского языка 

в башкирском классе – процесс одновременно сложный и важный, так как 

учащиеся узнают не только лексическое значение нового слова, но и получают 

неизвестную им культурологическую информацию. Безэквивалентную 

лексику  можно считать  народным достоянием, это своего рода отличительная 

черта каждого языка. Это прежде всего разряды слов, которые обозначают 

специфические предметы и явления в жизни  какого- то определённого народа.  

И полного эквивалента в другом языке не имеют.  

        Изучение безэквивалентной лексики современного русского языка 

выполняет несколько функций: 

– расширяет лексический запас обучающихся; 



1051 

– дает знания о культуре и культурных артефактах страны изучаемого языка; 

– предотвращает возникновение и развитие так называемого «культурного 

шока»; 

– воспитывает толерантность; 

–дает опыт положительного эмоционально-чувственного отношения к фактам  

иной  культуры; 

– вырабатывает коммуникативную и культурологическую компетенции; 

–позволяет обучающимся  стать активными участниками процесса 

межкультурной коммуникации. 

          Задача учителя  русского языка, работающего в башкирском классе, 

заключается не только в том, чтобы познакомить обучающихся с новым слово, 

но и в том, чтобы помочь освоить и усвоить те культурные знания, которые 

неотделимы от слова.  

          При изучении языка в школе мы встречаем БЭЛ  в разделе «Лексика». 

Здесь  они собраны в различные  группы в соответствии с частотностью их 

употребления,  с периодом появления или  исчезновения в языке. Этих  групп 

много: историзмы, архаизмы, заимствования,  неологизмы, фразеологизмы, 

имена собственные, аббревиатура и др. Например, чтобы заинтересовать 

учащихся, при изучении темы «Архаизмы»,можно вначале  предложить детям 

нарисовать сюжет к  отрывку из произведения А.С.Пушкина : 

 

Бразды пушистые взрывая,  

Летит кибитка удалая.  

Ямщик сидит на облучке, 

В тулупе, в красном кушаке. 

 

Как показывает практика, в силу того, что обучающиеся  не понимают 

значения некоторых слов, они  рисуют всё, что угодно, но  только не то, что 

имел в виду великий поэт. Например, «бразды» в их понимании, это  пушистые 

крылья птицы-кибитки, а «ямщик», это не кучер, а  человек в красной шапке-

«кушаке», копающий ямы –я`мщик.  После демонстрации детских 

иллюстраций, необходимо показать обучающимся правильную картинку, 

объясняя каждое непонятое ими слово с помощью презентации, при 

возможности подбирая хотя бы приблизительный синонимический эквивалент 

в их родном языке. Так же творчески можно изучить и остальные группы слов, 

составляющих   БЭЛ. Но часто  бывает так, что эквивалента нет, так как нет 

самого  явления в культуре иного языка. 

           Данные  языковые единицы можно разделить на несколько  лексико-

семантических подгрупп. Это могут быть названия праздников, обрядов: 

Масленица, Пасха, Рождество; имена  собственные: Конёк-Горбунок, 

Сивка-Бурка, Жар-птица; одежда, обувь, украшения: калоши кафтан, 

лапти;  строения и предметы  быта: изба, хата, терем, ухват; музыкальные 

инструменты: гусли, гармонь, балалайка; мифологические и сказочные 

существа: чудо-юдо, колобок, домовой, чёрт, леший, русалка; еда и 

напитки: щи, борщ, квас; слова из фольклора: петрушка, скоморох, 
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ряженые, колядки; религиозные термины и понятия: икона, крест, 

таинство, успение, соборование; народные игры, игрушки: матрёшка, 

лапта, горелки, хоровод, жмурки. 

            Знакомство с новым словом, эквивалента которого нет в родном языке, 

должно начаться с развернутого объяснения его лексического значения в 

русском языке. Лучше всего, если это будет  небольшой интересный рассказ. 

Рассмотрим данный приём на примере безэквивалентных слов из лексико-

семантической группы «Слова из фольклора»:  

Петрушка — фольклорный персонаж, непременный участник уличных 

представлений. «Водить» его могли только мужчины («петрушечники»). 

Голос кукла приобретала с помощью особого приспособления — «пищика», 

или «говорка». Дерзкие высказывания,  шуточки, остроумные реплики — все 

сходило Петрушке с рук, ведь он кукла, а что с нее взять? Его устами говорил 

сам народ, критикуя и выказывая недовольство властью или духовенством. 

Историй о похождениях Петрушки довольно много. Завязка могла начинаться 

с того, что Петрушка хотел купить лошадь или жениться. По ходу действия он 

встречал множество персонажей: от цыган, до квартальных и духовенства, 

которых наш герой либо огревал своей дубинкой, либо убивал. Неизменным 

оставалась встреча Петрушки со Смертью. И тогда кукла обращалась к толпе, 

прося о помощи. Если зрителям представление нравилось, то они бросали 

деньги актерам, тем самым спасая Петрушку и требуя продолжения 

представления. 

Скоморо́хи  — участники праздничных театрализованных обрядов и игр, 

музыканты, исполнители песен и танцев непристойного содержания, 

обычно ряженые.  Согласно словарю В. Даля, скоморох — «музыкант, 

дудочник,  волынщик, гусляр; промышляющий этим, и пляской, песнями, 

шутками, фокусами; потешник, ломака,  шут; комедиант, актёр.  Известны с 

XI века. Особую популярность получили в XV—XVII веках. Подвергались 

гонениям со стороны церковных и гражданских властей. 

Ряженые- люди, которые ходили по дворам, исполняя специальные песни 

— колядки, — это пришельцы из другого мира, души умерших предков. 

Поэтому и угощения их хозяевами — это скорее задабривание ряженых, чтобы 

они покровительствовали их семье, скоту и будущему урожаю. Нарядиться 

означало скрыть своё истинное лицо, быть не узнанным, потому что под 

масками и личинами скрывались отнюдь не соседские парни или девчата, а 

души умерших предков, спустившихся на землю. И приходят они из самого 

рая, из зимы в лето. 

  Коля́дки — календарные обрядовые песни славян, исполняемые 

преимущественно в святочный период, во время ритуальных обходов по 

домам (колядовании). 

           Объяснение  лексического значения нового слова обязательно должно 

сопровождаться иллюстрацией или мультимедийной  презентацией. 

Познавателен будет показ учебного или документального фильма об обрядах 

русского народа . 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%8B_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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          Лексическое значение рассматриваемого слова в более краткой форме 

должно быть записано в словарь для новых слов. Также с обучающимися 

необходимо проговорить каждое слово и попросить  их самостоятельно 

составить предложения с  изучаемыми словами. 

         Следующий этап подготовит  учеников  к использованию 

безэквивалентных слов в речевой деятельности. В качестве одной из форм 

речевой активности можно предложить ролевую игру, например, «В 

сувенирной лавке» (диалог с продавцом), где один ученик  будет играть роль 

продавца, а другой – покупателя; «В ресторане национальной кухни» 

(посетителя – официанта).   Использование  речевых ситуаций увеличит 

эффективность учебного процесса, повысит мотивацию слушателей и 

подготовит их к практическому применению языка в реальной жизни. 

         В конце урока можно  предложить  небольшие оригинальные тексты, 

содержащие безэквивалентную лексику, а ученикам необходимо найти  эти 

слова из контекста, объяснить их лексическое значение, составить свои 

предложения. 

         Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что безэквивалентная 

лексика не имеет точного перевода на другие языки, а может быть переведена 

описательно. Это связано с тем, что она отражает специфику национальной 

культуры данного народа.  Слова этой группы  отражают историческое 

развитие  страны, показывают все важное в прошлом и настоящем русского 

народа: его взгляды, суждения. Произведения литературы, в которых 

используется данная лексика,     приобретают  особый шарм и  национальный 

колорит. Это исконная лексика, обладающая ярким национальным 

своеобразием, называющая объекты, характерные для культуры, быта одного 

народа и чуждые другому. Поэтому осуществить  полный эквивалентный 

перевод этих лексических единиц на другой язык часто  невозможно. 

         Безэквивалентность должна восприниматься как нормальное языковое 

явление, и отсутствие слова в словаре не может служить препятствием для его 

перевода, к тому же именно переводческая практика делает наибольший вклад 

в пополнение лексического состава языка перевода новыми словами, 

приходящими из других языков. Работа с названными  языковыми единицами 

русского языка расширяет лексический запас обучающихся, вырабатывает 

лингвистическую, коммуникативную и культурологическую компетенции, 

дает знания о культуре  изучаемого языка, воспитывает толерантность, 

позволяет погрузиться в культуру иного народа. 

          Двуязычие и переводческая работа может быть продолжена в 

реализации различных языковых проектов. В  МОБУ БГИ №3 г.Давлеканово  

данная деятельность получила своё отражение в  проекте «Школьная 

национальная театральная студия «ЖиТель», работа в  котором  начиналась с  

конкурса «Тылмастар». Для перевода обучающимся были предложены 

стихотворения Расимы Ураксиной, Даги Бабичева и хадисы Равиля Бикбаева. 

Для участия  в конкурсе подключились на только  наши ученики, но и другие 

регионы, такие как Республика Крым и Чувашская республика. Таким 
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образом, из маленького урока о безэквивалентной лексике вырос масштабный 

проект, заинтересовавший многих.  И это находит широкий отклик. 
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Образовательная система России на сегодняшний день претерпевает 

изменения. Появляется потребность в индивидуализации образовательных 

программ, в открытости, в вариативности образовательного процесса. 

Не стало исключением и дошкольное образование, федеральный 

образовательный стандарт дошкольного образования дает установку на 
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индивидуализацию образовательного процесса, удовлетворение личностных 

интересов, потребностей каждого ребенка. На сегодняшний день активно 

развивается и внедряется практика тьюторского сопровождения. Признана 

важность ребенка дошкольного возраста, его личность. 

Специалисты, которые   строят свою практику в нашей стране выделяют 

несколько принципов тьюторской поддержки дошкольников, опираясь на 

положения деятельностной психологии Л. С. Выготского, который, обосновал 

границы периодизации в психическом развитии ребенка. Он описал механизм 

формирования наборов психических функций, введя понятия кризиса 

развития и сенситивного периода [3]. 

Дошкольный возраст – это этап интенсивного психического развития. В 

этот период происходят качественные изменения во всех сферах. 

Ученые и исследователи выделяют следующие показатели и ведущие 

потребности дошкольного возраста: 

– ведущая потребность – потребность в общении, творческая 

активность; 

– физиологическая чувствительность – уменьшение чувствительности к 

дискомфорту; 

– ведущая функция – воображение; 

– игровая деятельность – усложнение игровых замыслов; длительные 

игровые объединения, появление сюжетно-ролевой игры как ведущей; 

– форма общения – внеситуативно деловое и внеситуативно личностное; 

– отношения со взрослыми – источник информации, собеседник; 

– отношения со сверстниками – углубление интереса к партнеру по 

играм, предпочтения в общении; 

– способ познания – общение со взрослым, сверстником, 

самостоятельная деятельность, экспериментирование; 

– эмоции – преобладание ровного оптимистического настроения; 

– объект познания – предметы и явления, не воспринимаемые 

непосредственно, ситуативно, нравственные нормы; 

– произвольность познавательных процессов – развитие 

целенаправленного запоминания; 

– воображение – развитие творческого воображения; 

– восприятие – знания о предметах и их свойствах расширяются, 

организуются в систему и используются в различных видах деятельности; 

– внимание – начало формирования произвольного внимания, 

удерживает внимание на протяжении 15–20 минут, объем внимания 

составляет 8–10 предметов; 

– память – развитие целенаправленного запоминания, объем памяти 

составляет 5–7 предметов из 10; 

– мышление – наглядно-образное, начало формирования образно-

схематического; 

– речь – формирование планирующей функции речи. 

 Л. А. Венгер разработал основные принципы концепции развития 

способностей и дал современной возрастной психологии новый взгляд на пути 



1056 

воспитания для каждой ступени развития [1]. Для развития детей дошкольного 

возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей в данный 

период существует множество образовательных программ. Для реализации 

качественного субъектного выбора из существующих программ и оценки 

эффективности выбора необходим тьютор, как специалист, работающий по 

принципу индивидуализации образовательного процесса [6].  

 Итак, тьютор – это педагог, который действует по принципу 

индивидуализации и сопровождает построение учащимся своей 

индивидуальной образовательной программы [5]. Тьютор – относительно 

новая профессия для российского образования, хотя нельзя отрицать, что 

тьюторство, хоть и не в чистом виде, но существовало в системе российского 

образования. Истории известны такие прецеденты, как монастырские 

наставники, «дядьки» в Царскосельском лицее, гувернеры в 

аристократических и царских семьях [5].  

Царские дети уже в старшем дошкольном возрасте обучались по 

принципу индивидуализации, и сопровождал детей гувернер. Упоминается, 

что при Петре Первом мальчики уже начиная с 5-7 лет (в исключительных 

случаях и позже), переходили в руки гувернеров или учителей, отрываясь от 

няни [4].  

С 2008 года профессия тьютор официально введена в список должностей 

педагогических работников общего, дополнительного и высшего 

профессионального образования в Российской Федерации [10].  В России был 

утвержден профессиональный стандарт «Специалист в области воспитания», 

только в 2017 году. Стандарт включает в себя обобщенную трудовую 

функцию «Тьюторское сопровождение обучающихся» [8]. 

В системе педагогического труда важное место занимает развитие и 

воспитание дошкольников. Но при этом, тьюторское сопровождение 

дошкольников, гораздо меньше исследовано, чем тьюторское сопровождение 

школьников и студентов [10]. 

  Опираясь на ФГОС дошкольного образования, мы можем сделать 

вывод, что в дошкольной образовательной организации (далее – ДОО) 

образовательный процесс нужно выстраивать, исходя из индивидуальных 

характеристик ребенка, чтобы помочь ему стать полноценным субъектом 

образовательного процесса. 

Основными принципами дошкольного образования в соответствии с 

ФГОС являются [8]: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее – индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
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4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Также мы отметим, что одна из задач, которую призван решать ФГОС, 

– это создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром [8]. 

Делаем вывод, что государство напрямую заявляет о необходимости 

изменений в текущей системе дошкольного образования, но при этом в 

подавляющем большинстве ДОО ставка тьютора отсутствует, либо совмещена 

с другими, либо тьютор воспринимается как специалист по работе только для 

детей с ОВЗ. Запрос на индивидуализацию есть, но почти отсутствует 

практическая реализация данного запроса в системе дошкольного 

образования. 

Целью профессиональной тьюторской деятельности является 

сопровождение разработки и реализации каждым обучающимся 

индивидуального образовательного маршрута. Тьюторское сопровождение 

сегодня выступает как комплексная технология, особая культура поддержки и 

помощи ребенку в решении задач развития, обучения, воспитания, 

социализации [13]. 

Понятия, такие как, «индивидуализация», «тьютор», «тьюторское 

сопровождение» раскрывают в своих исследованиях авторы: П. Г. 

Щедровицкий, И. И. Подгорная, Т. М. Ковалева, С. А. Щенников, и другие.  

Сопровождение тьютора выявляет интерес тьюторанта  по трем 

векторам: 

- социальному; 

-  культурно-предметному; 

- антропологическому. 

Эти векторы раскрывают дополнительные ресурсы для реализации 

образовательной программы конкретного ребенка. Тьюторское 

сопровождение заключается в организации такого образовательного 

движения, которое строится на постоянном рефлексивном соотнесении его 

достижений (настоящего и прошлого) с интересами и устремлениями (образом 

будущего) [2]. 

Таким образом, в ДОО образовательный процесс нужно выстраивать, 

исходя из индивидуальных характеристик ребенка, чтобы помочь ему стать 

полноценным субъектом. Тьюторское сопровождение детей дошкольного 

возраста должно осуществляться на принципах добровольного участия детей, 
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с опорой на их возрастные особенности, интересы и запросы. Также 

необходима  поддержка значимых для ребенка взрослых. 
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На данном этапе в России образование продолжается 

модернизироваться и усовершенствоваться на всех уровнях. Основой 

федеральной государственной политики в сфере образования является 

решение задач по достижению высокого качества содержания всех видов 
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образований, повышению доступности программ социализации детей и 

молодежи. Это определено в Федеральном законе об образовании Российской 

Федерации. В соответствие с этим законом одной из значимых задач, которые 

стоят перед дошкольной образовательной организацией, является 

непосредственное сотрудничество с семьей воспитанника для обеспечения 

разностороннего развития личности ребенка и сохранения психологического 

и физического здоровья. 

При поступлении в дошкольную образовательную организацию, 

возникает проблема адаптации ребенка к новым для него условиям. Практика 

показывает, что адаптация к детскому саду оказывает сильный стресс на 

ребенка: воспитаннику необходимо привыкнуть к новым условиям; учиться 

контактировать со сверстниками и взрослыми. Новый режим дня, постоянный 

контакт с детьми, отсутствие родителей, другой стиль общения, новое 

помещение – все это может пугать и травмировать слабую психику ребенка, в 

результате чего, происходит защитная реакция в виде плача, отказа от приема 

пищи, от общения с другими воспитанниками [1]. 

За период адаптации ребенка к условиям детского сада должны нести 

ответственность родители и сотрудники дошкольного учреждения. Чтобы 

снизить психологическую травму и осуществить безболезненное привыкание 

ребенка к детскому саду необходим комплексный подход. На данном этапе, в 

образовании тьютор может решить данную проблему, помочь детям 

адаптироваться к новым для них условиям. В соответствии с 

профессиональным стандартом «Тьюторское сопровождение индивидуальной 

образовательной программы (ИОП)», функция тьютора в детском саду 

заключается в осуществлении педагогической деятельности по 

сопровождению процесса формирования и реализации индивидуального 

маршрута ребенка дошкольного возраста. 

Процессы, которые происходят в системе дошкольного образования на 

современном этапе, выявили актуальность проблемы социально-личностного 

развития детей дошкольного возраста, которая является ключевой 

составляющей для всестороннего развития ребенка для успешности и 

дальнейшего самоопределения в жизни и профессии. 

Процесс поступления ребенка в детский сад требует особого внимания 

от родителей и педагогов. Происходит проблема адаптации малыша к новым 

условиям, новым людям. Серьезные последствия этого процесса часто 

негативно отражаются на состоянии ребенка, это определяет учета всех 

факторов, которые способствуют комфортной и гармоничной адаптации 

ребенка в дошкольной образовательной организации. 

Привыкание и адаптация – это процесс приспособления организма к 

новым условиям, он предполагает выработку адекватной реакции на 

изменения окружающей среды. Разные реакции организма, которые зависят от 

психических, физиологических и интеллектуальных особенностей личности, 

от взаимоотношений в семье, от разных параметров здоровья ребенка – это все 

составляет основу адаптации. Существует три фазы этого периода. В период 

острой фазы можно наблюдать колебания соматического характера и 
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изменение психических процессов, которые приводят к частым 

респираторным заболеваниям, нарушению сна, снижению веса и аппетита, 

замедленному речевому развитию. Эта фаза может длиться в течение около 

месяца. Следующая фаза – подострая, она длится 3-5 месяцев, в ней 

сохраняется адекватное поведение ребенка, но при этом замедляется темп 

психического развития по сравнению с нормами. Фаза компенсации 

характеризуется быстрым развитием, она дает мощный толчок в 

формировании психического и физического состояния ребенка. Тем самым, 

автор показывает необходимость психолого-педагогического сопровождения 

младшего дошкольника в период адаптации к условиям детского сада, которое 

будет помогать ребенку безболезненно приспособиться к новым для него 

условиям, тем самым, формируя позитивный характер общения со взрослыми 

и сверстниками [2]. 

В изучение проблем адаптации детей раннего возраста к условиям ДОО 

большой вклад внесли Ш.А. Амонашвили, А.В. Мудрик, Т.В. Костяк, авторы 

в своих трудах излагают, что поступление в дошкольное учреждение 

сопровождается серьезными негативными изменениями в эмоционально-

личностной сфере ребенка и требует длительной коррекционной работы.  

Психология изучает адаптационные моменты личности, механизмы 

включения ребенка в социальную сферу, педагогика же рассматривает 

проблему педагогической поддержки процесса адаптации ребенка, занимается 

поиском нужных инструментов и технологий интеграции личности в новое 

социальное пространство. Адаптация включает в себя широкий спектр 

индивидуальных реакций, характер которых полностью зависит от 

психического, физиологического, интеллектуального развития маленькой 

личности, от того, как общаются между собой члены семьи друг с другом и 

окружением. 

Трудности, которые возникают у детей в процессе адаптации, могут 

привести к негативным последствиям – дезадаптации, которая проявляется в 

поведении, в игровой, учебной деятельности, во взаимоотношениях с другими 

детьми. Тьюторское сопровождение необходимо воспитаннику на протяжении 

всего периода дошкольного детства, поэтому важно в каждой дошкольной 

образовательной организации разработать программу индивидуального 

тьюторского сопровождения, исходя из современных требований системы 

дошкольного образования в целом, так же учесть особенности и возможности 

каждого ребенка [3]. 

В дошкольной организации тьютор может осуществлять пошаговое 

сопровождение ребенка, раскрывая многогранность его личности на основе 

учета индивидуальных особенностей. Тьютор (наставник, опекун) является 

новой специальностью в дошкольном образовании. Тьюторское 

сопровождение ориентировано на проектирование и реализацию 

индивидуального образовательного маршрута, который учитывает потенциал 

человека, образовательные и социальные задачи. Сегодня тьюторство 

интенсивно вводится в образовательные организации, особенно с 

инклюзивным образованием, где роль тьютора как наставника не просто 
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велика, а необходима. Программы тьюторского сопровождения помогают 

детям с ограниченными возможностями здоровья преодолевать социально-

психологический барьер, содействуют их социальной реабилитации, 

самовыражению и самореализации, так же направлены на оказание помощи 

родителям, создание благоприятного окружения. Тьюторское сопровождение 

заключается в построении индивидуального образовательного маршрута 

ребенка, направленного на постоянную рефлексию, на сопоставление 

сегодняшних достижений с предыдущими, на поставленный интерес. 

Тьютор, осуществляя свои функции на этапе адаптации, выступает в 

роли проводника ребенка в образовательное пространство дошкольной 

образовательной организации. Тьюторское сопровождение адаптации детей 

позволяет минимизировать стрессовые состояния, так же 

индивидуализировать весь образовательный процесс в соответствии с 

индивидуальными особенностями ребенка и его потребностями. Тьютор 

должен выстроить образовательный процесс, учитывая персональные 

особенности ребенка, его потенциал, чтобы появилась возможность усвоения 

программы каждым воспитанником. Тьюторство не только помогает детям 

овладеть программой, но и создает условия для обучения ребенка в 

соответствии с его особенностями, не нарушая процесс развития остальных 

детей. Тьютором в дошкольной организации может выступать воспитатель, 

психолог, который поможет преодолеть психологические и социальные 

трудности. Тьюторство рассматривается как процесс консультирования, 

соучастия, опосредованного контроля, поощрения инициативы и 

самостоятельности ребенка в проблемной ситуации при минимальной помощи 

педагога. Тьюторское сопровождение помогает воспитаннику в его личном 

росте, настраивает на позитивное, открытое общение, развивает эмпатию у 

всех участников образовательного процесса.  

Для эффективной адаптации ребенка к детскому саду, для адаптации 

необходимо предварительно знакомить родителей с условиями работы 

учреждения, эффективно и грамотно подходить к подбору педагогов в 

формирующиеся группы. Гибкий режим пребывания детей в начальный 

период адаптации, учет индивидуальных особенностей детей, 

информирование родителей о динамике адаптации позволяет создать 

благоприятные условия для всех участников психолого-педагогического и 

тьюторского сопровождения. 

В процессе адаптации ребенка к условиям детского образовательного 

учреждения тьютор может эффективно использовать различные арт-

технологии, которые активно применяются педагогами, психологами, 

музыкальными руководителями. Элементы телесной терапии развивают волю 

ребенка, чувствительность, знакомят его с собственным телом, учат понимать 

свои эмоции и настроение. Телесно-ориентированная терапия способствует 

оптимизации функционального состояния ребенка, при этом желательно 

завершать занятия рефлексией. Использование фольклора при общении с 

детьми положительно влияет на процесс адаптации, колыбельные песни 

снимают эмоциональное напряжение. Для снятия психологического 
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напряжение используется сказкотерапия, с помощью которой ребенок учится 

узнавать и передавать эмоции по мимике, жестам, поведению словам людей и 

персонажей из книг [4]. 

Все занятия организуются в игровой форме, так как игра основная 

деятельность ребенка, в которой идет осваивание системы человеческих 

отношений. Игровая деятельность в период адаптации направлена на 

установление эмоционального, психологического контакта через доверия 

между детьми и взрослыми. Взрослый человек (педагог, тьютор, психолог) 

всегда является инициатором коллективных и индивидуальных игр, игры 

выбираются с учетом возможностей детей и места проведения. 

Цель современного образования – иметь возможность создать условия 

для конструктивного сотрудничества семьи, образовательных и 

общественных организаций. Задача тьюторов и педагогов заключается в том, 

чтобы сделать родителей полноценными участниками образовательных 

отношений, оказывая им педагогическую поддержку, заинтересовывая и 

привлекая семью к участию в разнообразных мероприятиях, формируя единый 

подход в воспитании ребенка, раскрытия его способностей и потенциала. 

Именно семья дает устойчивую и позитивную направленность, траекторию 

ребенку в формировании его полноценной личностью, неизменно выполняя 

важнейшие функции по передаче культурных ценностей и традиций. 

Таким образом, успешную адаптацию ребенка может обеспечить 

открытость дошкольной образовательной организации для семьи, где 

родители в удобное для них время могут иметь возможность видеть и знать, 

как развивается их ребенок. Сотрудничество тьютора и родителей в 

воспитании детей должно основываться на взаимопонимании и доверии для 

создания открытой, развивающей среды, для конструктивного и позитивного 

общения детей и взрослых, обеспечивающих единые подходы к развитию 

ребенка в семье и дошкольной образовательной организации.  
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реализации дистанционного обучения в высших учебных заведениях. Что 

является обязательным условием использования данного формата обучения. 
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Развитие системы дистанционного обучения основано на его высокой 

социальной значимости, сформировавшихся образовательных потребностях 

населения и наличия в современных вузах хорошего кадрового 

педагогического, научно-технического, а также научно-методического 

потенциалов.  

В настоящее время дистанционные формы обучения – одни из 

перспективных и эффективных методов и средств удовлетворения 

образовательных нужд сегодняшнего общества. Базу образовательного 

процесса, реализуемого посредством дистанционного обучения, составляет 

самостоятельная работа обучающихся. Именно применение дистанционных 

технологий позволяет им самообразовываться и самосовершенствоваться, а 

также повышать свой уровень профессионального мастерства и стремиться к 

непрерывному образованию. 

Эффективность дистанционного формата обучения следует 

рассматривать с точки зрения его доступности и непрерывности образования. 

В связи с этим необходимыми и достаточными условиями достижения данной 

цели являются: 
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– материально‐технические условия. Дистанционный формат обучения 

предполагает собой реализацию различных образовательных программ либо 

частично, либо в полном объеме, с использованием разнообразных 

информационных систем и информационно‐телекоммуникационных сетей, в 

числе которых числится и интернет. Таким образом, обязательное условие 

использования данного формата обучения – наличие специальной 

информационной образовательной среды, способной обеспечить 

обучающимся возможность обучаться в любом, нужном ему учреждении 

образования, независимо от его местоположения. Следовательно, отмечая 

большое количество разнообразных технических средств, за основу выбора 

технологии обучения следует принять: 

1. прогнозируемые итоги обучения и методы их контроля; 

2. сущность образования в соответствии с отличительными чертами 

определенной предметной области; 

3. уровень активности обучаемых и степень их вовлеченности в учебный 

процесс; 

4. адаптивность технологий. 

– нормативно‐правовое обеспечение, которое разработано на основе 

государственной законодательной базы; 

– формирование информационно‐образовательной среды, которая 

основана на современных средствах и способах передачи, и хранении 

информации [1]. 

Итак, можно предположить, что наиболее актуальными выступают 

такие условия эффективной организации образовательного процесса в 

университете, как создание качественной цифровой образовательной среды, 

развитие технической инфраструктуры и повышение квалификации вузовских 

преподавателей с целью эффективного использования ими технологий 

дистанционного обучения. 

В целом не имеется четко определённых критериев эффективности 

дистанционного формата обучения, однако, проанализировав различные 

источники, можно выделить некоторые из них: 

1. Технологическое состояние системы обучения. Далеко не все 

пользователи имеют свободный доступ к сети интернет, и качество связи 

порой бывает не самым лучшим, что может действительно при каких-то 

обстоятельствах стать серьезной проблемой обучения. Также необходимо 

специальное оборудование им может быть компьютер, планшет. 

2. Адаптивность всевозможных программ для различных категорий 

обучающихся, к примеру, для людей с особыми потребностями. Очень важна 

социальная составляющая, которая в образовательной среде дает возможность 

обеспечить равные условия для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, которые не могут ходить либо ездить на занятия, сессии. 

Применение такой специальной системы дает великолепную возможность 

восполнения пробелов учебного процесса необходимой литературой, и, что 

немаловажно, групповым общением обучающихся и преподавателей. 
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3. Доступность и экономичность обучения, по отношению к 

традиционному образованию. Дистанционное обучение является гораздо 

более выгодным для обучающегося нежели традиционное во многих аспектах, 

что открывает доступ к нему большому количеству людей. 

4. Конечное качество подготовки специалистов. Эта форма обучения 

дает возможность пользователям развиваться, а также идти в ногу со 

временем, преподаватели улучшают самые разные свои навыки и знания в 

соответствии с современными технологиями. Дистанционные курсы кроме 

того дают возможность своевременно и оперативно обновлять учебные 

материалы и изучаемую информацию, чтобы использовать только актуальное 

[2]. 

Применение дистанционного обучения в высших учебных заведениях 

способствует эффективной реализации образовательного процесса, 

положительными аспектами которого являются возможность обучаться, не 

отрываясь от своей основной деятельности, а также гибкость, модульность, и, 

особо хотелось бы отметить, экономическая эффективность. Кроме 

того, дистанционное обучение снижает нервозность у обучающихся (у 

некоторых из них постоянно наблюдаются волнение и боязнь преподавателя, 

что не только мешает им показать полностью свои знания, но и могут пагубно 

сказаться на их здоровье) при непосредственно прохождении итоговой 

аттестации и, важно добавить, мотивирует их к самостоятельному освоению 

всевозможных умений и навыков так называемого информационного 

взаимодействия. Приверженцы дистанционного обучения заявляют, что 

обучение на расстоянии может быть столь же эффективным или даже 

наиболее результативным, нежели при личном общении преподавателя и 

обучающегося. 

Таким образом, можно сказать, что дистанционное обучение станет 

неотъемлемой частью нашей жизни. Сейчас многие студенты предпочитают 

именно такой формат обучения, но, чтобы он был максимально эффективен 

нужно чтобы все условия для его реализации, были соблюдены. Конечно, не 

стоит забывать, что различные факторы, среди которых: организация процесса 

обучения по выбранной модели, те или иные методы и средства, 

профессионализм преподавателей также влияют на эффективность 

дистанционного обучения.  
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Вообразите, что ваш автомобиль чувствует, что вы устали, и берет на 

себя управление рулем. Или ваш виртуальный помощник, узнает, что у вас 

выдался трудный день и включает успокаивающую музыку. Или, самый 

легкий пример, компьютер, который может победить величайшего 

шахматиста в мире. Это все – искусственный интеллект. Он пробирается во 

все аспекты нашей жизни так быстро, что никто не может предсказать исход. 

Но перед тем, как говорить о теме данной статьи стоит разобраться с 

терминами. Вероятно, существует столько же определений искусственного 

интеллекта, сколько областей внутри него, и их число продолжает расти. Мы 

обратимся к следующему: 

Искусственный интеллект – это интеллект, проявляемый машинами, в 

отличие от естественного, то есть проявляемого людьми и другими 

животными. 
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Философия включает в себя огромное количество областей, и одна из 

них – киберфилософией. Это новое направление в философской мысли, 

предметы ее анализа – это объекты управления. Особое внимание 

киберфилософия уделяет устройствам, которые предназначены для 

осуществления механических операций благодаря программе, заложенной в 

искусственном интеллекте. 

Философия искусственного интеллекта (ИИ) пытается найти ответы на 

вопросы о «мышлении машин». Они отражают интересы не только различных 

исследователей искусственного интеллекта, но также философов и 

исследователей когнитивной (то есть познавательной) деятельности. 

Философия ИИ включает в себя обширный круг фундаментальных 

проблем, которые связаны с созданием искусственного интеллекта. А именно: 

 Что такое интеллект? Как бы распознать, существует ли он у чего-то 

«нечеловеческого»? 

 На какие принципы его работы стоит опираться? 

 Можно ли создать искусственный интеллект? Считается ли "подлинным" 

искусственный интеллект, если он может обыграть гроссмейстера в 

шахматы? 

Несмотря на грандиозный прорыв в создании программ и алгоритмов, 

которые способны решать большое количество интеллектуальных задач 

намного эффективнее человека, исследователи до сих пор не могут найти 

однозначного и точного ответа на поставленные вопросы. 

Но есть и куда более узкоспециализированные вопросы, ответы на 

которые более важны для нашей темы, ответы на которые ищет философия 

ИИ: 

 Способна ли машина действовать разумно и найти решения проблем, над 

которыми человек размышляет? 

 Какова связь между искусственным и человеческим интеллектом? Можно 

ли считать их однотипными? 

 Обладает ли искусственный интеллект теми же чувствами, что и человек? 

Ответы на эти вопросы решаются уже более живо. Как ни странно 

началось это еще в 17 веке благодаря Паскалю и Гоббсу. 

 На данный момент есть две точки зрения в вопросе об искусственном 

интеллекте: это «слабый» (прикладной) ИИ и «сильный» (универсальный). 

 «Слабый» ИИ – именно та задача, с которой ученые успешно 

справились. Его работа затрагивает совершенно разные аспекты нашей жизни: 

это и помощник банка Тинькофф «Олег», и «умная» бытовая техника, такая 

как холодильники, которые сами заказывают нужные продукты, и т.д. 

 Однако с «сильным» ИИ все намного сложнее.  

 Методы ИИ нередко используются в исследованиях когнитивной науки, 

которые пытаются моделировать подсистемы человеческого познания. 

Исторически исследователи ИИ стремятся к более высокой цели – «сильному» 

ИИ – то есть имитации полного, человеческого интеллекта. Данную цель 

воплощается, например, в фильме "2001: Космическая одиссея". 
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 Один из вариантов теории связанной с «сильным» ИИ был рассмотрен 

американским философом Хьюбертом Дрейфусом. Он предполагал, что 

«разум можно рассматривать как устройство, работающее с битами 

информации в соответствии с формальными правилами». 

 Но данная теория довольно спорна, так как она больше доказывает то, 

что компьютер способен обмануть человека, а не наличие у ИИ разумных 

способностей. А для таких процессов одной имитации недостаточно.  

Свою теорию также обосновал Серл, хотя свои недостатки 

присутствуют и в его труде. Его эксперимент, «Китайская комната», смогу 

показать, что успех ИИ будет обеспечен в том случае, если инструкция будет 

содержать ответы на любые вопросы. 

Но в вопросе об искусственно интеллекте существует еще один вопрос 

– этическая сторона. Существует много этических проблем, связанных с 

работой по созданию «разумных» машин: 

 Если ИИ сравним по интеллекту с людьми, то должен ли он иметь 

сопоставимый моральный статус? 

 Насколько правильно создавать роботов, которые будут выполнять задачи, 

неприятные для людей? 

 Будет ли технологическая сингулярность хорошим результатом или 

плохим?  

 Может ли компьютер смоделировать мозг человека таким образом, чтобы 

симуляция получила те же права и реальная личность? При каких 

предварительных условиях можно допустить подобную симуляцию? 

Большое влияние в этом вопросе оказал американский писатель Айзек 

Азимов, который создал три закона робототехники для управления ИИ 

системами. Прочтение его работы приводит к выводу, что ни один набор 

фиксированных законов не может в достаточной степени соответствовать 

возможному поведению ИИ и человеческого общества. Критика законов 

роботов Азимова заключается в том, что установка неизменных законов в 

разумное сознание была бы ограничением свободы воли, а, следовательно, 

неэтичной. 

Другая проблема, связанна с ИИ, – вопрос о «квалиа»: это термин, 

применяемый для обозначения субъективной реальности интеллекта. Ярким 

примером можно назвать ожог и сопутствующая от него боль. Человек может 

как показать, имеющиеся болевые ощущения, так и испытать их. В то же время 

робот, даже при обеспечении подобных функций, ничего не сможет 

почувствовать. 

По итогу, можно сделать вывод о том, что вопрос философии ИИ до сих 

пор остается открытым. И, хотя разработка «слабых» ИИ пользуется большим 

успехом, «сильные» ИИ все еще являются большой проблемой для ученых. 

Сегодня между разработками «сильных» и «слабых» ИИ пролегает пропасть. 

А обсуждение данных проблем в философии остается актуальной задачей 

 

 

 



1070 

Использованные источники: 

1. Философские основания искусственного интеллекта: сайт cyberleninka.ru 

[Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/filosofskie-

osnovaniya-iskusstvennogo-intellekta/viewer 

2. Rajakishore N. Philosophy of artificial intelligence: a critique of the mechanistic 

theory of mind — 2009 — Q335.N376. 

3. Искусственный интеллект: социально-философское осмысление: сайт 

cyberleninka.ru [Электронный ресурс].  URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/iskusstvennyy-intellekt-sotsialno-filosofskoe-

osmyslenie 

4. Буханцева О.В., Верзилина А.Д., Барабошина Н.В. ФИЛОСОФИЯ 

ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА // История, политология, социология, 

философия: теоретические и практические аспекты 

 

 

УДК 37.015.31 

Конев Е.Е. 

Студент 

2 курса, факультет «Психолого-педагогического образования» 

Нижнетагильский государственный социально-педагогический 

институт 

Россия, г. Нижний Тагил 

Научный руководитель: Петрова С.С. 

 к.п.н., доцент, доцент кафедры ППО. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ У ДЕТЕЙ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация: Статья посвящена изучению теоритического материала 

о условиях взаимодействия детей младшего школьного возраста в школе, а 

также их группового сотрудничества. На основе теоритического материала 

было предложено две игры для формирования коммуникативных умений у 

учащихся. 

Ключевые слова: коммуникативные умения, общение, младший 

школьный возраст, игра, учебная деятельность. 

 Annotation: The article is devoted to the study of theoretical material on the 

conditions of interaction of primary school children at school, as well as their group 

cooperation. Based on the theoretical material, two games were offer for the 

formation of students' communicative skills. 

Keywords: communicative skills, communication, primary school age, game, 

educational activity. 

 

Обязательным условием развития познавательной активности учеников 

является высокая форма общения между собой и с учителем. Общение – это 
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взаимодействие, в ходе которого происходит обмен информацией с целью 

налаживания отношений и объединения усилий для достижения общего 

результата. Вследствие этого необходимо улучшать у ребёнка качество 

общения с людьми старшего возраста и сверстниками, так как это поможет 

благополучному формированию взаимоотношений с учителем и учеником, и 

учеником с одноклассниками. Главный коммуникативный подход в процессе 

обучения – «Учиться общению в процессе общения». 

С самого первого дня ребёнок в школе начинает межличностную 

коммуникацию с одноклассниками и учителем. На протяжении всего 

младшего школьного возраста это взаимодействие обладает отчётливой 

динамикой и закономерностью прогресса. Во время начальной адаптации к 

школе на передний план выходит не общение с потенциально новыми 

друзьями, а переживание непривычных чувств и эмоций в рамках школьного 

обучения. Взаимодействие между одноклассниками происходит, в основном 

благодаря учителю.  

Накопленный багаж знаний в результате использования 

дифференцированных методик во всех школах мира показывает, что 

формирование коммуникативных умений и социального поведения наиболее 

рационально в ходе сюжетно-ролевых игр, как наиболее корректная и 

доступная модель общения младших школьников.  

В центр таких игр находится процесс ролевого сотрудничества детей в 

соответствии с теми ролями, которые им были предназначены, и факт 

коммуникативно-игровой обстановки, которая составляет игровой материал. 

Игра подразумевает собой создание условно нереальных событий и 

обыгрывание в них своей роли. Воплощение образов, а также проживание 

созданного события является компонентами коммуникативной игры, в свою 

очередь, которая задействована в оттачивании умений и навыков общения. 

Она может проводиться как в парной форме (диалог), так и в групповой 

(разбор речевых действий участников). Сюжет игры может быть реальным или 

вымышленным. 

Формирование коммуникативных умений в процессе ролевого общения 

учащихся происходит педагогом поэтапно и составляет:  

 Раскрытия учеником сути коммуникативных умений; 

 Ознакомление учеников с составом и структурой умений при 

обыгрывании ролей; 

 Внедрение учеников в исполнение групповых квестов по 

формированию коммуникативных умений; 

 Развитие освоенных учеником коммуникативных умений в 

творческой деятельности. 

Игровые методики помогают наиболее точно сформировать правильные 

коммуникативные умения, превращают учебный процесс в интересную 

деятельность, производя высокий уровень эмоций у младших школьников, 

способствуя повышенной активности детей, подкрепляя их интерес к занятию 

еще и развитием речи, добавляя в словарный запас новые слова. 
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Групповые работы благополучно влияют на осмысление ребенком 

учебных действий. С начала, работая в группе, ученики делят роли, 

устанавливают кто будет за что ответственен, затем составляют план 

деятельности. Позже каждый из детей будет способен выполнить эти операции 

в одиночку. Также групповая работа способствует появлению между 

учениками дружественных отношений, обеспечивает моральную помощь, что 

может положительно сказаться даже на самых тихих учениках класса.  

Групповая работа у детей младшего школьного возраста имеет свои 

особенности:  

 Детей ни в коем случае нельзя принуждать к такой работе, тем 

более давать негативное оценочное суждение. Если кто-то из детей 

отказывается принимать участие в игре, то следует позже узнать причину 

такого поведения.  

 Не следует превышать продолжительность коллективной работы, 

оптимальный вариант 10-15 минут, для предотвращения потери внимания и 

снижения заинтересованности. 

 Нельзя просить учеников соблюдать полную тишину, однако 

нужно бороться против сильно громких.  

 Важно поощрять учеников за их ответы и заинтересованность. 

 Проводя совместную работу, учитель должен сформировать у 

детей такое коммуникативное умение как: слушать и слышать мнения других 

учеников, спокойно относиться к любому мнению других участников игры. 

 Итоги каждой групповой работы представляются на доске.  

Таким образом дети учатся формировать и отстаивать своё мнение, 

представлять работу группы, рассуждать, внимательно слушать других, 

задавать вопросы и внимательно слушать мнение других, не перебивая. 

Для того, чтобы помочь учащимся научиться взаимодействовать с 

учителем и одноклассниками, нами была разработана сюжетно-ролевая игра 

«Цирковое представление». Цель данной игры заключается в том, что каждый 

из учащихся должен научиться правильно доносить свою точку зрения в ходе 

разговора с другими людьми.  

Учитель предлагает отправиться детям в цирк, где у каждого из них 

будет своя особенная роль. Педагогу необходимо заранее подготовить элемент 

костюма для каждой роли, чтобы каждый ребенок по-настоящему смог 

почувствовать себя как в цирке. Такими и элементами могут являться: афиши, 

кассовые билеты, флажки, канаты, обручи, нос для клоуна, ушки для 

животных и т.д. 

Мы предлагаем использовать такие роли, как: билетёры, работники 

буфета, директор цирка, артисты (клоуны, дрессировщик, фокусник, акробат 

и др.). Этот список ролей можно расширить по желанию. Обязательно должен 

быть и просто гости цирка, которые будут договариваться со всеми 

работниками. 

Во время этой игры можно разыграть следующие ситуации: 

 Покупки билетов; 
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 Приход в цирк; 

 Покупки в буфете; 

 Фотографирование в антракте; 

 Взаимодействие с цирковыми актерами. 

В ходе этого взаимодействия каждый ребенок сможет научиться 

взаимодействовать с другими, причем в такой интересной форме, как 

импровизированный поход в цирк.  

Также мы предлагаем использовать учителям детей младшего 

школьного возраста такую игру, как «Жизнь на моей планете».  

Учителю необходимо поделить детей на несколько групп, каждая из 

этих групп будет являться представителями какой-либо планеты. Учащимся 

предлагается совместно придумать название своей планете, кто на ней 

обитает, какие правила существуют на ней, какой один продукт будет 

продаваться на этой планете и почему он будет жизненно необходим другим, 

какую валюту они будут использовать. Дальше детям предлагается рассказать 

о своей планете другим одноклассникам, почему именно их планета будет 

являться лучше других.  

После этого учащимся необходимо будет отправиться на любую планету 

и попробовать приобрести продукт, который продают жители другой планеты. 

Тут уже включается взаимодействие по типу покупок в магазине. Детям 

необходимо будет пытаться договориться с другими жителями всей командой. 

Каждый ребенок должен участвовать в этом взаимодействие. 

В конце игры учащиеся должны будут поделиться своими результатами: 

какой продукт они приобрели, почему он им был необходим, было ли им 

сложно работать, всё ли у них получилось. 

Таким интересным способом учащиеся научаться общаться друг с 

другом как в своей команде, так и с другими командами. Здесь происходит 

взаимодействие между всеми участниками класса. 

Таким образом, формирование коммуникативных умений у младших 

школьников является наиболее благоприятным периодом и требует от 

педагога создание особых педагогических условий учебно-воспитательного 

процесса. Таким условием в нашем случае являются сюжетно-ролевые игры.  
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Аннотация: В статье рассматриваются теоретические основы 

цифровой образовательной среды. В настоящее время цифровая 

образовательная среда является одним из ключевых условий подготовки 

кадров для цифровой экономики Кроме того, исследование цифровой 

образовательной среды университета позволит в будущем спроектировать 

индивидуальный образовательный маршрут студентов различных 

направлений подготовки.  
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Annotation: The article discusses the theoretical foundations of the digital 

educational environment. Currently, the digital educational environment is one of 

the key conditions for training personnel for the digital economy. In addition, the 

study of the digital educational environment of the university will allow in the future 

to design an individual educational route for students of various fields of training. 

Key words: digitalization, digital educational environment, information 
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Формирование цифровой образовательной среды является одним из 

ключевых условий подготовки кадров для цифровой экономики [1]. Единого 

определения «цифровая образовательная среда» не существует, в научно-

педагогической литературе данное понятие определяется по-разному. В 

частности, под цифровой образовательной средой (ЦОС) понимают открытую 

совокупность информационных систем, предназначенных для обеспечения 

различных задач процесса образования [2].  

Сопоставляя различные точки зрения определения «цифровой 

образовательной среды», можно сделать вывод о том, что исследователи 

сходятся в представлении о ней как о системе, включающей в себя 

совокупность информационных, цифровых и образовательных ресурсов, 

технологий их применения, обеспечивающих эффективное усвоение 
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обучающимися образовательных программ независимо от места жительства с 

учетом их возможностей и потребностей. Необходимо также отметить, что в 

литературе встречается подход, когда цифровую образовательную среду 

идентифицируют с электронной информационной образовательной средой [2].  

В последние годы в России особое внимание уделялось формированию 

информационно-образовательной среды учебного заведения. 

«Информационно-образовательная среда образовательного учреждения 

включает комплекс информационных образовательных ресурсов, в т. ч. 

цифровые образовательные ресурсы, совокупность технологических средств 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ): компьютеры, иное 

ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, систему современных 

педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной 

информационно-образовательной среде» [3]. Информационно-

образовательная среда образовательного учреждения включает в себя 

следующие компоненты: организационно-управляющий (применение ИКТ в 

управлении образованием); программностратегический (совершенствование 

учебных программ и педагогических подходов); учебно-методический 

(методика преподавания в ИОС); кадровый (ИКТ-компетентность педагога); 

ресурсно-информационный (техническое и технологическое переоснащение 

рабочих мест системы образования). 

В федеральных государственных образовательных стандартах наличие 

электронной информационно-образовательной среды является одним из 

требований к условиям реализации в образовательной организации программ 

высшего образования, которая должна обеспечивать доступ к учебным 

планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям 

электронных библиотечных систем и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах; фиксацию хода образовательного 

процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения 

основной образовательной программы; проведение всех видов занятий, 

процедур оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий; взаимодействие между участниками образовательного процесса, 

в том числе синхронное или асинхронное посредством сети Интернет [1].  

В эпоху цифровизации образования мы говорим о формировании 

цифровой образовательной среды. Очень подробно описана ее структура в 

книге «Формирование цифровой образовательной среды» [2]. ЦОС 

образовательной организации представляет собой определенный набор 

информационно-коммуникационных технологий в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

для реализации основной образовательной программы изучения различных 

дисциплин с учетом планируемых результатов обучения [6]. Она включает в 

себя использование современных цифровых инструментов, информационных 

библиотечных центров, а также планирование учебного процесса, результатов 

промежуточного и итогового контроля.  
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Существует ряд факторов, влияющих на эффективное формирование 

ЦОС:  

 уровень владения педагогов информационно-

коммуникационными технологиями,  

 возможности использования информационных технологий в 

учебном процессе,  

 условия практического использования цифровых инструментов 

всеми участниками образовательного процесса,  

 доступ к информационным локальным сетям, а также интернет-

ресурсам [4]. 

Исследователи выделяют следующие отличительные характеристики 

ЦОС в сравнении с традиционной системой обучения. Важными 

преимуществами ЦОС являются доступность и удобство обучения (по месту 

жительства или работы), следовательно, распределенный характер 

образовательного процесса [5]. Существенная часть материала выдается не в 

аудиториях, а с помощью интернет-технологий, т.е. работа студентов/ 

учащихся является организованной и самостоятельной. И самое основное 

отличие – в ЦОС обучающийся точно знает, какие именно знания, умения и 

навыки ему нужны. 

Формирование цифровой образовательной среды является одним из 

ключевых условий подготовки кадров для цифровой экономики. Эту задачу 

предполагается решить в рамках включенного в национальный проект 

«Образование» приоритетного национального проекта «Современная 

цифровая образовательная среда в РФ» [1]. Проект нацелен на повышение 

доступности, актуальности и качества образования за счет использования 

современных технологий онлайн-обучения, а также потенциала ведущих 

вузов страны, образовательных онлайн-платформ и бизнес-решений.  

 

Использованные источники:  

1. Абрамский, М.М. Модели, методы и программные средства 

управления данными цифровых образовательных сред: специальность 

05.13.11 «Математическое и программное обеспечение вычислительных 

машин, комплексов и компьютерных сетей»: диссертация на соискание ученой 

степени кандидата технических наук / Абрамский Михаил Михайлович; 

Казанский (Приволжский) федеральный университет. — Казань, 2019. — 160 

c. — Текст: непосредственный. 

2. Гочияева, М.Д. Цифровая образовательная среда вуза как условие 

формирования исследовательских компетенций будущих бакалавров по 

направлению подготовки 09. 03. 03 – «Прикладная информатика» / М.Д. 

Гочияева, Т. Г. Везиров. — Текст: непосредственный // Мир науки, культуры, 

образования. — 2020. — № 5. — С. 318-320. 

3. Кущева, Н.Б. Современная цифровая образовательная среда в 

высшем учебном образовании России / Н.Б. Кущева, В.И. Терехова. — Текст: 

непосредственный // Проблемы науки и образования. — 2018. — № 4. — С. 

191-194. 



1077 

4. Полупан, К.Л. Концептуальные основы проектирования 

индивидуального образовательного маршрута студента в цифровой 

образовательной среде университета: специальность 13.00.01 «общая 

педагогика, история педагогики и. образования»: диссертация на соискание 

ученой степени доктора педагогических наук / Полупан Ксения Леонидовна; 

ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени И. Канта». — 

Калининград, 2020. — 458 c. — Текст: непосредственный. 

5. Природова, О.Ф. Структура цифровой образовательной среды: 

нормативно-правовые и методические аспекты / О.Ф. Природова, А.В. 

Данилова, А.Н. Моргун. — Текст: непосредственный // Педагогика и 

психология образования. — 2020. — № 3. — С. 9-30.  

6. Разумова, А.Б. Куратор контента - новая роль университетского 

преподавателя в цифровой образовательной среде вуза / А.Б. Разумова, Т.И. 

Рицкова. — Текст: непосредственный //   Мир науки, культуры, образования. 

— 2020. — № 6. — С. 111-114. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1078 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 
 

УДК 004.052 

Тоетова К.Б., 

  студент 3 курс, факультет Строительный 

Томский государственный архитектурно-строительный университет 

РФ, город Томск  

Макарова С.Д.,  

студент 3 курс, факультет Строительный 

Томский государственный архитектурно-строительный университет 

РФ, город Томск  

Научный руководитель: Рекунов В.С., 

канд.тех, наук 

Томский государственный архитектурно-строительный университет 

РФ, город Томск  

 

BIM ТЕХНОЛОГИИ В ТЕПЛОГАЗОСНАБЖЕНИИ И ВЕНТИЛЯЦИИ 

 

           Аннотация: Статья посвящена современным способам устранения 

аварийных ситуаций, поломок в теплогазоснабжении и вентиляции (ТГСВ), 

благодаря BIM технологиям повысить эффективность и качество объектов 

от его проектирования до демонтажа, чтобы обеспечить безопасность для 

комфортного проживания. 

Ключевые слова: BIM моделирование; программный комплекс; 

теплоснабжение и вентиляция; безопасность; база данных. 

Annotation: The article is devoted to modern methods of eliminating 

emergencies, breakdowns in heat and gas supply and ventilation (TGSV), thanks to 

BIM technologies, to increase the efficiency and quality of objects from its design to 

dismantling, in order to ensure safety for a comfortable accommodation. 

Key words: BIM modeling; software package; heat and gas supply and 

ventilation security; database. 

 

BIM — это общедоступный ресурс позволяющий гибко использовать 

информации об объекте, рассмотреть все альтернативные варианты, которые 

сформируют сам объект строительства, а именно ключевой вердикт и создание 

модели презентации от специалистов до клиентов на протяжении всех этапов 

строения для выбора лучшего решения. 

В возможности становления инновационных технологий для 

строительной отрасли, области управления и эксплуатации BIM 
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рассматривается как информационная разработка повышения эффективности 

затрат и качества строительства. 

Можно сказать, что сейчас уровень развития этой специализации и 

отношение к ней являются индикатором состояния социального развития 

общества, отношения государства, правительства к реальным социально-

общественным запросам современного человека. 

Наполнение информацией каждого объекта и элемента, от его 

проектирования до эксплуатации и демонтажа. Изменения одного элемента на 

трёхмерной модели вызывает изменения по всем абсолютным позициям, в 

любой части отразится на всей стадии, таким образом идёт полный контроль 

проекта и конечного результата.  

Большим плюсом программы является его возможность исправления 

ошибок на любой стадии разработки, при допущении ошибки программа 

сообщает и выдает пути решения, например, в программе точно указано каким 

образом может быть смонтированы и отремонтированы приборы 

теплогазоснабжения и вентиляции что требуют большего внимания в России 

и выявить ошибки, связанные с его монтажом. Детализация объекта на таком 

уровне позволяет рассчитывать все возможные варианты в мельчайших 

подробностях. Все это позволяет проектировать и строить таким образом  

Имея всеобщую базу данных всех материалов, мы можем намного 

детальнее и точнее составить спецификацию и в самой программе точно 

проработать всех элементы конструкции учитывая климатические, 

географическое расположение. Намного легче индивидуально подобрать для 

строений разных типов наиболее точные приборы.  

Становится проще проектировать не только многоэтажные, но и частные 

умные дома, а именно энергоэффективные дома с минимальным 

потреблением энергии.  

Данный проект следует концепции защиты окружающей среды и 

натуральности используемых материалов, необходимость уменьшения 

потребления и отречение от традиционных ресурсов, использование 

альтернативной и воссоздаваемой энергии. Благодаря базе данных именуемой 

электронной библиотекой на государственном уровне внедрение BIM 

проходит эффективнее, что облегчает сбор информации и расчеты, 

выбираются наиболее подходящие по климату и расположению элементы 

строительств, а именно по энергосберегаемости и мультифункциональности. 

Такие как окна и двери, которые являются естественной вентиляцией и 

наиболее слабой частью здания. В ходе проектных работ выбираются 

наиболее удобные расположения инженерного оборудования и трасс 

отопления, вентиляции, оснащение солнечными батареями, так же подачи, 

отвода воды, источники тепла для отопления, подогрева и охлаждения 

помещения. Замена обычного оборудования на современные приборы, 

которые являются наиболее энергосберегающими и вырабатывают меньше 

тепла, не теряя рабочей эффективности, значительно снижают нагрузку на 

отопление и охлаждение. Такое правильное обеспечение деятельность 

абсолютно всех устройств и оборудований влечет за собой эффективный 
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жизненный процесс всех систем. Используя все это, обеспечивается 

безопасность эксплуатирования в будущем. Проект рассчитывается, таким 

образом, чтобы минимизировать угрозу аварии. 

При этапе эксплуатации объектов, во время переоценки становится 

проще узнать все эксплуатируемые характеристики элементов, что 

значительно облегчает планировку текущего капитального ремонта. 

Современная технология BIM позволяет использовать мобильное 

приложения, чтобы полностью управлять домом с любой точки земли, 

настраивать его для комфортного проживания. Отслеживать и регулировать 

состояние всех оборудований, и состояние всего дома в частности. Используя 

технологии «умного дома» Рисунок 1, управлять микроклиматом всего здания 

становится проще, что позволяет снизить ресурсопотребление в общем и 

уменьшить выброс вредоносных веществ.  

 

 
Рисунок 1. Схема технологии умного дома 

 

Таким образом, BIM технологии открывают возможность улучшать 

комфорт жизни и спроектировать свой дом намного энергоэффективнее и 

безопаснее для проживания. 
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ВНЕДРЕНИЕ BIM ТЕХНОЛОГИЙ В ЖКХ В РОССИИ 

 

Аннотация: Данная тенденция жилищно-коммунального хозяйства 

(ЖКХ), а именно теплогазоснабжение и вентиляция в домах со временем 

имеет печальные перспективы. Чтобы обезопасить жителей и своевременно 

выявить неполадки в этой системы для этого осуществляются мероприятия 

по разработке и внедрению новых методов, диагностика и контроль, таким 

из является внедрении BIM технологий. 

Ключевые слова: BIM моделирование; документы; жилищно-

коммунальное хозяйство; безопасность; совершенствование технологии. 

Annotation: This trend of housing and communal services (HCS), namely, 

heat and gas supply and ventilation in houses, over time, has sad prospects. In order 

to protect residents and timely identify problems in this system, measures are being 

taken to develop and implement new methods, diagnostics and control, such as the 

introduction of BIM technologies. 

Key words: BIM modeling; documentation; housing and communal services; 

security; technology improvement. 

 

В настоящее время в Российской Федерации протекает масштабная 

реорганизация жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). К сожалению, 

длительное время жилищно-коммунальному хозяйству не уделялось 

подобающего интереса и финансирования, собственно, что привело к 

большому износу домов и коммуникаций, наращиванию риска коммунальных 

аварийный ситуаций. Цель данной работы – внедрение Building Information 

Modeling (BIM) технологий в ЖКХ для исправления данной ситуации в стране. 

Сейчас в мировом рынке на пике популярности держатся технологии 

«строительства» цифровой экономики, а конкретно BIM технологии. 

BIM технологии (информационное моделирование зданий) – это вся 

числовая и необходимая организованная информация об объекте, 

используемая при проектировании, строительства здания, эксплуатации, 

ремонта и демонтажа. 
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Жилищно-коммунальное хозяйство – стратегическая отрасль экономики 

страны, обеспечивающая комфортное проживания людей, поддержанием 

порядка инженерной инфраструктуры зданий и сооружений. 

При внедрении технологий BIM в ЖКХ будет обеспечена единая 

государственная стандартизация, реализации строительных проектов с 

использованием технологии информационного моделирования и устранения 

препятствий, недостаточности нормативной базы, создание 

общегосударственной электронной библиотеки в которой хранятся объекты, 

содержащие внутри информацию из которых создаются элементы 

строительства в единое целое. 

Необходимо обеспечить связность территории нашей страны при 

реализации ее интеллектуального и производственного потенциала. 

Очевидно, что для разностороннего развития российских регионов и 

экономики нашей страны в целом, необходимо масштабное осуществление 

ввода технологий информационного моделирования в теплогазоснабжение. 

Так же необходимую роль в этом играет обучение высококвалифицированных 

кадров для работы в отрасли, у которых имеются необходимые знания и 

навыки. 

При изменении любых даже самых мелких деталей как в чертеже, так и в 

текстовых носителях влечёт за собой автоматизированное обновление всех 

взаимосвязанных видов, данных и параметров. Одним из положительных 

качеств программы является взаимодействие между собой всех участников 

Рисунок 1: заказчиков, архитекторов, поставщиков, проектировщиков 

инженерных систем, строителей и эксплуатирующих организаций, быть 

вовлеченными в скоординированный, целостный процесс создания объекта 

любой сложности, согласовывать свои действия, отслеживать изменения на 

всех ступенях жизненного этапа объекта, что также повышает эффективность 

работы над проектом. 

 

 
Рисунок 1. Взаимодействие участников процесса строительства и 

эксплуатации здания 
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Данный метод может определить, как насыщенность информационных 

технологий, так и происхождением программ специализированных продуктов, 

нацеленных в формировании цифровой модели, имеющего все сведения 

информационного объекта строительства Рисунок 2.  

 

 
Рисунок 2. Жизненный цикл BIM моделирования 

 

Наличие этой модели позволяет использовать практически все 

необходимые автоматизированные ресурсы для осуществления различных 

видов работ, анализов и проверок, всех документов как проектной, так и 

рабочей, доступный глазу вид планирования и совершенствование 

жизнедеятельности этапов строительства, оценки и получения многих других 

данных. 

На этапе проектирования количество ошибок уменьшается более чем на 

30%, что уже существенно позволяет сократить потери при исправлении этих 

же ошибок на 30%. 

Учитывая разные климатические условия во многих регионах России, мы 

можем намного эффективнее реализовать проект в целях безопасности, 

экологичности с минимальным вредом для окружающей среды во время 

строительства отопления, водоснабжения, вентиляции и газоснабжения 

зданий и сооружений всех видов и сложный магистральных трубопроводов. 

При возникновении чрезвычайных ситуаций (ЧС) или неполадок в 

строении, здании, сооружении, имея общую базу данных один специалист не 

теряя время может забить данные в программу и узнать каким образом , где и 

из-за чего произошла авария, что позволяет существенно сократить объём 

работ, связанных с документацией и ускорить время на починку и в 

дальнейшем  программа сама указывает на новые вероятности каких-либо 

неполадок. Такое вложение будет намного выгоднее и окупится через 

несколько лет. 

Таким образом, внедрение BIM в ЖКХ государством облегчит и ускорит 

распространение технологий для роста многих отраслей страны, что станет 

большим прорывом движения экономики вперед. 
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ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ ЛИНИИ СВЯЗИ 

 

Аннотация: Актуальность и цели. В современном мире особый интерес 

вызывают такие ресурсы, как время, скорость информации и объем данных. 

На сегодняшний день предоставление информации по волоконно-оптической 

линии связи содержит важный ряд плюсов перед передачей по другим кабелям 

(медному, электрическому и т.д.). Возникновение волоконно-оптической связи 

стало истинным прорывом. Оптоволоконная ассоциация находит во всех 

областях всё больше обширное использование от компьютеров и бортовых 

галактических, самолётных и корабельных, телекоммуникационных систем, 

до систем передачи информации на гигантские расстояния. Предметом 

исследования являются проблемы, как сберечь кратковременные ресурсы не 

только лишь на обработке, но и на ее передаче. Данная проблема была решена 

с выходом в свет волокно-оптических линий связи, так как имеют большую 

широкую полосу пропускания и дальность передачи, чем у иных типов 

проводников. Целью данной работы является рассмотреть эффективность, 

развитие, скорость, обработку и объем передаваемых данных с помощью 

волоконно-оптических линий связи. Методы. В процессе исследования 

использовались методы использования волоконно-оптических линий связей в 

различных отраслях, организации локальных сетей. Выведены их 

возможности, порядок действия и назначения, также были избраны методы 

защиты потери информации по волоконно-оптическим линиям связи, 

оптическим кабелям. Результаты. Сформированы универсальные 

характеристики волоконно-оптических линий связи и действия их работы, 
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кроме того представлены преимущества и недостатки данных линий связи. 

Выводы. Использование волоконно-оптических линий связи позволяет 

использовать информационный обмен на довольно огромных расстояниях, 

благодаря быстроте передачи данных. В итоге вполне возможна замена в 

скором будущем на другие проводники, так как прокладки других кабелей, 

несут важные затраты. 

Ключевые слова: волоконно-оптические линии связи, волоконно-

оптический кабель, оптическое волокно, система контроля, система связи, 

информационные сети, защита информации, информационные сети, полоса 

пропускания, дальность передачи. 

Annotation: Relevance and purpose. In exceptional cases, resources such as 

time, speed of information, and volume of data are of particular interest. To date, 

the receipt of information via the peripheral-optical communication line requires a 

number of advantages for forward movement through other tissues (medical, 

electrical, etc.). The emergence of foreign-optical communication was a true 

breakthrough. Fiber optic distribution is increasingly used from computers and on-

board galactic, aviation and ship, telecommunication systems, to information 

transmission systems for gigantic research. The subject of the study is the problem 

of how to save raw materials not only for processing, but also for its transmission. 

This problem was solved with the output in light-optical communication lines, as 

they have a large wide bandwidth and transmission range than other types of 

conductors. The purpose of this work is to consider the efficiency, development, 

speed, handling and volume of vehicles using export-optical communication lines. 

Methods. In the course of researching the results of using export-optical risks in 

various segments of the network market. Their capabilities, procedure and purpose 

have been deduced, as well as the parameters for protecting the loss of information 

via external optical communication lines and optical cables have been selected. 

Results. The universal characteristics of foreign-optical communication lines and 

the effect of their work are formed, with the exception of the advantages and 

indicators of the quality of communication lines. Conclusions. The use of foreign 

optical lines makes it possible to use the information exchange of communication at 

a sufficient level of availability, thanks to the fast data transfer. In the near future, it 

is possible to replace it with other conductors, since laying other messages requires 

significant costs. 

Keywords: fiber-optic communication lines, fiber-optic cable, optical fiber, 

control system, communication system, information networks, information 

protection, information networks, bandwidth, transmission distance. 

 

Введение. ВОЛС – волоконно-оптические линия связи (в 2011 году 

официально переименована в ВОЛП – волоконно-оптическая система 

передачи) – предназначена для передачи информации в оптическом диапазоне. 

Информация в современное время чрезвычайно сильно увеличивается, 

соответственно растет ее смысл и размер данных, которые нужно передать, 

как можно быстрей и с минимальной потерей информации. Быстрый и 

надежный способы передача данных, вычислительные сети, видеонаблюдение 
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приобрели исключительную важность в последние годы для стабильного 

управления. Сегодня основная среда передачи - оптическое волокно, потому 

что оно имеет одну из основных преимуществ перед другими средами 

передачи - практически неограниченный ресурс полосы пропускания [1-3]. 

Оптическое волокно содержит более высокую пропускающую возможность 

между всеми средствами связи, а еще и огромную дальность передачи 

(порядка 100 Тбит в секунду, вскоре может возрасти до Пета бит в секунду). В 

этом случае, волоконно-оптические линии связи используются лучше всего, 

так как позволяют передать более точную информацию, повышают ее 

надежность и защищенность. Базой волоконно-оптической линии связи - это 

волоконно-оптической кабель, состоящий из проводников, разбитых особым 

покрытием. Внутренняя поверхность стенок волоконно-оптического кабеля 

должна быть гладким, это считается основным условием [4-6]. 

 

Материал и методика. Преимущества и недостатки. Волоконно-

оптические линии связи имеют ряд превосходств по сравнению с другими 

методами передачи информации. За счет своей высокой передачи скорости 

информации объем данных поставляется быстрей, нежели в электрических 

линиях связи. Также волоконно-оптические линии связи разрешается 

возводить длиной до 100 км и более при довольно маленьком затухании 

светового сигнала [6]. Довольно хорошая помехоустойчивость позволяет 

избежать помехи со стороны других кабельных линий (медных, электрических 

и т.д.) находящихся вокруг, а максимальная надежность спасает от погодных 

условий, таким образом волоконно-оптические линии являются 

влагозащищенными и безразличными к электрическим излучениям, так как по 

сущности являются диэлектрическим проводником, то есть обеспечивают 

электробезопасность на предприятиях, заводах, увеличивающих повышенные 

риски при работе. Информационная защита помогает сохранить полностью 

передаваемую информацию и от перехвата ее по волоконно-оптическим 

линиям связи, с помощью надежной кодировки.  

          К главным недостаткам можно отнести восстановление волоконно-

оптической линии связи, так как стоимость оборудования довольна высока и 

любая поломка может понести большие финансовые затраты [7-10].  

          Говоря уже о больших расстояниях, на которые могут растягиваться 

волоконно-оптические линии связи, нужно сказать, что оптическое волокно 

делится на одномодовое и многомодовое волокно. Таким образом для 

передачи информации на дальние расстояния лучше всего использовать 

одномодовые волокно, так как владеет значительно наименьшей величиной 

затухания и имеет возможность пропускать сквозь себя один световой сигнал. 

Многомодовые же наоборот используют на коротких расстояниях, и они 

выгоднее с финансовой точки зрения, с учётом дешевизны по сравнению с 

одномодовыми, кроме этого пропускают через себя несколько световых 

сигналов [1-4]. 
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Рисунок 1. Виды оптического волокна и его структура 

 

         Методы волоконно-оптической линии связи. Метод контроля 

оптического волокна, предоставляет высокую защищенность от 

несанкционированного доступа, что позволит обеспечивать: достоверную 

передачу информации по линиям связи; нахождение ошибок в 

оптоволоконных линиях, уведомление о них (подается сигнал тревоги), а 

также их точное местоположение [13, 16, 17].  

          Метод передачи потоков цифровых данных по волоконно-оптическим 

линиям связи имеет возможность применяться, как для построения 

магистральной сети системы передачи, так и для технологий, предъявляющих 

повышенные требования к защите данных. Технический итог заключается в 

увеличении помехозащищенности и передачу надежной информации, снижая 

требования к оптическому волокну оптоволоконного тракта, следовательно, 

скорость передача информации увеличится, защита передаваемой 

информации будет выше. [14-17]. 

          Применение. Один из самых распространенных способов использования 

это прокладка волоконно-оптических линий связи в грунт. Данное применение 

решает проблему с далеко расположенными городами, тем самым позволяет 

передать данные стремительно и более точно, на большие расстояния, без 
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потерь и сохранить всю необходимую информацию. Активная прокладка 

стартовало в России еще с 1990 годов и в реальное время продолжает 

улучшаться, совершенствоваться и активно развиваться. Волоконно-

оптические системы обнаружили свое использование еще во множественных 

отраслях экономической индустрии, медицине, строительстве, системах 

безопасности и информации [11-12, 18]. 

Выводы. В связи с развитием в настоящее время новых 

информационных технологий, услуг связи и управления ею, роста объема 

данных, которые нужно передать с достаточно высокой скоростью и 

точностью, можно подвести итог, что лучшего всего с такой важнейшей 

задачей справятся волоконно-оптические лини связи. Ряд преимуществ, 

которые рассмотрены в данной статье только доказывают о том, что эти линии 

связи являются надежными, долговечными (срок службы достигает до 25 лет) 

и лучшими в своем использовании, а также более востребованными по 

сравнению с другими.  В результате волоконно-оптические линии связи 

являются неотъемлемой частью человечества и применимы во всех сферах 

деятельности.  
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Под дистанционным обучением мы понимаем систему обучения при 

помощи информационных технологий. Данный вид образования возник уже 

давно, однако, наибольшую актуальность и востребованность он приобрел с  

приходом пандемии коронавируса. Одной из наиболее важных мер, 

ограничивающих распространение вируса COVID-19, является сокращение 

физических контактов, поэтому все учебные заведения перешли на 

дистанционный формат. Беспрецедентная вспышка пандемии COVID-19 в 

2020 году потребовала, чтобы миллионы людей во всем мире стали учиться из 

дома. Дистанционное обучение стало «новой нормой» почти в мгновение ока.  

В обучении задействованы две стороны: преподаватель и ученик. Если 

участник процесса цифрового обучения не является опытным пользователем 

ПК и не имеет практики онлайн-обучения, с большой вероятностью он 

столкнется со сложностями. Также необходимым требованием обучения в 

цифровом формате является стабильное качество связи. Обучение станет 

невозможным или попросту некомфортным, если соединение с интернетом 

оставляет желать лучшего. Помимо этого важным условием является 

современное оборудование, которое оснащено микрофоном и 

видеоустройством. С наступлением пандемии не все были готовы к смене 

формата обучения, поэтому многие участники испытали не только неудобство 

при переходе на новый формат, но и отсутствие возможности учиться 

удаленно. Например, с такой ситуацией столкнулся студент Омского 

института водного транспорта Алексей Дудоладов, ему пришлось забираться 

на дерево, чтобы выйти в онлайн и связаться с преподавателями. Помимо 

проблем, связанных с техникой и уровнем владения программами, можно 

выделить другие сложности. Снижение умственной активности и 

концентрации внимания. Очень сложно удерживать внимание на экране 

долгое время, слушать, зачастую, монотонный голос преподавателя. 

Электронные версии образовательного материала носят «сухой» характер. 

Ученик быстро привыкает к скучной смене слайдов и страниц, без личного 

общения цифровое обучение будет рутинным и неинтересным.  

Теперь необходимо рассмотреть преимущества цифрового обучения. 

Один из главных плюсов онлайн-обучения заключается в том, что данный 

формат позволяет учиться в любое время и в любом месте. Можно встроить 

образовательный процесс под свой распорядок дня, подстроить учебный план 

под индивидуальные амбиции и запросы, посмотреть пропущенные занятия в 

записи, отправить выполненные задания онлайн. Географические ограничения 

в данном виде обучения отсутствуют, ученику необязательно присутствовать 

в аудитории в назначенный час. Можно учиться в любой точке мира в удобное 

время. Так как цифровое обучение предполагает онлайн формат, то бумажной 
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рутинной работы становится меньше как для ученика, так и для 

преподавателя. Все учебные материалы находятся на одном рабочем 

устройстве. Дистанционное образование гораздо ниже по стоимости, чем 

очное обучение, так как при организации учебного процесса исключаются 

затраты на помещение и оборудование. Цифровое обучение открывает 

возможность попасть на занятия к ведущим экспертам-практикам лучших 

образовательных и научных учреждений мира. Также онлайн-обучение 

открывает новые возможности для людей с ОВЗ, не все учебные заведения 

подходят для них, а цифровизация образования делает обучение более 

комфортным и доступным.         

Необходимо разобраться, какие технологии искусственного интеллекта 

могут помочь в решении проблем дистанционного образования. Одной из 

таких технологий является персонализированное обучение. Это модель 

образования, позволяющая обучающимся достигать различные цели, 

исследовать проблемы и находить к ним решения. С помощью искусственного 

интеллекта и больших данных определяются индивидуальные потребности 

студента и обеспечивается доступ к курсам по интересам, в том числе и 

онлайн. Также благодаря персонализации обучения студент может настроить 

образовательный формат индивидуально под свои потребности – выбрать 

курсы, которые войдут в индивидуальную образовательную траекторию, 

определить скорость обучения, форму оценки полученных знаний, 

визуальную составляющую и персональное расписание занятий [1].  

При дистанционном образовании преподавателю сложно оценивать 

умения учащегося. Для решения данной проблемы была создано 

автоматическое оценивание. Это компьютерная программа, основанная на 

искусственном интеллекте, которая выполняет действия учителя, 

проверяющего сочинения или эссе. Ее функции: предоставление оценки 

знаний учащихся, анализ их ответов, предоставление обратного ответа. 

Во время обучение часто забываются знания, которые были получены 

раннее. Для предотвращения этих случаев была создана программа - 

промежуточный интервал обучения. Она перепроверяет знания, довольно 

давно полученные, отслеживая, что и когда было изучено. Благодаря чему 

появляется возможность выяснить ту информацию, что, возможно, забыта и 

освежить ее в памяти. 

 Дистанционное образование, также как и очное, требует проведение 

проверки знаний. Прокторинг - система защиты на базе ИИ, которая 

используется на онлайн-экзаменах. Она предотвращает обман во время 

тестирования и обеспечивает подлинность тестируемого.  Контроль 

осуществляет проктор – администратор, который наблюдает за процессом 

через веб-камеру.  

 Адаптивное образование — это система, основанная на базе 

искусственного интеллекта, которая анализирует результаты обучения 

учащегося, его особенности, для того чтобы создать индивидуальную учебную 

траекторию с учетом его характеристик. Данная технология может подойти  

для  изучения  какой-либо новой предметной области, для получения 
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конкретных знаний по предмету, а также для самоконтроля при обучении [2, 

с.42].  

В обучении задействованы две стороны: преподаватель и ученик. Если 

участник процесса цифрового обучения не является опытным пользователем 

ПК и не имеет практики онлайн-обучения, с большой вероятностью он 

столкнется со сложностями. Также необходимым требованием обучения в 

цифровом формате является стабильное качество связи. Обучение станет 

невозможным или попросту некомфортным, если соединение с интернетом 

оставляет желать лучшего. Помимо этого важным условием является 

современное оборудование, которое оснащено микрофоном и 

видеоустройством. С наступлением пандемии не все были готовы к смене 

формата обучения, поэтому многие участники испытали не только неудобство 

при переходе на новый формат, но и отсутствие возможности учиться 

удаленно. Например, с такой ситуацией столкнулся студент Омского 

института водного транспорта Алексей Дудоладов, ему пришлось забираться 

на дерево, чтобы выйти в онлайн и связаться с преподавателями. Помимо 

проблем, связанных с техникой и уровнем владения программами, можно 

выделить другие сложности. Снижение умственной активности и 

концентрации внимания. Очень сложно удерживать внимание на экране 

долгое время, слушать, зачастую, монотонный голос преподавателя. 

Электронные версии образовательного материала носят «сухой» характер. 

Ученик быстро привыкает к скучной смене слайдов и страниц, без личного 

общения цифровое обучение будет рутинным и неинтересным.  

Теперь необходимо рассмотреть преимущества цифрового обучения. 

Один из главных плюсов онлайн-обучения заключается в том, что данный 

формат позволяет учиться в любое время и в любом месте. Можно встроить 

образовательный процесс под свой распорядок дня, подстроить учебный план 

под индивидуальные амбиции и запросы, посмотреть пропущенные занятия в 

записи, отправить выполненные задания онлайн. Географические ограничения 

в данном виде обучения отсутствуют, ученику необязательно присутствовать 

в аудитории в назначенный час. Можно учиться в любой точке мира в удобное 

время. Так как цифровое обучение предполагает онлайн формат, то бумажной 

рутинной работы становится меньше как для ученика, так и для 

преподавателя. Все учебные материалы находятся на одном рабочем 

устройстве. Дистанционное образование гораздо ниже по стоимости, чем 

очное обучение, так как при организации учебного процесса исключаются 

затраты на помещение и оборудование. Цифровое обучение открывает 

возможность попасть на занятия к ведущим экспертам-практикам лучших 

образовательных и научных учреждений мира. Также онлайн-обучение 

открывает новые возможности для людей с ОВЗ, не все учебные заведения 

подходят для них, а цифровизация образования делает обучение более 

комфортным и доступным. 

Таким образом, можно сделать вывод, что за искусственным 

интеллектом будущее цифрового обучения. Большинство сложностей на 

данный момент связаны с адаптацией преподавателей и учеников к новым 
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технологиям в образовательном процессе, но со временем их можно 

преодолеть.  Онлайн-обучение дает множество возможностей для достижения 

высокого результата. Если студент правильно организовывает процесс 

обучения и обладает высокой мотивацией, то у него, без сомнений, все 

получится. 
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Аннотация: В современном мире, реклама стала по-настоящему 

обыденным явлением повседневной жизни. Рекламная деятельность 

пользуется огромным спросом, который, в свою очередь, рождает 

предложение в виде различного рода рекламных кампаний и PR-ходов. 

Распространённость рекламы привела к тому, что современного человека 

становится всё труднее чем-либо заинтересовать по-настоящему. К тому 

же, реклама часто становиться механизмом завуалированного обмана, 

когда, например, под громкими заявлениями о качестве и ограниченности 

товара скрывается самая обыкновенная «пустышка». Поэтому, всё чаще 

вериться во что-то старое и привычное, с проверенной временем репутацией. 

Именно таким брендам, имеющим корпоративную репутацию, т.е. мнение о 

компании, которое формировалось с течением времени, и должно 

отводиться особое место в современных PR-стратегиях. 

Ключевые слова: бренд, имидж, репутация, PR-деятельность, бизнес. 

Abstract: In the modern world, advertising has become a truly commonplace 

phenomenon of everyday life. Advertising activity is in great demand, which, in turn, 

generates an offer in the form of various kinds of advertising campaigns and PR 

moves. The prevalence of advertising has led to the fact that it is becoming 

increasingly difficult for a modern person to really be interested in anything. In 

addition, advertising often becomes a mechanism of veiled deception, when, for 

example, the most ordinary "dummy" is hidden under loud statements about the 
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quality and limitations of the product. Therefore, more and more often to believe in 

something old and familiar, with a time-tested reputation. It is precisely such brands 

that have a corporate reputation, i.e. the opinion about the company that has been 

formed over time, and should be given a special place in modern PR strategies. 

Key words: brand, image, reputation, PR-activity, business. 

 

Корпоративный образ бренда, имидж и репутация компании – вот 

важнейшие элементы успешной PR-деятельности. При этом, следует 

отметить, что PR-система имеет крайне важную способность – одинаково 

эффективно адаптировать свой функционал, ориентируясь на нужды 

компании, её целевую аудиторию, специфику современных технологий и 

изменчивость современного мира. На сегодняшний день мы можем наблюдать 

глобализацию PR-бизнеса его интегрированность с маркетинговыми 

коммуникациями и управлением корпоративной репутацией.  

В свою очередь, стремительное развитие PR-бизнеса приводит к 

необходимости качественно нового развития коммуникационных механизмов 

управления корпоративной репутацией. Такая тенденция и определила 

важность института PR при разработке коммуникационных стратегий 

современных предприятий. Связи с общественностью должны решать одну из 

самых важных задач для успешного развития каждого современного бизнеса 

– создание доверительного имиджа компании и сохранение высокого уровня 

её репутации.  

Репутация всегда выступала сложным понятием, так как включает 

множество различных составляющих – имидж компании, её внутренние и 

внешние связи, ценности, цели, традиции и т.д. Однако, основными 

характеристиками репутации компании является её отношение к 

нематериальному активу, который можно оценить финансово, например, при 

продаже предприятия, а также прямое влияние на выручку от деятельности и 

дальнейшее развитие всего бизнеса.  

Любое негативное мнение, высказанное в адрес компании способно 

повлиять на её репутацию и снизить уровень доверия целевой аудитории, а 

также новых потребителей. Именно поэтому, важно поддерживать 

положительную репутацию бизнеса и правильно работать с возражениями, 

претензиями, конкурентами и другими факторами, влияющими на 

устойчивость и развитие предприятия. Эффективное управление 

корпоративной репутацией позволяет защитить бизнес от значительного 

ущерба.  

Управление репутацией – это достаточно разносторонняя деятельность. 

Стратегия должна формироваться таким образом, чтобы учитывать интересы 

общества, его ключевые потребности, возможные конфликтные ситуации, с 

целью их оперативного сглаживания и т.д. Обобщая данные элементы, можно 

выделить важные направления, составляющие коммуникационную стратегию 

PR – формирование имиджа компании, брендинг и репутационный 

менеджмент.  



1095 

В настоящее время широко распространено понятие деловой репутации, 

которая является результатом комплексного взаимодействия визуального 

образа компании, её имиджа и системы PR. 

PR-система («Паблик рилейшнз») – это многогранная деятельность, в 

процессе которой формируется общественное мнение о компании, её 

взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам рекламы, а 

также популярность и имидж компании.  

Учитывая специфику PR-деятельности и её составные компоненты, о 

которых было сказано выше, следует разграничить такие понятия, как 

«бренд», «имидж» и «репутация». Рассмотрев данные понятия отдельно друг 

от друга станет возможным определить их элементы взаимодействия в рамках 

коммуникационной стратегии PR, как метода управления корпоративной 

репутацией компании. 

Бренд компании выступает её ценным активом, который, в свою 

очередь, является гарантом будущего дохода. Управление брендом компании 

способно повлиять на формирование взаимовыгодных отношений с 

клиентами и их доверие. Именно регулярное взаимодействие с брендом, 

позволяет выработать доверительное отношение клиентов к результатам 

деятельности компании. Бренд, прежде всего, должен быть всегда 

ориентирован на конечного потребителя. Необходимо учитывать потребности 

современного потребителя и находить точки соприкосновения с ним, в 

условиях постоянного развития и изменчивости мира. Таким образом, 

управление брендом компании – это регулярная деятельность.  

Недостаточно просто создать бренд, его необходимо развивать, 

ориентируясь на потребности и поведение потребителя, конкурентов и 

рыночную ситуацию в целом. Несмотря на то, что сам термин «бренд», часто 

путают с юридически закреплённым понятием «торговая марка», бренд имеет 

свою крайне важную отличительную особенность – он формируется в уме 

потребителя, как своеобразный имидж товара или услуги. В связи с чем, бренд 

можно считать полноценным структурным компонентом коммуникационной 

стратегии PR, так как он несёт в себе информацию о товаре, его 

характеристиках и преимуществах, которая предназначена целевой 

аудитории. 

Ещё в определении Неппа, бренд выступал «общей суммой всех 

впечатлений потребителя» (Непп, 2003). Поэтому, при разработке стратегии 

управления брендом важно учесть его основные составляющие элементы – 

сущность бренда, о которой было сказано ранее, ценности потребителя на 

настоящий момент времени, а также атрибуты управления, которые есть в 

распоряжении компании. Подобная тактика позволит подчеркнуть 

уникальность бренда, его ориентированность на взаимодействие с 

потребителем и выработать, таким образом, эффективную стратегию 

управления брендом. Эффективная стратегия управления брендом, в свою 

очередь, станет одним из важных звеньев при формировании стратегии 

маркетинга компании и развития бизнеса в целом. 
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Имидж компании, как отдельный компонент, выступает, прежде всего, 

средством коммуникации компании с её окружением. Имидж компании 

способен, в некотором роде, влиять на массовое сознание потребителя. 

Примечательно, но первооткрывателем «имиджевого мышления» считают Н. 

Макиавелли, который умело выстраивал коммуникацию с окружением, 

предугадывая реакцию своего собеседника и тем самым, действуя на него 

заблаговременно, уже с учётом этой реакции (Пархоменко, 2015).  

Ещё Ж. Бодрийяр считал, что современным обществом, основной чертой 

которого выступает потребление можно легко манипулировать посредством 

символов престижа (Бодрийяр, 2020), к которым, смело можно отнести имидж. 

Таким образом, имидж может диктовать человеку специфику его поведения. 

Учитывая такую особенность имиджа, при его разработке всё же важно 

соблюдать реальное положение вещей. Часто, на практике, можно увидеть, как 

имидж человека не соответствует его реальным качествам. Такая тенденция 

особенно распространена среди популярных людей, когда публичный человек 

вынужден вести себя каким-либо образом, не являясь таким на самом деле. В 

связи с чем, можно ещё раз подчеркнуть важность открытости имиджа и его 

соответствия реальным вещам. В противном случае, есть риск подорвать 

репутацию, которая, как мы помним, складывается годами. Безусловно, имидж 

можно запомнить и привлечь с его помощью интерес общественности, однако 

важным звеном при выборе продукта, всё же будет являться репутация 

производителя. Именно поэтому, следует выстраивать доверительный имидж 

компании, который будет только поддерживать и увеличивать уровень её 

репутации.  

Как уже говорилось ранее, репутация – это нематериальный актив 

компании, который может принести ей дополнительный доход. Репутация 

всегда находится в тесной взаимосвязи с понятиями «паблик рилейшнз», 

«интегрированная коммуникация», «СМИ» и «медиа», «брендинг» и т.д. 

(Михальченко, 2010). 

Таким образом, рассмотрев понятия «бренд», «имидж» и «репутация» 

стало более ясно прослеживаться их прямое взаимодействие в рамках 

коммуникационной стратегии PR, как метода управления корпоративной 

репутацией компании. Так как именно эти стратегические элементы являются 

основными в процессе завоевания общественного доверия и своей устойчивой 

позиции в обществе каждого современного предприятия.  

Бренд, имидж и репутация – это результат коммуникации компании со 

своим потребителем. Основное их отличие заключается лишь в восприятии 

человеческим сознанием. Так, источником формирования имиджа выступает 

коммуникационная деятельность, которая формирует массовое сознание и 

влияет на поведение общества. Имидж компании – крайне изменчивая и 

нестабильная единица, поэтому его необходимо постоянно поддерживать в 

положительном ключе. Репутация, также формируется коммуникацией, но для 

неё требуется гораздо больше времени. Репутацию можно считать ядром 

компании, которое необходимо защищать от негативного воздействия, в том 

числе, в следствие плохого имиджа. Формирование бренда часто происходит 
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в процессе индивидуальных межличностных коммуникаций. Бренд способен 

не только обозначить товар, но и выделить его для потребителя.  

Являясь компонентами коммуникационной стратегии PR, бренд, имидж 

и репутация имеют прямую взаимосвязь и взаимозависимость друг от друга. 

При этом, формируется каждый из этих компонентов при помощи разных 

технологий PR. Создание имиджа – вполне понятный и доступный процесс для 

современного PR-специалиста. Брендинг, также набирает свои обороты и 

развивается. Однако есть определённые нюансы в данном направлении. В 

первую очередь необходимо делать упор на качественное развитие бренда, его 

социализацию. Что же касается, управления корпоративной репутацией, то на 

данное направление необходимо обратить особое внимание.  

Когда компания только начинает свою деятельность, целесообразно 

начать выстраивать соответствующий её миссии и целям имидж. Имидж 

должен создаваться, как внутри компании – в виде её корпоративной этики, 

организации рабочего пространства, формирования традиций и т.д., так и во 

внешней среде, как имиджевая оболочка компании. В самом начале 

деятельности, внешний имидж компании может ограничиваться 

формированием позитивного впечатления о ней через СМИ. Основной упор 

делается на распространение рекламы, рассылку информации потенциальной 

аудитории с актуальными целями и предложениями компании. Главной целью 

первоначального имиджа компании является закрепиться в своём сегменте. 

После закрепления компании в сегменте, необходимо продолжить 

развитие имиджа в таких направлениях, как создание легенды, формирование 

главной миссии компании, её ценностей и стиля. Данные структурные 

элементы имиджа являются базисными при формировании репутации. То есть, 

уже с момента формирования главной миссии компании, зарождается её 

репутация. Миссия компании в общем понимании отражает смысл её 

существования. Опираясь на миссию выстраивается деятельность компании, 

результатом которой является прибыль и формируется социальное окружение, 

что, опять же, выступает ещё одной опорой для репутации и пунктом 

разработки коммуникационной стратегии PR. 

Как уже отмечалось ранее, управлению репутацией компании должно 

отводиться должное внимание. Методы управления корпоративной 

репутацией компании – это отдельная структура в рамках PR-деятельности, 

именуемая репутационным менеджментом. Главная задача, которую решает 

репутационный менеджмент – это контроль рисков при принятии решений, 

которые могут нанести вред репутации компании. 

Формирование и поддержание устойчивой позитивной репутации 

компании даёт ей следующие преимущества: 

1. способность выдерживать конкуренцию, так как хорошая репутация 

компании позволяет повысить уровень доверия потребителей; 

2. репутация компании может выступать некоторым инструментом 

поддержки в кризисных ситуациях, например, в виде, опять же, кредита 

доверия клиентов; 

3. привлекательность компании для высококвалифицированных кадров; 
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4. привлекательность компании для потенциальных деловых партнёров 

и т.д. 

При формировании репутации, учитывая её специфику, важно избегать 

манипулятивных технологий, которые часто используются в управлении 

имиджем компании. Управление имиджем и брендом компании должно 

строиться на принципах правды, объективного положения вещей, 

достоверного информирования. Как уже говорилось выше, репутация 

компании формируется временем, имидж является изменчивой единицей, 

ровно, как бренд, который можно изменить в процессе ребрендинга.  

В отличие от имиджа и бренда, репутация выступает устойчивым 

коммуникационным компонентом, оказывающим обратное влиянием на 

имидж и бренд. Таким образом, можно утверждать, что репутация позволяет 

судить о эффективности PR-деятельности. При этом, важно отметить и тот 

факт, что репутация выступает своеобразной характеристикой фирмы для её 

корпоративной аудитории. Репутацией массового сознания могут 

похвастаться лишь некоторые современные фирмы, как, например, «PepsiCo», 

«Toyota», «Adidas» и др. При этом, имидж и бренд этих компаний – это товар 

массового потребления. В связи с чем, появляется необходимость 

гармонизации взаимосвязи имиджа, бренда и репутации, что и выступает 

первостепенной задачей для современной коммуникационной стратегии PR. 

Говоря иначе, коммуникационная стратегия PR должна подразумевать 

конвергенцию имиджа, бренда и репутации, что позволит создать новое 

направление на рынке PR-услуг и дать более широкое распространение 

понятия «паблик рилейшнз». 
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software. The necessary equipment for the task is given, as well as the necessary 
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Актуальность 

          Актуальность работы обусловлена следующим: одной из серьезных 

проблем возникающих при использовании термических роликовых печей 

является налипание окалины на вращающихся роликах, осуществляющих 

перемещение листа внутри печи. Образование окалины происходит в 

основном за счет диффузии кислорода. При этом окалина имеет хорошее 

сцепление с металлом. Налипая на ролики при прохождении по ним листа, 

окалина образует на последнем деформации типа «вдав». Что приводит к 

браку листа, вплоть до полной его выбраковки, так как при деформации 

металла во время дальнейшей обработки, транспортировки или хранения 

окалина растрескивается и частично осыпается. При попадании в трещину 

влаги начинается коррозия контактного типа, которая имеет скорость, 

превышающей обычную атмосферную коррозию в несколько раз. Вся 

листовая продукция проходящая процесс термической обработки, 

поставляется на продажу. Потребителями являются компании, занимающиеся 

судостроением, мостостроением, машиностроением, производством сварных 

труб. Одним из основных требований является исключение механических 

повреждений на поверхности листовой продукции. Главной проблемой 
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исключения данного типа брака является несовершенство конструкции 

роликовой печи. Так же актуальность темы обусловлена тем, что брак, данного 

типа присутствует на любом предприятии производящем листовой прокат, и 

исключение его на ЛПЦ АО «Уральская Сталь», позволит предприятию выйти 

на качественно новый уровень, что приведет к повышению 

конкурентоспособности в сегменте листового проката. Научная новизна 

предлагаемого технического решения заключается в разработанном 

алгоритме, позволяющем проводить нанесение защитного покрытия в 

полностью автоматизированном режиме с учётом времени прохождения 

заготовки по рольганг. 

 

 

 

 

Цель 

Целью исследования является модернизация системы, позволившей 

значительно снизить уровень брака в прокатном производстве. 

 

Схема механизма 

Функциональная схема механизма приведена на рисунке 1.1  

          

  Рисунок. 1.1 – Функциональная схема механизма 

 

Термический участок, представленный на рисунке 1.2, играет важную 

роль в цикле производства стальных листов листопрокатного цеха. Задача 
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термического участка заключается в изменение свойств и структуры стали. 

 
Рисунок. 1.2 – Схема термического участка ЛПЦ 

Модернизация 

На рисунке 1.3 изображена схема подключения преобразователя 

частоты. Все клеммы для подсоединения кабелей управления расположены в 

клеммном отсеке, на передней панели ПЧВ, закрытом крышкой. 

 
Рисунок. 1.3 – Схема подключения преобразователя частоты 

Главная проблема при использовании этих печей для производства 

является деформация нижней поверхности листа, которая налипает на ролики 

окалиной. Модернизация данной установки представляет собой установку 

более нового и современного оборудования, то есть: 

-     установка нового двигателя;   
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-     установка преобразователя частоты; 

-     автоматизация процесса нанесения защитного покрытия. 

В настоящее время при управлении электропривода рольганга перед 

печью используется классическая релейно-контакторная схема оперативного 

управления, принципиальная электрическая схема. Выделяя основные 

недостатки действующей схемы нужно отметить следующее. При применении 

асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором главным недостатком 

является большое значение пусковых токов, и соответственно, пусковых 

моментов (в семь раз выше номинального). При получении ползучей 

(пониженной) скорости, используя метод введения ящиков сопротивлений в 

цепи статора (во все три фазы двигателя), электропривод работает на 

пониженном моменте, что приводит к увеличению скольжения двигателя, 

потерь в стали и нагреву обмоток двигателя. Также использование этого 

метода приводит к нагреву ящиков сопротивлений, что приводит к довольно 

частому их выходу из строя и дополнительным потерям энергии, которая 

выделяется в виде тепла от чугунных элементов ящиков [7]. 

Применение частотного регулирования позволяет получить плавный 

пуск и торможение электропривода, что приводит к точному 

позиционированию листа. Большое преимущество частотного регулирования 

– это возможность реализации высоких регулировочных свойств, не 

уступающих тиристорному электроприводу постоянного тока. Частотный 

контроль угловой скорости экономичен, поскольку управление двигателем 

совершается при небольших скольжениях. Помимо этого, в замкнутых 

системах можно управлять двигателем так, чтобы достичь минимума потерь в 

нем либо минимума, потребляемого двигателем тока, потому что есть 

возможность регулировать напряжение в функции нагрузки [6].  

Новый электропривод характеризуется установленным для регулирования 

скорости преобразователем частоты с векторным управлением. За счет него 

происходит экономия электроэнергии и и повышается надежность всей 

установки. 

Универсальная линейка частотных преобразователей может 

использоваться для управления приводами на основе асинхронных двигателей 

в промышленности. 

Модель упрощенной системы регулирования механизма загрузочного 

рольганга показана на рисунке 1.4 



1103 

                              

         Рисунок. 1.4 – Упрощенная математическая модель системы 

регулирования электропривода переменного тока для двигателя 

рольганга 

 

 

 

 

На рисунках 1.5 и 1.6 показаны сигналы на выходе без нагрузки и с 

приложенной нагрузкой соответственно. 

 
             Рисунок. 1.5 – Сигнал на выходе упрощенной математической 

модели для двигателя рольганга 
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            Рисунок. 1.6 – Сигнал на выходе упрощенной математической 

модели для двигателя рольганга с приложенной нагрузкой 

 

На рисунке 1.6 показано что, при приложении момента к двигателю, то 

есть когда лист кладут на загрузочный рольганг, электропривод полностью 

отрабатывает всю нагрузку. Точная настройка (параметрирование) 

преобразователей частоты для выбранных электродвигателей может 

проводиться на месте. 

Установка перед входом листа в печь системы автоматизированного 

нанесения защитного покрытия на листовой прокат позволит значительно 

снизить вероятность возникновения таких деформаций. Алгоритм работы 

данной системы можно посмотреть на рисунке 1.7. Защитное покрытие 

выполняет функцию обмазки листа гашеной известью перед входом в печь. 

автоматизация процесса предполагает под собой: 

-        контроль выполнения последовательности действий; 
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-        автоматическое включение и выключение устройства нанесения 

покрытия. 

  

Рисунок. 1.7 – Алгоритм работы системы нанесения защитного 

покрытия 

 

Выводы: 

1. В проекте предусматриваются дополнительные капитальные 

затраты в сумме 1430,80 млн. руб., стоимость строительно-монтажных работ 

составит 1000,85 млн. руб. Предлагаемое техническое решение снижает 

количество брака по методическим печам на 80%, брак по прокату на 75% 

состоит из брака по методическим печам. Предлагаемое техническое решение 

снижает объем расходов на передел на 40%. Срок окупаемости капитальных 

затрат равен- 5 лет 

2. В данный момент на системе нанесения данного защитного 

покрытия используется примитивное оборудование для старых агрегатов, 

релейно-контакторные схемы. Данная схема имеет свои недостатки такие как, 

частое обслуживание, плохое срабатывание всех узлов агрегата механизма, в 

связи с этим появляется большое количество брака. Поэтому в данной работе 

предлагается установить более новое и современное оборудование которое 

требует более меньшего затрат времени на обслуживание и ремонт. Данное 

техническое решение влияет на себестоимость продукции посредством 

воздействия на снижение двух калькуляционных статей: количество брака и 

итого расходов по переделу [8]. В частности, внедрение предлагаемого 

решения по нанесению защитного покрытия в условиях листопрокатного цеха 

(ЛПЦ-1) АО «Уральская Сталь» позволит повысить выходного годного на 
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0,8% и снизит себестоимость продукции на 8,23 рубля/т. Таким образом, 

предлагаемое техническое решение является как актуальным, так и 

необходимым. 
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События последних трех лет за период пандемии изменили 

традиционные подходы офисной работы сотрудников, это привело к резкому 

росту перехода на удаленный формат трудового дня. У работы из дома из-за 

определенных обстоятельств есть ряд преимуществ, например, не нужно 

тратить время на дорогу. Однако приходится самостоятельно мотивировать 

себя заниматься делами и использовать время так же продуктивно, как в 

офисе. Для выполнения своих обязанностей, работникам требуется 

подключение к корпоративным ресурсам компании. На помощь создавшейся 

ситуации могут прийти VPN сети. Создание комфортных условий работы в 

виде удаленного формата хорошо для сотрудников, но может доставить ряд 

проблем для компании работодателя. Сотрудники могут работать менее 

продуктивно, чем в офисе, в силу отсутствия какого-либо контроля, в связи с 

чем могут начать просматривать контент, который не относится к работе. Но 

главную проблему может вызвать утечка важных данных, либо наоборот, 

закачка вредоносных файлов в систему компании. Чтобы избежать таких 

проблем, появляется понятие анализа трафика, а именно – сниффера. 

Анализатор трафика, или же сниффер является сетевым анализатором 

трафика, программой или программно-аппаратным устройством. Его 

предназначеннием является перехват и последующий анализ, либо только 

анализ сетевого трафика, предназначенного для других узлов. 

Сниффер может анализировать только то, что проходит через его 

сетевую карту. Внутри одного сегмента сети Ethernet все пакеты рассылаются 

всем машинам, из-за этого возможно перехватывать чужую информацию. 

Использование коммутаторов и их грамотная конфигурация уже является 
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защитой от прослушивания. Между сегментами информация передаётся через 

коммутаторы. Так что если кто-то в другом сегменте посылает внутри его 

какие-либо пакеты, то в ваш сегмент коммутатор эти данные не отправит. 

Перехват трафика может осуществляться: 

 обычным «прослушиванием» сетевого интерфейса (метод эффективен при 

использовании в сегменте концентраторов (хабов) вместо коммутаторов 

(свитчей), в противном случае метод малоэффективен, поскольку на сниффер 

попадают лишь отдельные фреймы); 

 подключением сниффера в разрыв канала; 

 ответвлением (программным или аппаратным) трафика и направлением его 

копии на сниффер; 

 через анализ побочных электромагнитных излучений и восстановление таким 

образом прослушиваемого трафика; 

 через атаку на канальном (2) (MAC-spoofing) или сетевом (3) уровне (IP-

spoofing), приводящую к перенаправлению трафика жертвы или всего трафика 

сегмента на сниффер с последующим возвращением трафика в надлежащий 

адрес. 

Снифферы применяются как в благих, так и в деструктивных целях. Анализ 

прошедшего через сниффер трафика позволяет: 

 Обнаружить паразитный, вирусный и закольцованный трафик, наличие 

которого увеличивает загрузку сетевого оборудования и каналов связи 

(снифферы здесь малоэффективны; как правило, для этих целей используют 

сбор разнообразной статистики серверами и активным сетевым 

оборудованием и её последующий анализ). 

 Выявить в сети вредоносное и несанкционированное ПО, например, сетевые 

сканеры, флудеры, троянские программы, клиенты пиринговых сетей и другие 

(это обычно делают при помощи специализированных снифферов — 

мониторов сетевой активности). 

 Перехватить любой незашифрованный (а порой и зашифрованный) 

пользовательский трафик с целью получения паролей и другой информации. 

 Локализовать неисправность сети или ошибку конфигурации сетевых агентов 

(для этой цели снифферы часто применяются системными администраторами) 

Выделяют ряд популярных анализаторов трафика, а именно:  

SolarWinds - это очень большой набор инструментов управления IT. 

Большинство сетевых устройств, чтобы убедиться, что пакет идет туда, куда 

нужно, используют метаданные каждого пакета. Содержимое пакета 

неизвестно сетевому устройству. Другое дело - глубокая инспекция пакетов; 

это означает, что проверяется фактическое содержимое пакета. Таким образом 

можно обнаружить критическую сетевую информацию, которую нельзя 

почерпнуть из метаданных. Инструменты, подобные тем, которые 

предоставляются SolarWinds, могут выдавать более значимые данные, чем 

просто поток трафика. 

tcpdump. Это приложение с открытым исходным кодом, которое 

устанавливается практически во всех Unix-подобных операционных системах. 

Tcpdump - отличная утилита для сбора данных, которая имеет очень сложный 
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язык фильтрации. Важно знать, как фильтровать данные при их сборе, чтобы 

в итоге получить нормальный набор данных для анализа. Захват всех данных 

с сетевого устройства даже в умеренно загруженной сети может породить 

слишком много данных, которые будет очень трудно проанализировать. В 

некоторых редких случаях достаточно будет выводить захваченные tcpdump 

данные прямо на экран, чтобы найти то, что вам нужно. 

Windump. Большинство полезных утилит с открытым исходным кодом в 

конечном итоге клонируют в другие операционные системы. Когда это 

происходит, говорят, что приложение было перенесено. Windump - это порт 

tcpdump и ведет себя очень похожим образом. Самое существенное различие 

между Windump и tcpdump заключается в том, что Windump нуждается в 

библиотеке Winpcap, установленной до запуска Windump. Несмотря на то, что 

Windump и Winpcap предоставляются одним и тем же майнтайнером, их 

нужно скачивать отдельно. 

Winpcap - это библиотека, которая должна быть предварительно 

установлена. Но Windump - это exe-файл, который не нуждается в установке, 

поэтому его можно просто запускать. Это нужно иметь в виду, если вы 

используете сеть Windows. Вам не обязательно устанавливать Windump на 

каждой машине, поскольку вы можете просто копировать его по мере 

необходимости, но вам понадобится Winpcap для поддержки Windup. Как и в 

случае с tcpdump, Windump может выводить сетевые данные на экран для 

анализа, фильтровать таким же образом, а также записывать данные в файл 

pcap для последующего анализа. 

Wireshark является следующим самым известным инструментом в 

наборе системного администратора. Он позволяет не только захватывать 

данные, но также предоставляет некоторые расширенные инструменты 

анализа. Кроме того, Wireshark является программой с открытым исходным 

кодом и перенесен практически на все существующие серверные 

операционные системы. Под названием Etheral, Wireshark теперь работает 

везде, в том числе в качестве автономного переносимого приложения. Если вы 

анализируете трафик на сервере с графическим интерфейсом, Wireshark может 

сделать все за вас. Он может собрать данные, а затем анализировать их все 

здесь же. Однако на серверах графический интерфейс встречается редко, 

поэтому вы можете собирать сетевые данные удаленно, а затем изучать 

полученный файл pcap в Wireshark на своем компьютере. При первом запуске 

Wireshark позволяет либо загрузить существующий файл pcap, либо запустить 

захват трафика. В последнем случае вы можете дополнительно задать фильтры 

для уменьшения количества собираемых данных. Если вы не укажете фильтр, 

Wireshark будет просто собирать все сетевые данные с выбранного 

интерфейса.  

Использованные источники: 

1. Russel, J. Анализатор трафика [Текст]: справочник / J. Russel. – М.: 

Bookvika, 2012. – 108 с. 
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необходимости использования дистанционных технологий в условиях 

современного обучения информатике. Были выделены достоинства и 

недостатки стремительного внедрения дистанционных технологий в процесс 

обучения школьной информатике. Данная тематика является актуальной в 
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due to the sharp introduction of distance learning due to the epidemiological 

situation in the country. 

Key words: distance learning, educational process, distance format, distance 

learning format, student work, teacher. 

 

Традиционно для проведения урока были необходимы только доска, мел 

и мастерство учителя, сейчас же сложно представить урок без использования 

техники. В большинстве школ у каждого учителя есть свой персональный 

компьютер, который он может использовать для подготовки или проведения 

урока. У учащихся появилась возможность получать знания не только сидя за 

партой в школе, но и на некотором расстоянии от учителя, посредством 

использования компьютерных технологий.  

Еще сравнительно недавно использование дистанционных технологий в 

школьной практике обучения информатики носило лишь теоретический 

характер, но в связи с последними событиями, связанными с 

эпидемиологической обстановкой в стране, они стали активно внедряться и на 

практическом уровне. 

Применение дистанционных технологий в образовательном процессе 

предусматривает также ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 
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Статье 16 [1]. В нем подробно говорится о реализации образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Начиная с 2020 года образовательный процесс временно был перенесен 

в дистанционный формат. Это закрепил Приказ Минпросвещения России 

№103 от 17.03.2020 года «О переходе на дистанционное обучение» [2]. После 

его утверждения начала происходить стремительная модернизация школ, в 

том числе значительно технически отсталых школ сельской местности. 

Образовательные организации получили новое техническое оборудование и 

вместе с этим мощный толчок в развитии средств образования. 

Реализация дистанционного обучения напрямую связана с процессом 

обучения учащихся информатике, так как изучение предмета информатика 

уже предполагает использование технических средств. В отличие от других 

школьных предметов информатика проводится в специализированном классе, 

оборудованном специальной техникой, с которой ученики взаимодействуют 

на протяжении изучения всего курса этого предмета. Учащиеся используют 

компьютер не только как объект изучения, но и как средство обучения и 

инструмент для решения задач. В этом плане учителю информатики 

значительно проще организовать дистанционное взаимодействие в силу 

специфики организации самого процесса обучения информатики в отличие от 

других предметов. Кабинет информатики уже оборудован для реализации 

дистанционного обучения, в других кабинетах стандартного технического 

оборудования может быть недостаточно для организации дистанционного 

обучения.  

Положительной стороной дистанционного формата обучения 

информатике также является то, что большинство заданий выполняются в 

различных программах и онлайн-тренажерах, т.е. учащиеся уже владеют 

навыками выполнения элементов самостоятельной работы. Учитель лишь 

корректирует работу учащихся. Содержание других учебных предметов почти 

полностью заложено в учебник [3,4]. 

То есть можно выделить следующие достоинства обучения 

информатике с помощью использования дистанционных технологий: 

 направленность предмета на использование технических средств в 

процессе обучения; 

 техническая обеспеченность, наличие специализированных классов с 

необходимой техникой для организации дистанционного обучения; 

 готовность учителей информатики к работе в дистанционном режиме; 

 умение учащихся работать с удаленными объектами в сети; 

 высокая степень самостоятельности учащихся при изучении 

информатики. 

Не смотря на техническое обеспечение образовательных учреждений 

система образования не была готова к таким резким изменениям. Учителя со 

временем смогли подстроиться к новому формату работы, но учебники 

остались прежними. Многие задания не подходят для выполнения их с 
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помощью дистанционных технологий. Поэтому можно выделить ряд 

недостатков использования дистанционных технологий в обучении школьной 

информатике [5]: 

 неадаптированность школьных учебников, под дистанционный 

формат; 

 не развитость подходящих образовательных платформ и онлайн-

сервисов под требуемый тип уроков; 

 сложность организации быстрой проверки заданий; 

 сниженный уровень контроля учителя за работой учащихся. 

Использование дистанционного формата обучения будет и дальше 

получать дальнейшую перспективу развития в образовательном процессе и со 

временем препятствующие ему сложности будут постепенно устраняться. 

В связи со снижением уровня заболеваемости в стране школы начинают 

возвращаться к традиционному формату обучения с элементами 

использования дистанционных технологий. Учителя и учащиеся получили 

большой опыт обучения на расстоянии и уже имеют компетентность работы с 

дистанционными технологиями. 
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http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003200020 (дата 

обращения: 25.04.2022). 

3. Вайндорф-Сысоева Методика дистанционного обучения / Вайндорф-

Сысоева, Е.М. — Москва: Юрайт, 2020. — 194 c. — Текст: непосредственный.  

4. Кревский, И.Г. Инновационные модели организации обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий / И.Г. Кревский, 

И.Г. Кузнецова. — Текст: непосредственный // Менеджмент инноваций. — 

2008. — № 3. - С. 222-231. 

5. Шаров, B.C. Дистанционное обучение: форма, технология, средство / B.C. 

Шаров. — Текст: непосредственный // Педагогика. — 2009. — № 94. - С. 236-
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ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ КРЕОЛИЗОВАННОГО ТЕКСТА В 

РЕКЛАМЕ 

 

Аннотация. В статье раскрываются особенности использования 

креолизованных текстов в рекламе. Анализируется креолизованный текст 

как семиотический, «поликодовый текст», синтез вербальных и иконических 

средств. Обоснована актуальность использования креолизованных текстов в 

современной зарубежной и отечественной рекламе. Анализируются примеры 

креолизованных текстов в рекламе, где использованы различные приемы 

креолизации. Делается вывод о необходимости использования безграничных 

возможностей включения креолизованного текста в современной рекламе. 

Ключевые слова: креолизованный текст, реклама, рекламный текст, 

рекламный дискурс, поликодовость, креолизация текста, вербальные и 
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Abstract. The article describes the features of the use of creolized texts in 

advertising. The creolized text is analyzed as a semiotic, "polycode text" as a 

synthesis of verbal and symbolic means. The importance of using creolized texts in 

modern foreign and domestic advertising is justified. Examples of creolized texts in 

advertising, where various implementation techniques are used, are analyzed.  

I came to the conclusion that in modern advertising it is necessary to use unlimited 

possibilities of including creolized text. 

Keywords: creolized text, advertising, advertising text, advertising discourse, 

polycode, creolization of text, verbal and iconic means of advertising. 

 

Креолизованный текст является предметом исследования лингвистов, 

психологов, специалистов по связям с общественностью и рекламе. Это 

обосновано тем, что креолизованный текст – это уникальный лингвистический 

феномен, успешно используемый в рекламе. Вызывает интерес 

происхождение выражения: изначально термин «креолизованный» 

употреблялось в буквальном смысле – как средство общения в английских 

колониях, язык, возникший в результате взаимодействия английского и 

местных языков английских колоний. Метафорическое значение выражение 

«креолизованный текст» приобрело позднее, когда таким образом стали 

обозначать семиотический текст, представляющий собой «поликодовый 

текст», то есть текст, включающий знаки различной природы: языковые знаки 

и знаки других языков (формулы, нотные знаки, изображения и т.д.) [1, с. 17].            

Прежде чем рассмотреть особенности использования креолизованного 

текста в рекламе, следует отметить, что текст рекламы - это совершенно 
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особый текст, создание которого требует креативного мышления, понимания 

психологии восприятия потребителей и т.д. По выражению О. Хаксли, «легче 

написать десять сносных сонетов, нежели одно эффективное рекламное 

объявление» [1]. Рекламный текст – это, прежде всего, текст внушающий, 

суггестивный, поэтому к подбору словесного материала рекламного 

сообщения создатели рекламы относятся очень ответственно.  

Эффектным приемом привлечения повышенного внимания к 

рекламному сообщению является креолизованный текст, на который 

возлагается двойная функция: он должен не только информировать, внушать 

эмоции посредством содержания слов, но и воздействовать на сознание 

потребителя изобразительными свойствами. Иными словами, креолизованный 

рекламный текст – это синтез вербальных и иконических средств. Более 

правильно применять к креолизованному тексту в рекламе понятие 

«рекламный дискурс», так как оно гораздо шире, чем текст. 

Среди отечественных авторов, которые исследовали проблему 

креолизации текста, можно выделить трех авторов: А.А. Бернацкую [2], М.В. 

Ворошилову [3], Е.Е. Анисимову [4].   

Е.Е. Анисимова определяет креолизованный текст как особый 

лингвовизуальный феномен, сложное текстовое образование, в котором 

изобразительный и вербальный компоненты составляют единое 

функциональное, смысловое и визуальное целое, что обеспечивает 

комплексное воздействие на адресата [4, с. 148].  

Использование креолизованного текста в рекламе имеет довольно 

длительную историю. Известны рекламные произведения с данным средством 

выразительности в начале прошлого века. Более того, в России 

креолизованный текст наблюдается в лубочной культуре, а ведь именно 

русский лубок можно с полным основанием назвать истоком отечественной 

рекламы [5].  Поликодовость лубочного текста отмечает Ю.М Лотман в своей 

статье «Художественная природа русских народных картинок» [6].   

В современной зарубежной и отечественной рекламе использование 

креолизованных текстов вновь стало очень актуально. По мнению А.В. 

Рыбаковой, это связано с клиповым мышлением нового поколения, 

особенностью человека воспринимать мир через яркие образы, видеоклипы, 

видеоролики [1, с. 19]. Это особенно ярко проявилось с повсеместным 

распространением Интернета - люди стремительно поглощают информацию, 

обращают внимание на цепляющие заголовки, яркие образы.  

Креолизованный текст в рекламе воплощает в себе все то, что ищет 

современный потребитель: текст динамичен, привлекает внимание, вызывает 

ассоциации, внушает то, что в него заложено создателями рекламного 

\сообщения.              

Проанализируем несколько примеров рекламы, в которых использован 

креолизованный текст. При отборе материала мы руководствовались одним 

принципом – для исследования выбирали исключительно тексты с полной (не 

частичной) креолизацией. Это означает, что мы рассматриваем только такие 

тексты, в которых слово (вербальный компонент) тесно спаяны с 
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иллюстративными средствами выразительности (изобразительный, 

иконический компонент).  

Создатели рекламы используют множество графических приемов 

креолизации текстов. Самый простой способ: выделение особым шрифтом, 

цветом отдельных слов, увеличение или уменьшение объема слов.  Так, в 

рекламе банка Уралсиб (см. рис. 2) используется довольно распространенный 

пример креолизации текста: визуальное увеличение текста, обозначающего 

что-то большое и значимое, и, напротив, по контрасту уменьшение размера 

шрифта слова или нескольких слов.   

 

 
 

Рисунок 1 – Пример креолизованного текста в рекламе банка Уралсиб 

 

В тексте «Большой кредит для маааленькой компании» слово «большой» 

выделено жирным шрифтом, оно располагается в верхнем участке рекламного 

модуля. Слово настолько большое, что даже превышает по размеру группу 

людей (потенциальных заёмшиков), изображенных под словом.  Вторая часть 

рекламного текста «для маааленькой такой компании» в несколько раз меньше 

слов «большой кредит».  

Кроме того, в данном рекламном произведении в структуру текста 

встроен еще и аудио-компонент – отсылка к известной песне «Большой секрет 

для маленькой, для маленькой такой компании», авторами которой являются 

Ю. Мориц и С. Никитин. Люди мысленно подкладывают текст рекламы под 

текст известной песенки.  

Иногда текст рекламы превращается в оригинальный арт-объект. 

Например, в рекламе шоколадной коллекции Cadbury Crave британской 

компании по производству шоколада Cadbury, наименование коллекции 

(Crave – в переводе с английского языка означает «жаждет») создано из 
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аппетитных шоколадных букв (см. рис.1), которые действительно хочется 

съесть. 

 
 

Рисунок 2 – Пример креолизованного текста в рекламе шоколадной 

коллекции Cadbury Crave 

 

В рекламе Сбербанка (см. рис.3) тексты, на которые возложена 

смысловая нагрузка, размещены в специальных выносках - «облачках», так 

наказываемых «спич-бабблах». Одно облачко с текстом и вопросительным 

знаком «Как сэкономить на платежах» исходит от изображенной на рекламном 

плакате девушки, а второе - ответ от банка «Начните оплачивать 

электроэнергию через Сбербанк» с восклицательным знаком.                 
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Рисунок 3 – Пример креолизованного текста в рекламе Сбербанка   

 

Креолизованный текст в данной рекламе играет коммуникативную роль: 

посредством размещения текста в спич-бабблах создается эффект диалога 

между потенциальными клиентами и специалистами банка.  

Рассмотрим два примера рекламы, в которых текстовые печатные 

символы составляют изображение, то есть играют роль графических 

изобразительных элементов.   

 В рекламе шоколадного молока бельгийского бренда «Cocoa metro» (см. 

рис. 4) текст рекламного сообщения составляет контур бутылки. Шрифт 

текстовых знаков имеет молочный цвет, форма букв округленная и 

обтекаемая. Текст заключен в форму бутылки молока, а название бренда 

выполнено в форме этикетки.  
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Рисунок 4 – Пример креолизованного текста в рекламе шоколадного молока 

«Cocoa metro» 

 

Довольно часто в рекламе текст используется для создания 

графического изображения. Так, к примеру, в рекламе, пропагандирующей 

необходимость профилактического медицинского обследования («The 

prevention plan», что в переводе на русский язык означает перевод «лан 

профилактики») множество слов составляют изображение огромного кита (см. 

рис.5). Эти слова обозначают различные диагнозы и симптомы заболеваний: 

депрессия, астма, диабет, алкоголизм, артрит, сердечная аритмия и пр.  
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Рисунок 5 – Пример создания графического изображения с использованием 

текста в рекламном обращении «The prevention plan» 

 

Слова заполняют контур огромного кита, напоминающего о том, как 

много есть рисков для здоровья и насколько важна своевременная 

профилактика и обследование для поддержания здоровья. 

Приведенные выше примеры использования креолизованного текста в 

рекламе показывают, насколько большими возможностями обладают тексты, 

синтезированные с изобразительными средствами выразительности. Слова и 

иллюстрации составляют единое целое,  

Подводя итог анализа примеров применения креолизованного текста в 

рекламе, можно сделать вывод, что возможности использования 

креолизованных текстов поистине безграничны. В современной рекламе 

креолизованный текст является неотъемлемым компонентом, повышающим 

эффективность рекламы.      
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Совсем недавно никто не мог подумать, как может изменится образ 

жизни и работы. За последний год все больше и больше организаций 

переходят на труд удаленных сотрудников, которые работают на домашних 

компьютерах, а также работают в каких-либо других условиях. Так же если 

организация имеет множество филиалов или партнеров, с которыми тесно 

сотрудничает, то нужно как-то соединять их с головным офисом. 

Сейчас для сотрудников как никогда является очень важным 

возможность подключиться к корпоративной сети. При этом им требуется 

широкополосное соединение независимо от того, используется ли 

фиксированная сеть или же Wi–Fi, так как нередко сотрудники вынуждены 

работать в пути. Сейчас более популярными становятся виртуальные 

технологии, которые занимают в современной компании приоритетное 

положение. 

VPN (Virtual Private Network) или виртуальная частная сеть – это 
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технология, при реализации которой выполняется обмен информации по 

виртуальному каналу с удаленной локальной сетью через сеть общего 

пользования с воспроизведением частного подключения. Для работы таких 

технологий не требуется навсегда однозначное размещение сотрудников в 

офисе, нет необходимости вообще там находиться – достаточно использовать 

удаленное подключение. Кроме того, многие компании предусматривают 

возможность доступа только к определенным корпоративным ресурсам и 

приложениям для партнеров, консультантов и клиентов.  

VPN соединение всегда состоит из канала типа точка–точка, которое 

также называют туннель. Туннель строится в незащищённой сети, которой в 

основном выступает Интернет. Соединение точка–точка значит, что такое 

соединение устанавливается между двумя или более компьютерами, которые 

называются узлами. Задача узла состоит в шифровании данных перед их 

попаданием в туннель, а также за расшифровку этих данных после того, как 

они покинут туннель. 

Корпоративные VPN сети реализуются по следующим схемам: Intranet 

VPN, Remote Access VPN, Extranet VPN, client/server VPN. 

₋ Intranet VPN или внутрикорпоративные VPN. 

Позволяет объединить в единую защищенную сеть несколько 

распределенных филиалов одной организации, взаимодействующих по 

открытым каналам связи. Именно этот вариант получил широкое 

распространение во всем мире, и именно его в первую очередь реализуют 

компании-разработчики. Intranet VPN позволяет заказчику устанавливать 

связь между своими офисами, используя IP-сеть. 

Эта технология использует методы туннелирования GRE, L2TP или 

IPSec. Туннели устанавливаются между офисными маршрутизаторами для 

создания между офисами виртуальных соединений. Для повышения 

безопасности данные в виртуальном канале могут шифроваться. Шифрование 

выполняется только на выходе из офисов во внешние сети. Такая топология 

образует "защищенный периметр" вокруг ЛВС корпорации. 

₋ Remote Access VPN или VPN с удаленным доступом. 

Между частью корпоративной сети (например, центральным офисом 

или ее филиалом) и отдельным пользователем, который работает из другой 

точки, не находясь в офисе (к примеру, из дома), создается защищенный канал. 

Сотрудник подключается к ресурсам компании с любого устройства, будь то 

домашний компьютер, корпоративный ноутбук, смартфон. 

Построение такой виртуальной частной сети подразумевает наличие 

VPN сервера в главном офисе, к которому подключаются удаленные 

пользователи. 

₋ Extranet VPN или межкорпоративные VPN. 

Когда происходит подключение сторонних пользователей к сети, 

уровень доверия к ней будет ниже, потому что речь идет не о сотрудниках 

компании, а, например, о партнерах, как в нашем случае. Поэтому нужно 

обеспечивать специальный уровень защиты, чтобы предотвратить или 

ограничить доступ сторонних лиц к особо ценной информации. 
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Одной из наиболее важных причин, делающих виртуальные сети extranet 

настолько популярными, является возможность совершать с их помощью 

безопасные сделки через Internet. Эта технология обычно включает 

использование цифровых сертификатов, которые предоставляют более 

высокий уровень пользовательской аутентификации, а также ту или иную 

систему регулирования ключей шифрования. 

В случае такой реализации значительно урезается возможность 

использования сети компании для сторонних пользователей, они будут 

ограничены доступом к ресурсам организации, которые нужны им для работы 

с клиентами, например, сайт с коммерческими предложениями, а VPN будет 

использоваться для безопасной пересылки конфиденциальных данных. 

₋ client/server VPN. 

Служит для обеспечения защиты передаваемой информации между 

двумя узлами единой сети используется данный тип. В основном такие узлы 

расположены в одной части. Удобен для разделения трафика между разными 

отделами одной компании. Например, когда надо разделить трафик между 

финансовым департаментом и отделом кадров, которые обращаются к 

серверам, находящимся в одном физическом сегменте. Решается задача 

защиты трафика ряда приложений внутри офиса, при этом образуются 

отдельные, непересекающиеся VPN для выделенных групп пользователей или 

приложений. 

Также нужно отметить сети, с которыми придется работать, бывают: 

защищенные и доверительные. 

Защищённые. Являются самым распространённым типом виртуальных 

частных сетей. Сеть, спроектированная в данной работе, так же является ее 

представителем. Благодаря им появляется возможность создать защищённую, 

а главное, надежную сеть используя имеющуюся ненадёжную сеть, которой, 

как правило, выступает Интернет. К защищённым VPN можно отнести: PPTP; 

IPSec; OpenVPN; L2TP.  

Доверительные. Используется тогда, когда среда передачи является 

надежной и нужно создать виртуальную подсеть в рамках большой сети. 

Проблемы с безопасностью в данном случае становятся неактуальными. 

Примерами подобных VPN решений являются: MPLS и L2TP. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ ПЯТОГО 

ПОКОЛЕНИЯ (5G) 

 

Аннотация: В последнее время многие приложения, такие как 

интеллектуальный транспорт, здравоохранение, виртуальные и опыт 

дополненной реальности появился с технологией пятого поколения (5G) 

для повышения качества обслуживания и взаимодействия с 

пользователем. Революция с поддержкой 5G поддерживает различные 

атрибуты, включая меньшую задержку, большую емкость системы, 

высокую скорость передачи данных и энергосбережение. Однако такие 

революции также обеспечивает значительный прирост в генерации 

данных, что дополнительно приводит к серьезным требованиям 

интеллектуальных и эффективных операций по анализу данных в сети. 

Кроме того, рост объемов данных приводит к проблемам безопасности 

и конфиденциальности данных, таким как нарушение и потеря 

конфиденциальных данных. Условные данные методы аналитики и 

безопасности не соответствуют требованиям с поддержкой 5G, 

включая его уникальные характеристика малой задержки и высокой 

пропускной способности. Эволюция мобильных беспроводных систем в 

гетерогенные сети, наряду с внедрением систем пятого поколения, 

значительно повысили сложность радиоресурса управление. Текущие 

мобильные сети состоят из множества диапазонов спектра, 

вариантов использования, системных функций, схем лицензирования, 

радиотехнологий и сетевых уровней.  

           Ключевые слова: технология пятого поколения, интернет вещей, 

обнаружение атак безопасности, пограничные вычисления, программно-

определяемые сети, мобильные проводные сети.  

           Annotation. Recently, many applications such as smart transportation, 

healthcare, virtual and augmented reality experiences have emerged with fifth 

generation (5G) technology to improve the quality of service and user experience. 

The 5G-enabled revolution supports various attributes, including lower latency, 

higher system capacity, high data rate, and power saving. However, such 

revolutions also provide significant gains in data generation, further driving serious 

demands for intelligent and efficient data mining operations on the network. In 

addition, the growth in data volumes leads to data security and confidentiality issues 

such as breach and loss of sensitive data. Conditional data analytics and security 

methods do not meet 5G-enabled requirements, including its unique characteristics 

of low latency and high bandwidth. The evolution of mobile wireless systems into 
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heterogeneous networks, along with the introduction of fifth generation systems, has 

greatly increased the complexity of radio resource management. Current mobile 

networks consist of many spectrum bands, use cases, system functions, licensing 

schemes, radio technologies, and network layers.  

          Keywords: fifth generation technology, internet of things, security attack 

detection, edge computing, software-defined networks, mobile wired networks. 

 

           Введение. Последние достижения в области коммуникации и сетевых 

приложений вызывают огромный спрос на парадигму коммуникации 

следующего поколения. В отличие от прошлого, коммуникация связи пятого 

поколения (5G) стала заметной в последние годы, к его отличительным 

качествам можно отнести более высокую масштабируемость, низкую 

задержку, высокую надежность и высокую пропускную способность [1]. В 

компетенции 5G поддерживают повсеместное подключение, решения во 

многих приложениях интернет вещей, таких как умное здравоохранение, 

умная сеть, умный дом и умный город и породили новое явление, известное 

как 5Genabled IoT. Интернет вещи с поддержкой 5G могут облегчить операции 

огромного количества устройств и улучшить пользователя удовлетворение, 

качество обслуживания и качество опыта в Приложения IoT [2]. Чтобы 

обеспечить гибкую работу гетерогенные IoT-сервисы, IoT с поддержкой 5G 

технологии поддерживают новые технологии и оркестровки, включая 

виртуализацию сетевых функций, массивы на несколько входов и выходов, 

мобильную границу вычислительных и сверхплотных сетей. Кроме того, с 

поддержкой 5G развернуты из обрабатывающих производств в автономные 

системы, включая подключенные автомобили и носимые устройства 

потребителей устройств. Однако такое развертывание с поддержкой 5G 

приводит к генерации огромных объемов данных подключенных устройств и 

датчиков [3]. Также использование 5G составит 65% всего населения в мире, 

и это в дальнейшем приведет к значительному росту трафика данных. 

Значительный всплеск данных делает аналитику данных продуманной, что 

вызывает необходимость для интеллектуальных сервисов и приложений для 

обработки массивных данных с поддержкой 5G. Современные решения 

безопасности появились для того, чтобы предоставлять безопасные услуги и 

приложения с интенсивным использованием данных в традиционный 

интернет с поддержкой 4G.  Эти решения поддерживают централизованный 

подход, новые парадигмы, архитектуру или структуру для эффективного и 

безопасного управления данными (т. е. обработка, анализ и хранение) в облаке 

[4-6]. Однако отличительные характеристики интернета с поддержкой 5G, 

включая низкую задержку, высокую скорость, высокую пропускную 

способность и высокую емкость, обеспечивающую традиционную 

безопасность интернета с поддержкой 4G решения, менее эффективны по 

сравнению с поддержкой 5G безопасность [7]. 

            Материал и методика. Увеличивающийся объем доступного спектра 
ресурсов, оснащенные рядом технологий, обеспечивают систему работать со 

сложным согласованием ресурсов среди сетей радиодоступа (RAN) узлов. [8]. 
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При переезде к эре 5G разные требования были поставлены вертикальными 

сервисами. Однако стоит отметить, что система не предполагает всегда 

выполнять их все сразу, а решать с особыми требованиями конкретной услуги, 

где и когда это необходимо. Другими словами, разные услуги требуют разных 

типов оптимизации; например, eMBB фокусируется на высокой пропускной 

способности и емкости, в то время как mMTC фокусируется на длительное 

время автономной работы и глубокое покрытие, а также URLLC на высокую 

надежность и малую задержку [8]. Учитывая сложность мобильных систем, 

можно выделить три основные точки: 

• Методы уплотнения сети, новые схемы доступа к спектру и растущие 

наличие решений радиодоступа - все повышение гибкости области 

применения RRM, что приводит к увеличению его сложности [9]. 

• Учитывая разнообразие требований 5G, сцена RRM сильно 

фрагментирована, и чтобы оправдать ожидания 5G, требуется обеспечить 

единый и масштабируемый подход к работе с радиоресурсами. 

 • Обратная совместимость, которая является типичным требованием для 

большинства систем, делает экосистему сложной. Чистый лист упростил бы 

новые системы, дизайн, но это почти никогда невозможно из-за 

необходимости интеграции новых технологий с устаревшими [9].     

           Метод передачи информации с помощью пятого поколения 

транспортным средствам. Самая последняя технология беспроводной сети, 

созданная для увеличения скорости и соединений. Благодаря быстродействию 

сеть пятого поколения (5G) может передавать большой объем данных. Он 

использует беспроводные широкополосные соединения для поддержки 

конкретных конечных пользователей и бизнес-услуг. Это особенно полезно 

для Интернет транспортных средств, гарантирующее быстрое соединение и 

безопасность. Сетевая технология 5G может быть использована для 

поддержки связи и приложений «Транспортное средство» на автономных 

транспортных средствах. Он может обеспечить обмен информацией между 

транспортными средствами и другими объектами инфраструктуры и людьми. 

Он также может обеспечить более комфортную и безопасную среду и точную 

информацию о дорожном движении. Трафик может быть улучшенным, 

снижая уровень загрязнения и аварийности. Сотовая сеть может быть связана 

с транспортным средством как коммуникационная база для повышения 

безопасности дорожного движения и автономного вождения.  

            Связь V2X позволяет обмен информацией между транспортными 

средствами и другими объектами инфраструктуры и людьми, 

предоставляющими транспортными средствами точные знания об 

окружающей среде. Разработка коммуникаций V2X должны обеспечивать 

уровни надежности и масштабируемости сети при увеличении нагрузки 

данных [10]. V2X создает более комфортную и безопасную среду, улучшение 

транспортного потока, снижение уровня загрязнения и аварийности. Это 

должно быть применено в краткосрочной перспективе для обеспечения 

безопасности, эффективности и приложения информационных служб о 

столкновениях или опасностях на дорогах, указания скорости и 
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предупреждения о заторах. Он обеспечивает улучшенные впечатления от 

вождения с рекомендациями маршрута и автоматической парковкой, но с 

различными приложениями требуются различные требования к 

характеристикам связи [11]. Сотовая связь в сочетании с Vehicle-to-Everything 

(C-V2X) - это коммуникационная база, которая предлагает улучшенную 

дорогу безопасности и автономное вождение [12]. Использует 

трансмиссионный режим, называемый прямым C-V2X, который обеспечивает 

большую дальность связи и более высокую надежность для подключения 

«транспортных средств». Решение чипсета C-V2X будет совместимо с 5G и 

Advanced датчики системы помощи водителю (ADAS), как часть специальной 

платформы для режима прямой связи C-V2X. Он был разработан, чтобы 

предлагать IoV-соединения с или без сотовой сети для транспортных средств 

с инфраструктурой (V2I), от транспортных средств к транспортным средствам 

(V2V) и транспортных средств с пешеходами (V2P) [13], как показано на 

рисунке 1.   

 

 
Рисунок. 1. Передача информации с помощью пятого поколения 

транспортным средствам 

 

          Метод применения технологии блокчейн в сетях пятого поколения.               
Быстрое развитие мобильных сетей и рост количества различных типов 

устройств, подключенных к ним, вызвали необходимость обеспечения 

целостности и конфиденциальности передаваемых данных, что в настоящее 

время является первоочередной проблемой. За появлением криптовалюты 

последовало возобновление интереса к технологии блокчейн и возможности 

ее использования в различных сферах. В документах обсуждаются 

существующие в настоящее время методы применения технологии блокчейн 

в сетях 5G, для решения проблем безопасности, повышения сетевой связности 

и производительности, а также для разработки новых направлений, 

расширяющих возможности сервисов и приложений в сетях пятого поколения. 

В статье представлен анализ современных исследований по интеграции 
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технологии блокчейн и ключевых технологий, используемых в мобильных 

сетях пятого поколения. Особое внимание уделяется приложениям технологии 

блокчейн в облачных вычислениях, граничных вычислениях, программно-

определяемых сетях, виртуализации сетевых функций, нарезке 5G и обмене 

данными между устройствами. На основе материалов, представленных в 

обзоре, обозначены варианты, которые технология блокчейн может 

предоставить мобильным сетям и услугам 5G за счет использования 

децентрализованной архитектуры и алгоритма смарт-контракта. Материалы 

предлагаемого обзора сфокусированы на трех основных аспектах: повышение 

защищенности передаваемой информации, производительность системы и 

управление ресурсами. Работа может быть полезна специалистам и 

исследователям, работающим в области информационной безопасности 

мобильных сетей пятого поколения [14]. 

           Выводы.  

           Опираясь на эволюцию мобильных систем пятого поколения, можно 

подчеркнуть следующее. Во-первых, нечетные поколения обеспечивают 

подход к новым требованиям, наряду с услугами, которые не были раньше 

(например, 1G для мобильной голосовой связи, 3G для мобильного доступа в 

интернет), в то время как четные поколения представляют собой эволюцию 

нечетных, улучшение конструкции предшественников для предоставления 

основных услуг. Во-вторых, до 4G сеть была разработана с использованием 

«единого» подхода к дизайну, также известен как «универсальный», потому 

что была единственной основной услугой для адресации (например, голосовая 

связь или доступ в интернет), с появлением 5G перспектива изменилась. В 

нынешней ситуации не существует единого «убийственного приложения», 

которое можно было бы обслуживать системой; скорее, система должна уметь 

покрыть множество услуг. Система 5G представлена достаточно гибкой, а 

также [2], это «нечетная» версия, нацеленная на сбор услуги.  

            Завершая аспекты, обсуждаемые в этой статье, видно, что управление 

сетью и ресурсами в пределах сложности, видимых в сегодняшних мобильных 

сетях и текущих разработках, следует рассматривать в общем виде, чтобы в 

состоянии эффективно управлять этими сетями с помощью системой пятого 

поколения 5G.  Учитывая решения и стандартизацию 5G и выше, набор 

функций ожидает дальнейшее развитие, со временем будут добавлены новые 

технологические элементы, что сделает систему еще более сложной и мощной.  
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