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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОКАЗАНИЯ НАСЕЛЕНИЮ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19 (НА ПРИМЕРЕ 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

Аннотация: Пандемия коронавирусной инфекции не обошла стороной 

Белгородскую область – приграничный регион России. В условиях 

распространения заболевания среди населения серьезная нагрузка легла на 

систему здравоохранения. Действительно, период роста заболеваемости в 

Российской Федерации оказал давление на социальную сферу каждого 

отдельного региона, и Белгородская область не является исключением. В 

соответствии с этим актуальным является вопрос рассмотрения ключевых 

проблем оказания помощи населению на примере выбранной области.  

Ключевые слова: коронавирус, инфекция, помощь населению, медицина, 

медицинская помощь.  

Annotation: The pandemic of coronavirus infection has not spared the 

Belgorod region, a border region of Russia. In the conditions of the spread of the 

disease among the population, a serious burden has fallen on the health care system. 

Indeed, the period of increasing incidence in the Russian Federation has put 

pressure on the social sphere of each individual region, and the Belgorod region is 

no exception. In accordance with this, the issue of considering the key problems of 

providing assistance to the population on the example of the selected area is 

relevant.  

Keywords: сoronavirus, infection, public assistance, medicine, medical care. 

 

В Белгородской области в связи с распространением коронавирусной 

инфекции Covid-19 были введены ограничения на проведение массовых 

мероприятий, установлены требования к использованию средств 

индивидуальной защиты и проведению иных профилактических мероприятий. 

Постановление Губернатора Белгородской области от 08.05.2020 № 58 «О 

мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) на территории Белгородской области» регламентировало 

введение данных ограничений [1]. 
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В настоящее время все ограничения для населения были сняты. 

Статистика распространения коронавирусной инфекции в Белгородской 

области за последние 6 месяцев показывает, что уровень заболеваемости в 

регионе в разы упал [2].  

 
Рис. 1 Статистика коронавирусной инфекции в Белгородской области 

за последние 6 месяцев 

Таким образом, анализируя данные, представленные выше, можно 

сказать, что количество случаев за последние 6 месяцев отличается достаточно 

стремительной динамикой. Итак, прошлую полную календарную неделю – 200 

случаев; за позапрошлую полную календарную неделю – 106 случаев. 

Следовательно, изменение составило 88.7%. Кол-во смертей за: последние 30 

дней – 4; предыдущие последним 30 дням 30 дней – 10. Следовательно, 

изменение составило -60%. 

Весной вышло соответствующее Постановление Губернатора 

Белгородской области от 04.04.2022 № 51 «О внесении изменений в 

постановление Губернатора Белгородской области от 08 мая 2020 года № 58», 

в котором были представлены изменения ограничений [3]. 

Тем не менее, актуальным является обращение к тем проблемам 

оказания населению медицинской помощи, которые возникали в процессе 

распространения пандемии. Пожалуй, самая острая проблема была связана с 

оказанием населению плановой медицинской помощи. Запланированные 

ранее оперативные вмешательства пришлось отменить и перенести на 

неопределенный срок.  

Сопровождать пациентов до плановых операций было поручено 

участковым терапевтам, на которых и без того легла большая нагрузка. При 

этом наличие любой патологии и плановая операция по ее устранению – это 

прямое право пациента на полноценную жизнь. Но всем понятно, что в 

сложившихся условиях отмена плановых операций объяснялась форс-

мажором в виде пандемии. 

Из-за отмены плановых операций в Белгородской области были 

отменена запись на новые операции, после снятия ограничений в первую 

очередь были прооперированы те пациенты, сроки операций у которых были 

перенесены в связи с пандемией.  
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Острая проблема возникла со сроками оказания медицинской помощи. 

Так, региональным минздравом зарегистрировано несколько обращений от 

пациентов, которыми после прохождения компьютерной томографии и 

подтверждения патологии в легких из-за вируса пришлось самостоятельно 

добираться домой, а затем с вещами в отделение для госпитализации больных 

коронавирусом.  

Объяснялось это тем, что в дневное время суток бригады скорой 

медицинской помощи в основном выезжали к пациентам на дом для осмотра 

и взятия мазка для анализа, а во время ночных дежурств они занимались 

развозкой пациентов по отделениям при условии ранее подтвержденного 

положительного теста на ковид и наличия серьезного поражения легких [4]. 

С населением не проводилось должной разъяснительной работы на тему 

того, почему одни пациенты попадали в стационар для лечения, а другие 

подлежали изоляции и лечению дома. Как показывает практика, 

госпитализации в основном подлежали пациенты из группы риска – лица с 

подтвержденным ковидом в пожилом возрасте и с наличием хронических 

заболеваний, осложняющих процесс лечения и выздоровления от новой 

инфекции.  

Серьезная проблема возникла в поликлиниках, где первичный прием 

вели участковые терапевты. Не все из медицинских учреждений имели 

возможность для разделения потока пациентов. Это можно объяснить в том 

числе тем, что люди обращались в поликлиники при наличии у них признаков 

обычной простуды, чтобы попасть на прием к терапевту и сдать анализы на 

ковид.  

Из-за сложностей с охватом тестирования и правил направления на 

анализы возникла проблема с ранним выявлением коронавируса. 

Тестированию подлежали лица без признаков простуды, контактировавшие с 

больными вирусом или находящиеся в группе риска. Тестирование остальной 

части пациентов не проводилось.  

В результате складывалась такая ситуация, при которой пациенты с 

признаками простуды обращались в поликлиники для приема терапевтом и 

тестирования, а в итоге уходили от него лишь с рецептом на прием 

медицинских препаратов. При этом неизвестно, болели ли они в 

действительности ковидом или нет [5]. 

Определенные сложности в оказании медицинской помощи возникали в 

связи с нехваткой кадров и большой нагрузкой на систему здравоохранения. 

Вне зависимости от заболевания и состояния пациентам рекомендовалось 

лично не обращаться в больницу или поликлинику, а вызвать терапевта на дом 

или в случае неотложного состояния – бригаду скорой медицинской помощи.  

Но тогда сроки оказания помощи сдвигались. Обслуживание вызовов 

участковым терапевтом сдвигалось на 2-3 дня, что часто приводило к 

ухудшению состояния пациентов. После обслуживания на дому часто 

приходилось принимать решение об экстренной госпитализации. В 

обслуживании вызовов бригадами скорой медицинской помощи тоже 

происходили серьезные сбои.  
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Чтобы определить тяжесть состояния того или иного пациента, 

операторам службы «112» приходилось тратить больше времени на прием 

вызовов и получение информации для определения категории экстренного 

случая. Несмотря на то, что в регионе была открыта отдельная горячая линия 

по ковиду, большая часть вызовов все же обслуживалась по телефону службы 

«112».  

Из-за объемов распространения эпидемии и расходования запасов 

лекарственных средств возникали проблемы дефицита лекарственных средств 

для лечения ковида. Из-за регулярных изменений протоколов это привело к 

тому, что многие из пациентов с подтвержденным диагнозом, проходили 

домашнее лечение вовсе без препаратов, ожидая самовыздоровления.  

Обеспечение лекарственными препаратами больных коронавирусом на 

дому было налажено ближе к концу волны пандемии, когда фармацевтическая 

отрасль отреагировала на растущий спрос, а власти региона приняли на себя 

обязательства по контролю лекарственного обеспечения медицинских 

учреждений и пациентов на домашнем лечении.  

По этой же причине с дефицитом медицинских работников и уровнем 

заболеваемости среди самих врачей возникали проблемы с обслуживанием 

вызовов бригадами скорой медицинской помощи.  

Все бригады были разделены на несколько групп – для оказания помощи 

больным с подтвержденным диагнозом коронавирусом, для оказания помощи 

больным с оказанием помощи больным с признаками простуды и обычные 

бригады скорой медицинской помощи.  

Из-за объемов заболеваемости и невозможности предугадать, когда и в 

каком объеме потребуется экстренная помощи, сдвинулись не только сроки ее 

оказания, но и произошло смешение пациентов и разных видов бригад. 

Зачастую бригаде скорой медицинской помощи, занимавшейся 

обслуживанием больных ковидом, приходилось возвращаться на станцию, 

проходить полную дезинфекцию и ехать на вызов к обычному пациенту, так 

как ему требовалась неотложная помощь и наоборот [6]. 

Доподлинно неизвестно, каким образом это смешение бригад и 

пациентов сказалось на статистике по ковиду. Но очевидно, что пандемия 

обнажила еще одну проблему в медицинском обслуживании населения. В 

особенности это проявилось в тех населенных пунктах, где нет ФАПов.  

В условиях удаленности от районной больницы жители небольших 

населенных пунктов оказались вовсе без возможности попасть на прием к 

врачу, сдать тест и получить необходимые лекарства. Региональным 

минздравом зарегистрирована масса случаев, когда пациентам приходилось 

обращаться в платные медицинские центры для приема у терапевта и сдачи 

мазка для анализа на ковид. На эту ситуацию не смогла повлиять и санитарная 

авиация, так как объемы заболеваемости оказались высокими [7]. 

Острая проблема была связана с качеством медицинского обслуживания 

пациентов в поликлиниках и больницах. С учетом распространения 

заболевания среди населения на госпитализацию пациентов обычные 

отделения больниц были наложены ограничения. Осуществлялась лишь 
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госпитализация пациентов в неотложном состоянии, при этом оценку 

состояния проводил либо участковый терапевт, либо работники скорой 

медицинской помощи.  

Однако с учетом того, что в больницы попадали в том числе пациенты 

без предварительно пройденного тестирования, в их отделениях периодически 

все же возникали вспышки ковида. А это требовало совершенно иного подхода 

к организации работы отделений. С наибольшей нагрузкой столкнулись 

терапевтические отделения больниц, отделения интенсивной терапии [8].  

Часть больниц в Белгородской области и вовсе перешла в период 

пандемии только на лечение пациентов с ковидом, что ограничило 

возможности для получения медицинской помощи остальными пациентами, 

возможности для госпитализации и медицинского наблюдения со стороны 

узкопрофильных специалистов.  

Таким образом, связи с масштабами эпидемии и истощением запасов 

медикаментов существовала нехватка лекарств. Циклические изменения в 

протоколах привели к тому, что многие пациенты с различными диагнозами 

лечились дома, не принимая лекарств и занимаясь самолечением. Что касается 

обеспечения пациентов на дому лекарствами против коронавируса, то оно 

началось в конце пандемии, когда фармацевтическая промышленность 

отреагировала на возросший спрос, а региональные администрации 

контролировали обеспечение лекарствами медицинских учреждений и 

пациентов на дому. Однако можно сказать, что данная проблема не была 

решена полностью, так как лекарства получали не все пациенты. Аналогичным 

образом, нехватка медицинского персонала и высокий уровень 

заболеваемости среди самих врачей означали наличие проблем с тем, как 

реагировали службы скорой помощи. 

В то же время пандемия COVID-19 показала потенциал 

здравоохранения, его важность в Белгородской области и России в целом: 

признание здравоохранения важным приоритетным сектором оказало 

положительное влияние на отрасль в будущем; в результате воздействия 

пандемии значительное число граждан осознали, что о своем здоровье нужно 

заботиться, и стали тратить на это время и дополнительные ресурсы.  

Также мы можем сказать, что удалось развить навыки мобилизационной 

готовности, что важно не только для эпидемий, но и для чрезвычайных и 

военных ситуаций в целом. Законодательство в области здравоохранения в 

целом стало более гибким и применяется не только к чрезвычайным 

ситуациям и эпидемиям, но особенно к ситуациям, которые официально не 

классифицируются как эпидемии. 

Приказом Минздрава России № 198 решена проблема несоответствия 

квалификации медицинских работников требованиям к квалификации врачей-

инфекционистов, однако трудно ожидать, что врачи будут претендовать на 

должности врачей-инфекционистов и эпидемиологов из-за серьезных рисков, 

которых раньше не было. 
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Аннотация: Актуальность данной темы заключается в том, что в 

последние годы «агротренд» в развитии сельских территорий постепенно 

осуществляется подходами, основанными на диверсификации,  цифровизации  

и в особенности  развитием несельскохозяйственных секторов, что 

способствует усилению  связей между городом и селом, уменьшению  

неравенства и устойчивому развитию экономики.  

Ключевые слова: сельские территории, занятость в агросфере, доходы 
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Abstract: The relevance of this topic lies in the fact that in recent years, the 

"agrotrend" in the development of rural areas is gradually being implemented by 

approaches based on diversification, digitalization and, in particular, the 

development of non-agricultural sectors, which contributes to strengthening ties 

between the city and the countryside, reducing inequality and sustainable 

development economy.  

Key words: rural areas, employment in the agricultural sector, incomes of the 

rural population. 

 

В настоящее время особую актуальность приобрела информация об 

источниках доходов сельских жителей, не связанных с сельским хозяйством. 

При этом  соединение  сельскохозяйственного производства  с, 

несельскохозяйственными видами деятельности является общемировой 

тенденцией. Исследуя объективную диверсификацию источников доходов 

жителей сельских территорий, перспективы развития не 

сельскохозяйственных производств, а также малых форм хозяйствования 

появилась возможность  оценивать уже не только по данным  использования 

сельскохозяйственных земель, удоях молока и т.п., но и по данным о доходах, 

которые создаются вне сельскохозяйственной деятельности. 

В Российской Федерации к сельской территории относится более двух 

третей общей площади страны, на которой постоянно живет  на сегодняшний 

день более 25,9 % населения, а занято сельскохозяйственным производством  

только 7 % от общей численности населения РФ. Необходимо отметить, что 

динамика данных показателей  имеет стабильную тенденцию к  снижению, 

несмотря на значительную государственную поддержку устойчивого развития 

сельских территорий [1] . 

Доходы сельского населения по отношению к городскому к 2025 году 

вырастут с 68 до 75 процентов благодаря реализации госпрограммы 

комплексного развития сельских территорий. [1] 
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 Эта программа содержит в себе следующие основные направления. В 

том числе:  

- повышение занятости и благосостояния сельского населения;  

-формирование комфортных и благоприятных условий проживания 

Селян; 

-обеспечение транспортной доступности; 

-развитие телекоммуникационной, инженерной и социальной 

инфраструктуры села. 

В таблице 1 и графике представлено соотношение численности жителей 

на сельских территориях и  средней зарплаты  работников занятых в сельском 

хозяйстве. 

Таблица 1. Анализ численности и средней зарплаты работников, 

занятых в сельском хозяйстве. 

Годы  Численность 

жителей на 

сельских 

территориях 

занятых в 

сельском 

хозяйстве в %  

Численность 

жителей на 

сельских 

территориях в % 

ко всему 

населению РФ, % 

 

Средней 

зарплата  

работников 

занятых в 

сельском 

хозяйстве в % к 

городу 

 

2017 85.4 25.5 25 ,5 

2018  86,0 19,1 26,9 

2019 79,5 19,8 27,9 

2020 78,9 20,5 30.4 . 
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 Как видно из таблицы и графика численность занятых в 

сельскохозяйственном производстве постоянно сокращается, однако  средняя 

заработная постепенно растет, так в 2020году она составила  30 тыс. рублей, 

что на 19,2 % выше 2017 года. Таким образом, не смотря на сокращение 

численности работников не посредственно занятых в сельскохозяйственном 

производстве заработная плата их выросла, что является положительным 

фактом, но в тоже время заработная плата по сравнению с другими 

отраслями народного хозяйства является самой низкой по стране.   

К тому же рост зарплат слишком  не велик и нестабилен по характеру. В 

настоящее время самая востребованная профессия  на  сельских территориях 

это  – агроном, чья средняя заработная плата может составить около 45 000 

рублей. При этом сельское население также и в дальнейшем планирует 

сменить свое место жительства в виду высокого уровня безработицы  

Сегодня в стране насчитывается около 150 тысяч сельских населенных  

пунктов, примерно в половине из них проживает не более 100 человек, 

17 тысяч российских деревень не имеют постоянного населения, Средняя 

плотность сельского населения в РФ составляет 2 чел/кв. км. 

Причинами регрессии занятости в сельскохозяйственном производстве 

являются: старение населения,  ограниченность занятости на селе, снижение 

спроса на рабочую силу, увеличивающаяся непривлекательность труда в 

аграрном производстве, слабая мотивация сельскохозяйственных  работников. 

Планируется, что рынок труда должен пополняться квалифицированными 

специалистами  в основном за счет выпускников сельскохозяйственных 

учебных заведений, однако молодые работоспособные люди мигрируют в 

города с целью получения комфортных условий проживания. [2] 

В то же время, не смотря на то, что четверть населения России живет на 

селе, (по данным  Росстата, на 1 января 2021 г. на 146 млн. россиян приходится 

36,4 млн. сельских жителей) растет уровень занятых не  

сельскохозяйственным трудом. Диверсификация и цифровизация  сельской 

экономики является общемировым трендом и обусловлена, в первую очередь, 

стремлением увеличить занятость и источники доходов сельского населения. 

[3] 

В настоящее время в развитии несельскохозяйственных секторов на 

сельских территориях стали уделять  большое внимание  таким отраслям как  

народные промыслы,  сельский  туризм, охота, рыболовств торговля сфера 

услуг и т.п.  

С учетом Стратегии пространственного развития Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. N 207-р, 

приоритетным является развитие территорий, для которых туризм определен 

в качестве перспективной экономической специализации 

2021 год посвящен сельскому туризму и экологии. Это привлечет 

внимание путешественников к сельской местности, что повлечет за собой 

развитие территорий.  Все ивенты, проводимые UNWTO, будут проходит в 

провинции, а не в столицах. Это решение актуально не только для России, но 

https://fb.ru/article/249472/rasskaz-vasiliya-shukshina-selskiy-jitel-kratkoe-soderjanie-harakteristika-geroev-i-otzyivyi
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и для всех государств, входящих в организацию. Это решение вовсе не 

означает, что столичные города опустеют. Большинство туристов приезжают 

вначале в обе российские столицы, а далее уже начинают свое путешествие по 

регионам. [4] 

Таким образом, развитие сельских территорий в условиях глобализации 

и цифровизации экономики  предполагает преодоление моноотраслевой 

специализации, мобилизации местного населения и вовлечения его в 

экономику сельской территории на основе сохранения и усовершенствования 

эндогенных ресурсов. 

С точки зрения мирового опыта и экономического развития 

сельскохозяйственная занятость будет сокращаться и далее, и только рост 

несельскохозяйственного сектора позволит снизить безработицу, 

диверсифицировать источники дохода в сельской местности, способствуя 

росту благосостояния сельских жителей и сохранению сельских населенных 

пунктов. 

 В тоже время рост уровня доходов в сельской местности может стать 

мотивацией для притока квалифицированных кадров в село, и в частности в 

аграрное производство, что является сегодня одним из главных ограничений 

для роста его эффективности. По опыту развитых стран доходы от 

несельскохозяйственной деятельности на сельских территория могут 

достигать 50% -в Европе  и даже 90% -в США. 
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  Процесс деколонизация Кипра был неизбежен, так как на Кипре после 

Второй мировой войны активизировались национальные движение, целью 

которых было приобрести независимость от Великобритании. В дальнейшем 

национальные движение стали вести активную деятельность направленную 

внутриполитическую борьбу Турецкая община стремилась разделить остров, 

Греческая стремилась воссоединиться с Грецией. [1, стр 75] 

Интересный факт и на счет независимости формально независимость 

Кипра 16 августа 1960 года, однако праздник независимости перенесли на 

осень так как день независимости выпал посередине самого жаркого месяца в 

году - традиционного времени отпусков –посчитали слишком неудобном для 

народного праздника.[2,стр72]   

Результат переговоров между представителями Британии, Греции и 

Турецкой республики показали что требуется необходимость разделить 

остров на две общины соответственно Греческую и Турецкую. Англичане 

гарантировали за собой независимые базы Акротии и Декелии.  

  Здесь выплывает следующий вывод – Тотальный контроль Великобританией 

всего средиземного моря, так как Гибралтар и Мальта 

также контролировались Британцами. (Гибралтар-Мальта–Кипр). Но также 

был и ещё один важный момент, что на острове находилась        
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по мимо британских  греческие и турецкие войска. Отсюда и  формировалась 

очередная напряженность между греками и турками.[6,стр118] 

 Следует также обратить внимание на тот важный факт который 

произошел 10 ноября 1959 года, лидеры турецкой и греческой общин, 

договорились о том что власть будет разделена между ними имелось виду 

должности (президента и вице-президента) И в результате 13 декабря того же 

года фактически за год до обретения своей независимости стало известно что 

первым президентом Кипра будет Михаил Христодулу Мускос или он же 

архиепископ Макариос III. Этот человек являлся лидером автокефальной 

православной церкви на Кипре. Должность президента Кипра была у него с 

периода 1960-1977 годов. В результате данных договорённостей которые были 

согласованны между Грецией, Турцией и Великобритании в феврале 1959 года 

в городе Цюрих можно сделать вывод что фактически дало возможность 

Кипру получить свою независимость.[3,стр215] 

В переговорах принимали участия следующие политики: Архиепископ 

Макариос III представитель Греков киприотов Фазиль Кючюк представитель 

турок киприотов. Представители Турции премьер министр Аднан Мендерес, и 

министр иностранных дел Турции Фатин Рюшту Золу. Представитель Греции 

Константинос Карманалис. Представитель от Великобритании губернатор 

Кипра 1957-1960 Хью Фут. 

Кипрская Конституция являлось очень интересным документом: так как 

конституция была принята парламентом но народ Кипра не получил 

возможность в её разработке. Главная деталь в самом главном документе 

государства это то как Британцы ввели фактическую опеку (контроль) над 

островом. Британцы искусно использовали принцип «Divide et Impera» 

«Разделяй и Властвуй» Сия политика подразумевала развитие эскалации 

конфликта искусственном путем между греками-киприотами- и турками 

киприотами.   

Теперь по поводу конституции она состояла из 13 глав они же разделы 

и в общей сложности 199 статей. Кроме этого конституция дополнялась 

договором, а конкретно: «гарантиями и договор о союзе» 

Детальное пояснение конституции выявляет следующие особенности этого 

договора: первый элемент ключевые положения были уже заранее 

определенны Великобританией, а уже затем Турцией, и Грецией. Все эти 

государства являются участниками блока  НАТО –ОТАН, они и определили 

основной вектор данной конституции. В связи с этим выход следующий 

момент что главный документ государства, который по сути должен был 

решить все межэтнические проблемы острова, по  сути он только и делал что 

обострял и без того острые углы противоречий между турками и греками 

острова Кипр, он и стал источником разногласия. [3,стр 250] 

Второй элемент данного документа это то что в пропорциональном 

плане население острова выгладило следующим образом примерно 70 на 30  

аналогичным образом была картина в парламенте, затем уже в составе 

правительства, в армии , спецслужбах, и прочих государственных ведомств , 

даже были данные в пропорции 60 на 40 %( имеется в виду 60 % греков , 40% 
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Турок) Все эти показатели они не соответствовали реальному, объективным 

данным, ведь по этнографическим показателям население Кипра выглядело 

так: 80% греков киприотов 20% турок киприотов.  

Третий элемент уже изначально остров рассматривался как регион с 

проявлением сегрегации по национальному и религиозному признаку, в 

доказательству этого служит неоспоримый факт что: был предусмотрен 

раздел муниципалитетов, судов  и.т.д. 

 Четвертый элемент это конечно же отсутствие демократических 

постулатов, данный элемент нарочно был создан Британцами, они и 

подогревали и без того горячую    обстановку между народами  острова , 

которые впоследствии привели к кровавым столкновениям между этими 

народами на острове Кипр (1964-1974гг) 

С 1960 года Кипр начинает выстраивать отношения с различными 

странами, кроме того пытается вести самостоятельно ввести свою внешнею 

политику, это и способствовало росту авторитета Кипра в глазах 

международных сообществ, и демонстрации подлинной независимости.  Затем 

что и следовало ожидать Кипр становиться участником Организации 

Объединенный наций. Кипр получает в результате всех выше перечисленных 

дипломатических действий собственную государственность. Так же нужно и 

отметить тот факт, что в результате договоренностей в Цюрихе и в Лондоне 

Кипр по меньшей мери теряет свою самостоятельность. То есть ограничение 

суверенитета.   

«Энозис – это означает союз, единство, объединение, имеется ввиде 

объединение всех греков за переделами Греции и создание проекта Великой 

Греции, у некоторых греческих националистов такэе были идеи о 

восстановление Византии и присоединение в состав Греции :западной Фракии, 

(Эдирне  бывший Адрианополь, ) Стамбул –Константинополь, Измир –

Смирна, а также и Кипр  

Энозис   

Переводиться также как Великая идея, была выражением национальных 

чувств греков, а затем и основой греческого национализма в XIX и ХХ веках. 

Данная концепция включала в себя процесс объединения всех греческих 

общин в приделах акватории Средиземного моря в единое национальное 

государства со столицей в Константинополе (Стамбул).Эта идеология 

появилась в 1844 году была придумана Иоаннисом Колеттисом, премьер-

министром короля Отона I короля Греции.[5,стр 184] 

Данная идея доминировала во всей внешней, так и во внутренней 

политики Греции. Данная Идея Энозис зародилась ещё со времен 

национально-освободительного движения которое особо активизировалась в 

первой четверти XIX века и как результат Греция получит независимость от 

Османской империи 1830 году. 

Следовательно главным противником Греции в реализации проекта 

«энозиса» являлась Османская империя. Противостояния между Грецией и 

Османской империи продолжались и после обретения независимости от Турок 

в следствие этого были первая греко-турецкая война 1897, Балканские войны 
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1912-1913, Вторая Греко-Турецкая Война 1919-1922 война за независимость 

Турции, а затем и Кипрский кризис 1974 года. Данная идеология «энозиса 

распространялась не только на Турции но и на территории : Албании, 

Болгарии, Северной Македонии, и соответственно и на Кипр. Стоит и отметь 

и Турецкие взгляды на данную идеологию «энозиса» 

Так в 1957 году была разработана концепция Фазила Кючюка под названием 

«Таксим» (с Турецкого языка переводиться как Разделения»).  

Сторонники 20 Таксикам считали раздел острова единственным 

способом обеспечить постоянное присутствие Турции и предотвратить 

ассимиляцию или этническую чистку со стороны преобладающий по 

численности Греческой общины. Соответственно Фазиль Кючюк был 

сторонником присоединения остров Кипр в состав Турции. Течение Таксим 

дает о себе знать в период между двумя мировыми войнами. Турецкая община 

очень серьёзно обеспокоилась греческой этнополитической позиции а именно 

«энозиса» и в противовес данной концепции создают собственную про 

турецкую линию, как вариант, ну а также выступали постоянного присутствие 

англичан на острове, для опят таки собственной безопасности, ну и самый 

желательный вариант для трок киприотов это вхождение Кипра в состав 

Турции. Что касается Британцев то их политика по отношению Кипра 

оставалась неизменной они продолжали поддерживать этническое 

меньшинство Кипра – Турок киприотов, которые составляли примерно 18-

20% от общего числа населения Кипра. Помимо политических аспектов 

существовали также вопросы в религиозном плане разные религии которые 

исповедовали Турки и Греки соответственно (Ислам-Турок и православное 

Христианство Греки)  Проблемы на Кипре росли из о дня в день, причиной 

тому служила Конституция которую составили государства гаранты, в 

частности  квот и ограничений который ввели в обязательном порядке, которая 

состояла в соотношение 70 на З0 греков и турок в органах государственного 

управления. Также не устраивал тот факт что не был 

реализован процесс раздела муниципалитетов.[5,cтр276] 

 Теперь что касается правительства согласно конституции вице 

президентов был турок , министерство иностранных дел возглавил грек. Из за 

этого и в правительстве появлялись споры на счет ведения внешней политики 

Кипра. 

 В свою очередь президент Макариус в 1962 году не подбирая 

выражения высказался: «Пока турки –извечные враги эллинов –не изгнаны с 

Кипра, работа героев из ЕОКА (Национальная организация кипрских бойцов) 

не закончена »  В 1963 году греческая сторона выдвигает свои варианты 

касательно поправок и изменений. Однако данные варианты вообще не были 

приняты, которые пересоли в острые противоречия в результате которых 

турецкая сторона вышла из органов власти. 
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Аннотация: в статье рассматривается тема вредных выбросов в 

двигателях внутреннего сгорания, и дальнейшие перспективные разработки 

по их снижению. Приведены примеры и пути решения данной проблемы. 

Описывается сложность систем современного двигателя.  
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Annotation: the article discusses the topic of harmful emissions in internal 

combustion engines, and further promising developments to reduce them. Examples 

and solutions to this problem are given. The complexity of modern engine systems is 

described. 

Key words: internal combustion engine, fuel system, control system, injection 
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Современные двигатели – это продукты высоких технологий в чистом 

виде. Под капотами автомобилей сегодня скрываются агрегаты поистине 

адской мощности. К примеру, у восьмицилиндрового двигателя при частоте 

вращения коленчатого вала 5800 об./мин., через впускные каналы за минуту 

проходит 11300 литров свежего воздуха со скоростью 325 км/ч. Насос 
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охлаждающей жидкости за секунду прогоняет до 4,5 л, более 23000 

воспламенений в минуту разгоняют поршни массой 535 г при температуре 

3000 оС и под давлением 5,7 т до скорости 100 км/ч за 0,0002 секунды. Каждый 

из 32 кулачков по 48 раз в секунду с усилием 340 кг воздействует на один из 

32 толкателей, а отработавшие газы при температуре 960 оС, со скоростью 

звука устремляются в направлении катализатора. Для управлением всеми 

этими процессами современные автомобили оснащены компьютером. 

Электроника управления двигателем регистрирует количество, плотность и 

температуру всасываемого воздуха, обеспечивая смешивание его с топливом, 

дозируемым с точностью до миллиграмма или тысячной доли миллилитра. 

Она регулирует момент появления искры зажигания напряжением в 30000 В с 

точностью до 0,000001 с. Для идеального выполнения своей задачи 

электроника управления двигателем получает по САN-шине до тысячи 

сообщений в секунду от других электронных систем и многочисленных 

датчиков, которые она затем обрабатывает со скоростью 10-20 миллионов 

операций в секунду. Постоянная проверка измеренных значений, сравнение с 

запрограммированными номиналами и адаптивная подстройка к оптимальным 

условиям эксплуатации – обычная работа для автомобильной электроники. 

После базового программирования электронные системы сами могут 

оптимально адаптироваться к тому или иному двигателю и компенсировать 

изменения. Путем использования сотен характеристик, кривых и констант 

можно осуществить быструю и точную адаптацию ко всем режимам работы. 

Без электроники сегодняшние двигатели потребляли бы на 25-30 % больше 

топлива, при этом о стабильности параметров их работы можно было бы 

забыть, как и о соблюдении предписанных норм токсичности. Ожидаемый 

срок службы агрегатов оказался бы заметно короче. Раньше электроника 

считалась дорогой, ненадежной и неремонтопригодной. Однако механика 

достигла пределов своих возможностей, и дальнейшее развитие концепций 

управления двигателями по традиционному пути оказалось невозможным. 

Двух и трех камерные карбюраторы для подготовки топливно-воздушной 

смеси оказались слишком дорогими и сложными, многие станции 

технического обслуживания (СТО) были просто перегружены заказ-нарядами 

на их обслуживание и регулировку. Точно определить текущие условия 

эксплуатации было невозможно. Выход был найден только в применении 

электроники. Основу современных систем бортовой диагностики (OBD) 

заложили электронные системы управления двигателями Motronic, которые 

традиционно делились на системы управления впрыском топлива и системы 

управления зажиганием. Отличие современных систем Motronic состоит в 

производительности электронного блока управления двигателем и 

использовании многочисленных характеристик, кривых и констант. В блоках 

управления помимо информации об управлении впрыском обрабатываются 

также все необходимые данные для управления зажиганием. Современные 

системы работают адаптивно, а потому не требуют постоянных регулировок и 

обслуживания. С ростом производительности модулей памяти и процессоров  

можно записывать ее больше и больше характеристик, кривых, 
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фиксированных значений, констант и дополнительных функций. Идеальные 

значения используются для сравнения с фактическими и для адаптивных 

процессов регулирования. Программы для движения в аварийном режиме и 

вспомогательные функции становятся все объемнее. Усложняется обмен 

данными с другими электронными системами автомобиля по САN -шине – 

блоком управления КПП, системой управления динамикой и пр. Лишь с 

использованием этих систем стала возможной современная бортовая 

диагностика. 

При оценке выбросов вредных веществ двигателя нужно учитывать, что 

каждый цилиндр представляет собой закрытую систему. Суммарные выбросы 

вредных веществ двигателя складываются из отдельных выбросов каждого из 

работающих цилиндров. Чем меньше будет выброс вредных веществ в каждом 

цилиндре, тем меньше будут суммарные выбросы двигателя. Отсюда 

вытекают три основных требования к конструкции камер сгорания, 

конструкции и конструктивным параметрам системы питания, выпуска 

отработавших газов и управления двигателем, а также использованию 

различных методов наддува. Вот эти требования: точное дозирование воздуха 

и топлива в каждом цилиндре при любых режимах работы двигателя; в каждом 

цилиндре должно быть одинаковое количество топливовоздушной смеси; в 

каждом цилиндре топливовоздушная смесь должна быть однородная по 

составу. 

Современные двигатели с электронным управлением впрыском и 

зажиганием, а также двигатели с непосредственным впрыском. В настоящее 

время автопроизводители и поставщики проводят очень дорогие исследования 

и разработки для соблюдения действующих и перспективных норм 

токсичности отработанных газов. Чем жестче становятся требования 

законодательства к нормам токсичности, тем больше требуется затрат (в том 

числе технических) на их соблюдение. Достигнутые за последние годы успехи 

были отмечены «легко» реализуемыми возможностями. В будущем 

необходимо выбирать новые пути, что также включает в себя разработку 

новых методов организации процессов сгорания и новые решения в «старых» 

системах. Приведем ряд мероприятий и разработок приводящие к снижению 

токсичных выбросов в двигателях внутреннего сгорания. Зачастую прогресс 

снижения расхода топлива и выбросов вредных веществ при работе 

двигателей дают только комбинации различных мер: 

1. Электронный впрыск бензина, адаптивные системы, регулирования 

крутящего момента двигателя – самое точное дозирование топлива на 

всех режимах и при любых нагрузках с соблюдением окружающих 

условий. 

2. Непосредственный впрыск топлива по стенке, в воздушном потоке, 

струйный – возможны слишком бедные смеси в диапазоне частичной 

нагрузки, отсутствие дроссельной заслонки, богатая готовая к 

воспламенению смесь только на свече зажигания, в целом смесь в 

камере сгорания бедная, такие системы как, (GDI ИЛИ FSI). 



20 

3. Конструкция камеры сгорания – маленькие, компактные, 

куполообразные  камеры сгорания, из-за большой турбулентности могут 

вырасти компрессия и тепловой КПД. 

4. Положение свечей зажигания – центральное положение свечей 

зажигания обеспечивает короткий путь пламени, компрессия и тепловой 

КПД могут увеличиться без опасности детонации. 

5. Многоклапанная техника – предполагает компактные камеры сгорания  

и центральное положение свечей зажигания, из-за большой 

турбулентности получается очень хорошее смешивание, компрессия и 

тепловой КПД могут увеличиться без опасности детонации. 

6. Оптимизированная конструкция впускного коллектора (регулируемые 

системы всасывания) – использование эффекта наддува, использование 

полностью регулируемых впускных коллекторов (напр. Multi Ram), 

создание целенаправленной турбулентности воздуха (завихрение). 

7. Регулируемая геометрия турбины (VTG), регулируемая геометрия 

компрессора, ступенчатый наддув, регистровый наддув, сочетание 

механического наддува и турбонаддува – независимое от оборотов 

регулирование давления наддува. Наддув высокого давления при 

непосредственном впрыске топлива, в настоящее время имеются 

проблемы с материалом из-за высокой температуры ОГ двигателей – до 

1050 оС, возможны небольшие рабочие объемы с высокими мощностями 

и моментами, уменьшение размеров (напр. система TSI концерна VW). 

8. Регулируемые фазы газораспределения (цель – избавиться от 

распределительного вала, но идея пока на стадии разработки) – 

рассматриваются электрические, электрогидравлические или 

электропневматические клапанные приводы без распределительного 

вала.  На низких оборотах топливо не попадает в систему выпуска, из-за 

чего снижается выброс углеводородов, на высоких оборотах ОГ могу; 

оставаться цилиндре и из-за этой внутренней рециркуляции ОГ могут 

снизиться выбросы оксидов азота. Возможно управление наполнением 

без дроссельной заслонки с регулировкой хода клапана (например 

Valvetroniс у BMW). Оптимальное наполнение во всех диапазонах 

нагрузок и оборотов. 

9. Отключение цилиндров или регулируемое сжатие – повышение КПД 

каждого цилиндра, более оптимальное адаптирование к текущим 

оборотам и нагрузкам двигателя, использование эксцентрично 

расположенных коленвалов, концепция SVC концерна SAAB со 

степенью сжатия 8:1 – 14:1.  

10.  Подача воздуха с ОГ незадолго до или сразу после их выхода из 

цилиндра (система впуска добавочного воздуха) – реализация 

термического дожига в выпускной трубе, СН и СО окисляются при 

температурах выше 600 С, в результате получаются СО2 и Н2О. В фазе 

холодного запуска катализатор быстрее нагревается до рабочей 

температуры. 
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11.  Рециркуляция ОГ (внутренняя, внешняя с охлаждением) – 

отработавшие газы относятся «инертным (негорючими) газам, 

снижается пиковая температура в камере сгорания, и соответственно, 

условие образования оксидов  азота. Самовоспламенение от ОГ при 

методе САI. 

12.  Сокращение фазы прогрева, охлаждение с программным управлением, 

термоуправление  – предотвращение масляного и водяного охлаждения 

в фазе прогрева, снижение выбросов СО, СН и расхода топлива, 

использование насосов охлаждающей жидкости с электроприводом, 

катализатор быстрее нагревается до рабочей температуры, электронный 

термостат и насос охлаждающей с электроприводом. 

13.  Уменьшение внутреннего трения в двигателе и потерь во 

вспомогательных агрегатах – новые материалы  керамические клапаны, 

углеродные поршни, новые технологии нанесения покрытий на гильзы 

цилиндров и пр., подключаемые вспомогательные агрегаты, такие как 

сервонасосы и насосы охлаждающей жидкости. 

14.  Снижение оборотов за счёт 5: или 6 – ступенчатой КПП или АКПП 

(такие бесступенчатой АКПП) – снижение трения в двигателе. 

Потребление мощности вспомогательными агрегатами падает,  

достижение одинакового момента при меньших оборотах. 

15.  Системы Start-Stop, система прямого пуска – прерывание подачи 

топлива при выключенном двигателе, прямой запуск путем поджигания 

смеси в камере сгорания и щадящее использование механической и 

электрической систем запуска. 

16.  Различные системы катализаторов – каталитическое дожигание и 

преобразование вредных веществ в неядовитые компоненты. 

17.  Новые методы организации процесса сгорания, такие как 

контролируемое самовоспламенение (СА); (НС) – однородное 

поджигание смеси в диапазоне частичной нагрузки горячими ОГ или 

горячим воздухом в камере сгорания, однородное самовоспламенение 

смеси. 

Вод ряд мероприятий способных обеспечить снижение выбросов вредных 

веществ, в двигателях внутреннего сгорания и исходя, из этого можно сделать 

вывод, что  рано списывать ДВС. Ведь век электромобилей еще не настал, да 

и проблем с использованием их может возникнуть множество.  
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Аннотация: Коронавирусная инфекция начала свое распространение 

по странам мира с небольшого города в провинции Хубэй в Китае. Довольно 
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С распространением коронавирусной инфекции Covid-19 в России 

региональные системы здравоохранения испытали значительную нагрузку. 

Пандемия создала новые условия развития, вместе с тем, преподнося все 

больше проблемных задач, требующих особого внимания со стороны 

региональных властей.  

Белгородская область столкнулась с заболеванием ближе к лету 2020 г. 

Уже тогда стало ясно, что новая инфекция будет своеобразной проверкой на 

прочность для системы здравоохранения.  

В таблице с данными ниже можно увидеть динамику развития 

коронавируса весной 2020 года в Белгородской области [1]. 

Таблица 1.  

Динамика коронавирусной инфекции в Белгородской области 

весной 2020 года. 
31.05.20 2 310 (+87) 19 (+1) 910 

30.05.20 2 223 (+83) 18 876 

29.05.20 2 140 (+81) 18 (+3) 805 
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16.05.20 1 149 (+76) 9 347 

15.05.20 1 073 (+79) 9 (+1) 299 

14.05.20 994 (+52) 8 269 

03.05.20 454 (+35) 5 59 

02.05.20 419 (+36) 5 47 

01.05.20 383 (+28) 5 (+1) 47 

30.04.20 355 (+28) 4 (+1) 40 

29.04.20 327 (+28) 3 38 

28.04.20 299 (+30) 3 (+1) 31 

15.04.20 45 (+4) 1 (+1) 3 

14.04.20 41 (+10) 0 3 

13.04.20 31 0 3 

12.04.20 31 (+5) 0 3 

02.04.20 6 (+1) 0 0 

01.04.20 5 0 0 

31.03.20 5 0 0 

30.03.20 5 (+3) 0 0 

29.03.20 2 (+1) 0 0 

 

 

Следует также рассмотреть статистику коронавируса в Белгородской 

области за весь период: 

 Случаев заражения: 132 403. 

 Умерло: 2 282. 

 Вылечившихся: 129 644. 

 Смертность: 1.7%. 

Статистика по стране: 

 Всего смертей: 382 517 (+ 48) 

 Случаев заражения: 18 622 103 (+ 9 560) 

 Смертность: 2.1% 

Статистика случаев по всему миру: 

 Всего смертей: 6 422 501. 

 Случаев заражения: 581 825 046. 

 Смертность: 1.1%. 

Таким образом, мы можем отметить, что за весь период в Белгородской 

области в сравнении со статистикой по стране было не так много случаев 

заражения и отмечается достаточно низкий процент смертности. 

До возникновения и распространения коронавирусной инфекции в 

отдельных странах мира возникали очаги вирусных заболеваний, но с ними 

удавалось относительно быстро и эффективно бороться в основном за счет 

жесткого карантина и вакцинации среди населения.  

В этом случае коронавирусная инфекция побила все немыслимые 

рекорды как по скорости распространения, так и по количеству летальных 

случаев. Довольно быстро вспышка заболевания с учетом этих факторов была 

признана эпидемией, на борьбу с которой требовалось бросить все силы и 

средства.  
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На примере Белгородской области мы можем видеть, что она привела к 

новым вызовам для системы здравоохранения. Ранее в масштабах всей страны 

была проведена реформа здравоохранения, в качестве целей были обозначены 

повышение качества и доступности медицинской помощи населению и 

внедрение в медицины инновационных технологий [2, с. 13]. 

Эти цели были достигнуты к моменту начала пандемии лишь частично 

– установлено сроки для оказания медицинской помощи, налажен прием 

обратной связи от пациентов по вопросам ее оказания, а также отдельные 

медицинские учреждения переведены на оказание высокотехнологичной 

медицинской помощи населению. Это потребовало определенных денежных 

затрат, что вылилось в необходимость оптимизации издержек. Достигнуто это 

было путем сокращения коек в больницах, укрупнения медицинских 

учреждений и сокращения численности среднего медицинского персонала.  

Когда пандемия начала распространяться по региону, система 

здравоохранения сразу же начала давать сбои – ощущалась нехватка 

медицинских кадров, в первую очередь, медицинских сестер для ухода за 

пациентами на базе стационаров и медицинских кабинетов.  

Численность среднего медицинского персонала в действительности 

была сокращена в результате реформы в системе здравоохранения, но ни к 

какому положительному результату это не привело – нагрузка была 

распределена между оставшимися специалистами. Из-за проведенной 

оптимизации и сокращения койко-мест в больницах пришлось экстренно 

разворачивать новые больницы и корпуса [3, с. 73]. 

На проведение этой работы ушло значительное время, которое в 

условиях пандемии является главным ресурсом. В связи с проблемами в 

оплате труда медицинских работников стали возникать сбои в работе 

медицинских кабинетов и учреждений, которые специализируются на 

оказании иной медицинской помощи пациентов. Многие из врачей и среднего 

медицинского персонала в связи с анонсированными доплатами были 

вынуждены перейти на работу в ковидные госпитали. Вакантные места, 

которые остались после их ухода, закрыть не получилось.  

Пришлось привлекать волонтеров и учащихся медицинских вузов для 

того, чтобы справиться с объемами оказания медицинской помощи 

населению. Отсюда главный вызов для системы здравоохранения – в 

современных реалиях ее работа нацелена на обеспечение населения 

медицинской помощью с учетом нормативов и других показателей.  

Но как только возникнет форс-мажор, она сразу же начнет работать со 

сбоями. Причина этого – дефицит медицинских кадров, разная оплата труда в 

государственных и частных медицинских организациях, проблемы в 

профессиональной подготовке медицинских работников.  

В свое время в СССР существовало целое звено в системе 

здравоохранения – противоэпидемиологическая служба, на поток была 

поставлена подготовка медицинских кадров, исследования возбудителей 

инфекционных и вирусных заболеваний, разработка и производство вакцин.  
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И в случае возникновения вспышек заболеваемости среди населения 

всех удавалось вовремя останавливать за счет мобилизационного ресурса. К 

настоящему времени такой ресурс растрачен просто по той причине, что вся 

отрасль здравоохранения привязана к плановым показателям и нацелена на 

оптимизацию издержек.  

В настоящее время врачами отмечаются дополнительные риски иных 

вирусных и инфекционных заболеваний по той причине, что из-за пандемии и 

ограничений, связанных с ней, многие из людей не сделали профилактические 

прививки в соответствии с национальным календарем.  

Так, в соответствии с данными статистики в целом по стране и в регионе 

отмечается рост количества случаев заболевания корью, вспышек которой не 

было с конца прошлого века. Отсюда возникает новый вызов для системы 

здравоохранения, связан он с тем, что развиваться эта система должна 

опережающими, а не догоняющими темпами. Только пандемия позволила 

чиновникам убедиться в необходимости комплексного подхода к решению 

проблемы дефицита медицинских кадров.  

В малых городах области есть проблема с дефицитом детских 

узкопрофильных специалистов, проблема с хирургами и другими 

узкопрофильными специалистами. А на местах сложилась практика 

отправлять пациентов в районные центры и в столицу региона в случае 

необходимости оказания специализированной помощи, хотя по факту местные 

больницы имеют оборудование и условия для оказания такой помощи, вся 

проблема в кадрах.  

С учетом этой ситуации вновь приобретает свою актуальность вопрос об 

укомплектовании больниц специалистами. Частично эта проблема может быть 

решена за счет увеличения объемов целевого обучения, однако дополнительно 

требуется решение проблем на местах с жильем для врачей [4, с. 13]. 

Определенных изменений требует и сама система подготовки 

медицинских работников. Главная проблема в системе медицинского 

образования заключается в недостаточном уровне теоретической подготовки 

и дефиците практических навыков у специалистов для того, чтобы они могли 

приступить к работе.  

В современной системе обучения ограничено использование 

современных цифровых технологий, информационная база для теоретической 

подготовки базируется на учебниках и методических пособиях, 

подготовленных еще в советское время. Из этой базы убрано все лишнее, что 

может не потребоваться врачам [5, с. 42]. 

При этом условий для ведения студентами научно-исследовательской 

деятельности еще в период обучения недостаточно. Между тем, как раз она бы 

и помогла приобрести им практический опыт. На деле же складывается так, 

что после окончания вуза выпускник трудоустраивается в больницу.  

У него за плечами теоретическая подготовка и небольшой практический 

опыт, приобретенный в ходе прохождения практики. Развитие его навыков и 

умений предусматривается на практике, то есть, в результате приема и работы 



26 

с пациентами. Такой подход, связанный с методом проб и ошибок, 

неприемлем для медицины.  

С учетом актуальной проблемы дефицита медицинских кадров и 

несовершенства профессиональной подготовки возникает необходимость в 

реформировании системы образования, которая будет нацелена на требования 

к специалистам с точки зрения их практической подготовленности к ведению 

работы [6, с. 52]. 

Так как проблема дефицита медицинских кадров носит комплексный 

характер и охватывает все регионы, возникает необходимость в формировании 

государственного заказа для вузов на подготовку медицинских работников и 

их переподготовку. Если эта проблема будет решена на федеральном уровне с 

предоставлением медицинским работникам расширенного пакета социальных 

гарантий, то это позволит раз и навсегда закрыть кадровый вопрос [7, с. 180]. 

Вызовом во время пандемии коронавируса стала и «бумажная» работа 

врачей и среднего медицинского персонала. Времени на заполнение всех 

необходимых бумаг зачастую уходило гораздо больше, чем на сбор анамнеза 

и осмотр пациента.  

Как минимум есть необходимость в сокращении количество бумаг, 

которые должны заполняться врачами. Требования к их заполнению и 

содержанию не должны подгоняться под требования, которые диктуются 

региональными отделениями ФОМСа для того, чтобы медицинские 

организации могли получить выплаты за оказание ими медицинской помощи.  

В условиях пандемии часто возникали ситуации, в которых у 

медицинских учреждений росли объемы задолженности по той причине, что 

ФОМС не принимал документы для оплаты расходов по причине неправильно 

заполненных бумаг.  

Таким образом, распространение коронавируса показало, что система 

обязательного медицинского страхования оказалась неспособной 

функционировать в экстремальных условиях. Это можно объяснить общими 

финансовыми и организационными проблемами. Однако, несмотря на те же 

экстремальные условия, система бюджетного финансирования работает 

достаточно хорошо. 

Необходимо принять методологические решения о количестве, 

специализации, местоположении, мощности, штатном расписании 

организаций здравоохранения в системе общественного здравоохранения с 

учетом повышения готовности к новым эпидемиологическим угрозам. Это 

действительно должно быть сделано в рамках определения новых 

(устоявшихся) требований к разработке региональных планов модернизации и 

утверждения новых сроков и т.д.  
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Аннотация: После аварии на АЭС "Фукусима-Дайити" 11 марта 2011 

года в атмосферу были выброшены радиоактивные материалы, что привело 

к загрязнению окружающей среды. После реализации усилий по дезактивации 

окружающей среды Центр регистрации доз облучения Ассоциации по 

радиационному воздействию создал систему регистрации доз облучения для 

работников по дезактивации и связанных с ними работников для 

консолидации и предотвращения потери записей о радиации. В этой статье 

представлены статистические данные о дозах облучения работников по 

дезактивации и связанных с ними работников с использованием официальных 

записей. Поскольку со времени аварии в Фукусиме прошло примерно 10 лет, 

виды работ, проводимых в пострадавших зонах ограниченного доступа, со 

временем менялись. Поэтому представлены изменения дозы облучения для 

каждого вида работ и сравнения с ядерными работниками. 
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Ключевые слова: Работник по дезактивации; Регистрация дозы 

облучения; Статистика дозы; Восстановительные работы. 

Abstract: After the accident at the Fukushima Daiichi nuclear power plant on 

March 11, 2011, radioactive materials were released into the atmosphere, which led 

to environmental pollution. Following the environmental decontamination efforts, 

the Radiation Exposure Dose Registration Center of the Radiation Exposure 

Association has established a radiation dose registration system for 

decontamination workers and related workers to consolidate and prevent the loss of 

radiation records. This article presents statistical data on the radiation doses of 

decontamination workers and related workers using official records. Since 

approximately 10 years have passed since the Fukushima accident, the types of work 

carried out in the affected restricted access areas have changed over time. 

Therefore, changes in the radiation dose for each type of work and comparisons 

with nuclear workers are presented. 

 Keywords: Decontamination worker; Radiation dose registration; Dose 

statistics; Rehabilitation work. 

  

1. ВВЕДЕНИЕ 

После аварии на АЭС "Фукусима-Дайити" 11 марта 2011 года 

правительство Японии обнародовало "Постановление о предотвращении 

опасности ионизирующего излучения на производстве по дезактивации почвы 

и отходов, загрязненных радиоактивными материалами в результате Великого 

восточно-Японского землетрясения и связанных с ним работ" 

(Постановление) 22 декабря 2011 года (Постановление, 2011). Введение в 

действие Постановления началось 1 января 2012 года. Правительство Японии 

также приняло "Руководство по предотвращению радиационной опасности 

для работников, занятых дезактивацией и связанными с ней работами" 

(Руководство) 22 декабря 2011 года, в тот же день, когда оно 

обнародовало Постановление (MHLW, 2011). 

После создания этой нормативной базы была начата дезактивация 

окружающей среды в двух пострадавших районах: специальной зоне 

дезактивации (SDA) и зоне обследования интенсивного загрязнения 

(ICSA). ПДД соответствовали местам со значительным загрязнением 

окружающей среды радиоактивными материалами, и правительство Японии 

отвечало за дезактивацию. ICSA соответствовал местам с мощностью дозы 

облучения, превышающей 0,23 мкЗв ч−1, и за дезактивацию отвечал 

губернатор местного самоуправления или мэр местного муниципалитета. 

В этой статье представлены статистические данные о дозах облучения 

работников по дезактивации и связанных с ними работников с использованием 

официальных записей. 

2. СИСТЕМА РЕГИСТРАЦИИ ДОЗ ОБЛУЧЕНИЯ ДЛЯ 

ДЕЗАКТИВАЦИИ И СВЯЗАННЫХ С НЕЙ РАБОТ 

2.1. Создание системы регистрации доз облучения 

После того, как в районах, пострадавших от аварии на АЭС "Фукусима-

Дайити", начались работы по дезактивации и связанные с ними работы, были 
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выражены опасения по поводу проведения этих работ по дезактивации после 

введения в действие Постановления. В частности, отсутствие у работодателей 

средств для проверки прошлой дозы облучения каждого работника, если 

работники сами точно не сообщали о своей прошлой дозе облучения, было 

отмечено в качестве проблемы. Кроме того, возможность того, что записи о 

дозах облучения могут быть рассеяны или утеряны после того, как подрядчики 

прекратили свою деятельность, если эти записи не были должным образом 

организованы и зарегистрированы, была отмечена как беспокойство. 

Центр регистрации доз облучения (RADREC) Ассоциации по 

радиационному воздействию с 1977 года использует централизованную 

систему регистрации доз облучения для работников атомной отрасли (Асано 

и Ито, 2019). Эта система использует базу данных и радиационную карточку, 

в которой записываются прошлые дозы и результаты медицинского 

обследования для каждого работника. Для решения проблем, связанных с 

загрязнением объектов после аварии на АЭС "Фукусима", в ноябре 2013 года 

была запущена система регистрации доз облучения для работников по 

дезактивации и связанных с ней работников, которая ссылается на 

предыдущую систему для работников атомной отрасли. В марте 2015 года 

RADREC запустила систему баз данных для учета доз работников по 

дезактивации и связанных с ними работников. 

В сочетании с использованием радиационной сберкнижки база данных 

RADREC позволяет основным подрядчикам регистрировать дозу облучения и 

проверять прошлую дозу каждого работника. 

2.2. Категории регистрации 

Система регистрации доз облучения включает две категории для 

подрядчиков, присоединяющихся к системе регистрации, в зависимости от 

содержания их работы и области. 

Категория I представляет работы по дезактивации, которые 

выполняются внутри SDA, а также обращение с определенными 

отходами. Категория I требует, чтобы подрядчики использовали 

радиационную сберкнижку, ежеквартально регистрировали дозу облучения и 

регистрировали данные о дозе облучения и состоянии здоровья после 

завершения своей работы. Необходимо отвечать на запросы о прошлых 

записях доз работников. Эти требования предполагают, что соответствующая 

работа выполняется при более высоких мощностях дозы облучения, и они 

аналогичны соответствующим требованиям для работников в зонах с 

радиационным контролем на ядерных объектах. 

Категория II представляет работу, которая выполняется в 

ICSA. Подрядчикам категории II необходимо регистрировать дозы облучения 

и медицинские записи только после завершения их работы, поскольку 

мощности дозы облучения в ICSA ниже, чем соответствующие показатели в 

SDA. 

2.3. Регистрация записей в базе данных 

Указанные учреждения могут выдавать радиационные сберкнижки 

работникам I категории. При выдаче этих сберкнижек получается 
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центральный регистрационный номер (персональный 

идентификатор). Радиационные сберкнижки и личные удостоверения 

личности обычно используются как на объектах дезактивации, так и на 

ядерных объектах, чтобы управлять дозой облучения для обоих типов 

проектов. 

Подрядчики, присоединившиеся к системе регистрации, могут получить 

доступ к базе данных RADREC и зарегистрировать название своего рабочего 

проекта и свою ежеквартальную дозу облучения. Они также могут запросить 

данные о прошлых дозах работников. Если работник по дезактивации 

выполнял ядерные работы, дозу облучения, полученную им на ядерных 

объектах, можно проверить с помощью базы данных RADREC, которая 

содержит перекрестные ссылки на базы данных по дезактивации и ядерные 

базы данных. 

3. СТАТИСТИКА ДОЗ ОБЛУЧЕНИЯ ДЛЯ РАБОТНИКОВ ПО 

ДЕЗАКТИВАЦИИ И СВЯЗАННЫХ С НИМИ РАБОТНИКОВ 

3.1. Изменения дозы облучения работников 

По состоянию на 1 ноября 2020 года около 120 основных подрядчиков 

для 750 проектов по восстановлению присоединились к системе регистрации 

RADREC и зарегистрировали названия проектов по дезактивации и связанным 

с ними работам или обращению с указанными отходами. База данных 

включает записи о дозах облучения примерно 100 000 работников. 

Используя периодически регистрируемые записи базы данных, 

статистика доз облучения представлена на рис. 1. Даже если работники, 

привлеченные по субподряду, участвовали в нескольких проектах в течение 

определенного года, их записи о дозах облучения объединяются в базе данных 

с использованием центрального регистрационного номера каждого работника. 

 
(Рис. 1. Изменения дозы облучения работников дезактивации.) 

 

Число работников по дезактивации увеличилось с 2012 по 2015 год, а 

затем уменьшилось с 2015 по 2018 год, поскольку операции по всей зоне 

дезактивации были прекращены к марту 2017 года. 

Самая высокая зарегистрированная доза составляла от 6,7 до 13,9 мЗв в год−1, 

но ни один работник не получил годовую дозу>20 мЗв. Средняя доза составила 

от 0,3 до 0,7 мЗв год−1. В 2019 году более 90% работников подверглись 

воздействию <1 мЗв в год−1. 
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3.2. Изменение видов работ в специальной зоне дезактивации 

На ранних этапах после аварии на АЭС "Фукусима-Дайити" в SDA и 

ICSA начались работы по дезактивации. Однако с момента аварии прошло 10 

лет, и работы по дезактивации во всем районе были прекращены к марту 2017 

года. С тех пор на этих объектах изменились виды восстановительных работ и 

мероприятий. Строительство и эксплуатация Временного хранилища и 

строительство Указанной базы реконструкции и восстановления стали 

значительными. Работы, связанные с Указанной базой реконструкции и 

восстановления, в частности, связаны с деятельностью в "труднодоступной 

зоне" с более высокой мощностью дозы, где дезактивация и связанные с ней 

работы еще не выполнены (МЧС, 2020). В этом разделе обсуждается доза 

облучения по видам работ с момента аварии. 

3.2.1. Категории типов работ 

Чтобы уточнить незавершенную работу в SDA, типы работ разделены на 

следующие пять категорий на основе названий рабочих проектов, 

зарегистрированных в базе данных RADREC. 

 "Дезактивация": дезактивация всей территории, восстановление земель на 

местах временного хранения и снос домов в ПДД. 

 "Удаление отходов": обращение с определенными отходами <100 000 Бк кг−1, 

минимизация объемов отходов и мусоросжигательные установки. 

 "Временное хранение": строительство сооружений для разделения и хранения 

почвы, транспортировка почвы и отходов из мест временного хранения во 

Временное хранилище, а также обработка и хранение почвы и отходов. 

 "Реконструкция / оживление": строительство определенной базы для 

реконструкции и восстановления, снос домов и дезактивация в шести 

муниципалитетах (Футаба, Окума, Намиэ, Томиока, Иитате и Кацурао). 

 "Другие": поддержка радиационного мониторинга и управления в 

строительстве, консультанты и дорожное строительство. 

3.2.2. Численность работников для каждого вида работ. 

Изменения в количестве работников для каждого вида работ 

представлены на рис. 2. Работники, занятые в нескольких проектах, 

учитываются для каждого проекта; поэтому общее количество работников не 

соответствует данным, представленным на рис. 1. 

      
(Рис. 2. Численность работников для каждого вида работ.) 
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Работники дезактивации были доминирующими с 2012 по 2016 

год. Численность работников на объекте временного хранения составляла 

примерно 2% от всех работников в 2015 году и составляла примерно половину 

всех работников в 2019 году. 

3.2.3. Средняя доза для каждого вида работ 

Средние дозы для каждого вида работ приведены на рис. 3. Средняя доза 

для дезактивации всей территории с 2012 по 2016 год составляла от 0,5 до 0,7 

мЗв в год−1. После прекращения работ по дезактивации во всей области 

средняя доза снизилась до 0,1 мЗв в год−1 в 2019 году. Средняя доза на объекте 

временного хранения составила 0,3–0,5 мЗв год−1. До ввода в эксплуатацию 

Временного хранилища рабочие подвергались воздействию более высоких доз 

из-за работ по дезактивации и сноса жилья до застройки земли на 

запланированном участке. 

               
(Рис.3. Средняя доза для каждого вида работ.) 

 

Средняя доза на Указанной базе реконструкции и восстановления 

составила 0,7 мЗв в год−1 в 2017 году, поскольку проекты были реализованы в 

"труднодоступной зоне", где загрязнение оставалось значительным. 

Средняя доза, относящаяся к обращению с отходами, была ниже, потому что 

эта работа включает в себя обращение с отходами <100 000 Бк кг−1 и в 

основном выполняется за пределами ПДД. 

3.2.4. Максимальная доза для каждого вида работ 

Максимальные дозы для каждого вида работ приведены на рис. 

4. Максимальная доза для работников по дезактивации составила 13,9 мЗв в 

год−1 в 2012 году, включая дозы облучения, полученные в результате 

Пилотного проекта Японского агентства по атомной энергии, часть работ по 

которому была проведена в ‘труднодоступной зоне’. 



33 

                   
              (Рис. 4. Максимальная доза для каждого вида работ.) 

 

Максимальная доза в период с 2012 по 2014 год была обусловлена 

работой по дезактивации. С 2015 года максимальные дозы были получены во 

время работы на объекте временного хранения, особенно среди руководителей 

проектов, которые, как правило, дольше оставались на каждом объекте. Ни 

один работник не получил годовую дозу>20 мЗв. 

 

3.3. Сравнение доз облучения между работниками по дезактивации и 

ядерными работниками 

Статистическое сравнение между работниками по дезактивации и 

ядерными работниками в 2019 и 2019 финансовом году представлено на 

таблице 1. По сравнению с ядерными работниками, число работников и дозы 

были ниже среди работников по дезактивации. 

               
(Таблица 1 Сравнение доз облучения между работниками по дезактивации и 

ядерными работниками.) 

 

4. Выводы 

Успешно функционирует система регистрации доз облучения для 

работников по дезактивации и связанных с ней работников. Также доступны 

статистические сравнения с ядерными работниками. 

Хотя работы по дезактивации во всем районе были прекращены к концу 2017 

года, строительство и эксплуатация Временного хранилища и строительство 

Указанной базы реконструкции и восстановления продолжаются. Поскольку с 

момента аварии на АЭС "Фукусима-Дайити" прошло примерно 10 лет, виды 
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работ в пострадавших районах со временем менялись. Соображения о мерах 

радиационной защиты важны в зависимости от фазы восстановления. 

После ядерной аварии процесс восстановления в пределах пострадавшей 

запретной зоны может продолжать меняться в долгосрочной 

перспективе. Подготовка тщательных и разумных мер радиационной защиты 

требуется на протяжении всего процесса восстановления. 

 

Список литературы:  

1. Asano, T., Ito, A., 2019. Experience and perspective on radiation dose registry in 

Japan. Jpn. J. Health Phys. 54, 135–136.  

2. MHLW, 2011. Руководство по предотвращению радиационной опасности 

для работников, занятых дезактивацией и связанными с ней работами. 

Уведомление Бюро трудовых стандартов № 1226-21. Министерство 

здравоохранения, труда и социального обеспечения, Токио.  

3. МЧС, 2020. Восстановление окружающей среды за пределами площадки в 

пострадавших районах в Японии. Министерство окружающей среды, Токио 

(последнее обращение 17 мая 2021 года).  

4. Постановление, 2011. Постановление о предотвращении опасностей 

ионизирующего излучения на производстве по дезактивации почвы и отходов, 

загрязненных радиоактивными материалами в результате Великого восточно-

Японского землетрясения и связанных с ним работ. № 152. Министерство 

здравоохранения, труда и социального обеспечения. 

 

УДК 616.9 

Пестова А.П., 

студентка 6 курса, направление подготовки «Лечебное дело» 

Северный государственный медицинский университет,  

Россия, г. Архангельск 

Смыковская А.И., 

студентка 6 курса, направление подготовки «Лечебное дело» 

Северный государственный медицинский университет,  

Россия, г. Архангельск 

Научный руководитель: Агафонов В.М., 

к.м.н., доцент кафедры инфекционных болезней  

 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ COVID-19 В ИНДИИ. ФАКТОРЫ, СОЗДАЮЩИЕ 
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ИНФЕКЦИИ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ.  

 

Аннотация. В данной статье анализируются факторы, влияющие на 

заболеваемость населения новой коронавирусной инфекцией в Индии. 

Оценивается корректность данных цифр. Рассматривается возможность 

значительной разницы официальных данных по заболеваемости COVID-19 в 

Индии с реальными цифрами и причины, с которыми может быть связано 

данное несоответствие.  
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Annotation. This article analyzes the factors affecting the incidence of a new 
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in India with real numbers and the reasons for which this discrepancy may be 

associated are considered. 
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В конце 2019 г. в Китайской Народной Республике произошла вспышка 

новой коронавирусной инфекции с эпицентром в городе Ухань (провинция 

Хубэй). Всемирная организация здравоохранения 11 февраля 2020 года дала 

официальное название инфекции, вызванной новым коронавирусом, – 

COVID-19 («Coronavirus disease 2019»). 

Первые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в 

Индии были зафиксированы 30 января 2020 года в Триссуре, штат Керала. 24 

марта 2020 года премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил в стране 

общенациональный карантин сроком на 21 день, который 14 апреля 2020 года 

был продлен до 3 мая. К середине мая 2020 года число заболевших преодолело 

отметку в 100 тысяч человек.  

Сейчас Индия находится на 2 месте по заболеваемости COVID-19 в 

мире. На август 2022 года выявлено около 44 300 000 заражений за все время, 

527 000 смертей, 43 593 000 выздоровевших [1]. Страна входит в топ-3 по 

показателю заболеваемости, с одной стороны это можно объяснить большой 

численностью населения страны – около 1,4 млд человек. Но на этот 

показатель оказывают влияние и другие факторы. 

Одним из них является плотность населения. Для Индии этот показатель 

равен 428,3 человека на квадратный километр [2]. Низкий уровень жизни, 

перенаселенность и скученность создают условия для возникновения вспышек 

коронавирусной инфекции, а также не позволяют соблюдать населением 

приемлемую социальную дистанцию, предотвращающую распространение 

COVID-19.  

Не новость, что гигиена в Индии находится на низком уровне, этому 

способствует нехватка чистой воды. Несмотря на то, что сейчас вопрос с водой 

в Индии не стоит настолько остро как раньше, так как правительство выделяет 

деньги на водопроводы и очистку воды, проблема все равно существует. В 

частности, реки Джанма и Ганг являются одними из самых замусоренных рек 

в мире. Джанма обеспечивает 70% городской воды, при этом только 41% 

сточных вод очищается, а оставшаяся неочищенная вода просачивается в 

землю и сбрасывается в Джанму. Это является огромной проблемой, потому 

что 62 000 миллионов литров сточных вод образуются в городских районах 

[3]. Все это отрицательно сказывается на профилактике COVID-19, так как она 

обязательно включает в себя тщательное мытье рук, обработку овощей, 
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фруктов и других продуктов питания, что в условиях отсутствия чистой воды 

сильно затруднено. 

Также усугубляет ситуацию то, что население Индии имеет невысокий 

уровень грамотности в области здравоохранения. Поэтому за время пандемии 

COVID-19 медицинские работники в Индии сталкивались с неправильной 

оценкой их роли в борьбе с коронавирусной инфекцией, что влекло за собой 

неадекватное, в том числе и враждебное, поведением в свой адрес со стороны 

населения. Так медицинских работников не пускали в свои дома, считая их 

переносчиками возбудителя COVID-19 и распространителями заболевания, 

что значительно затрудняло выявление заболевших и оказание им 

медицинской помощи. 

К тому же современная Индия не может на данный момент похвастаться 

сильной системой здравоохранения. Главным образом она ориентирована на 

оказание первичной медико-санитарной помощи и ее возможности очень 

ограничены. Конечно, в Индии существуют медицинские центры, оснащенные 

современной техникой. В этих центрах медицинской помощью обеспечивают 

население квалифицированные врачи, в том числе получившие образование за 

границей. Но имеют доступ к такому сервису не все. Лишь около 10% 

населения в Индии получают качественную медицинскую помощь. Все 

остальные вынуждены обращаться к традиционным методам лечения, 

изложенным в легендарной аюрведе – системе ведической медицины, которой 

не менее трех тысяч лет. Устаревшие примитивные методы лечения и 

предрассудки значительно тормозят выявление заболевших и темпы их 

выздоровления. 

Ещё в первую волну COVID-19  весной 2020 года правительство Индии 

ввело ограничительные меры. Режим изоляции был введен на рекордный срок. 

В течение 2020 года ограничения стали постепенно снимать, так как 

экономике страны они наносили существенный ущерб [4]. Поэтому вместо 

мер по самоизоляции на первый план вышла вакцинация населения.  

Вакцинация населения в Индии стартовала 16 января 2021 года, почти 

на месяц позже старта вакцинации в Российской Федерации. Удивительно, что 

страна, находящаяся на 2 месте в мире по заболеваемости населения COVID-

19, проводит самую успешную прививочную кампанию, позволившую ей 

выйти на первое место в мире по масштабам вакцинации от коронавируса. 

Вакцинирование в Индии носит добровольный характер, несмотря на это его 

темпы поразили мировое сообщество. На 17 августа 2022 года в Индии 66,7% 

населения полностью привито, 72,7% получило как минимум первую дозу 

вакцины [5]. 

Однако еще год назад темпы вакцинации в стране нельзя было назвать 

удовлетворительными. Изначально планировалось, что на первом этапе 

прививку сделают до 30 млн человек: медработникам, полицейским, 

военнослужащим, служащим ведомств гражданской обороны. 1 марта 2021 

года начался 2 этап вакцинации для лиц старше 60 лет и лица в возрасте от 45 

до 59 лет с сопутствующими заболеваниями. C 1 апреля привиться могли все 

граждане 45 лет и старше, а с 1 мая – все лица, достигшие 18 лет. Таким 
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образом власти Индии планировали полностью привить не менее 300 млн 

человек к июлю 2021 года. Но к этому времени в стране было привито только 

193 млн человек, а обе дозы вакцины получили около 43 млн человек, что 

почти в 7 раз меньше запланированных цифр [3]. Это, несомненно, могло 

повлиять на столь быстрые темпы распространения новой коронавирусной 

инфекции среди населения страны.  

Известно, что население Индии очень религиозно, значительная его 

часть строго следует духовным основам своей веры. Философия и 

религиозные убеждения представителей некоторых индийских слоев 

общества предполагают аскезу и отказ от мирских удовольствий, в том числе 

и от необходимого медицинского лечения. Помимо этого в стране имеет место 

и некоторая фанатичность части населения Индии, сильно усложняющая 

попытки медицинского сообщества предотвратить распространение 

коронавирусной инфекции в стране. Например, вакцинацию малограмотная 

часть населения считает бесполезной и «неугодной богу», а потому лечится 

самостоятельно. Так в 2021 году в мировом сообществе появились новости об 

индийском методе лечения COVID-19 продуктами жизнедеятельности коров – 

священных животных в индуизме. Часть индийцев была уверена, что эта 

процедура укрепит иммунитет эффективнее любой вакцины. Конечно, эта 

новость сильно озадачила министерство здравоохранения Индии, 

принимающее все меры для борьбы с коронавирусной инфекцией, и потому 

оно выступило с сообщением перед населением, предоставив коллективное 

письмо индийских врачей, доверяющих официальной медицине и уверенных 

в действенности вакцинации.  

В Индии практически невозможно чётко представить реальные значения 

общего числа заразившихся за время пандемии из-за плохого ведения учета и 

отсутствия повсеместного тестирования на COVID-19. Также на 

несоответствие официальных данных и реальных влияет то, что многие случаи 

смерти от коронавирусной инфекции, особенно в сельской местности, 

происходят дома и поэтому не учитываются.  

На протяжении всего времени пандемии COVID-19 высказывались 

предположения, что реальное количество инфицированных в Индии сильно 

превышает официальные данные из-за малого количества проводимых тестов. 

Например, во время самого большого всплеска заболеваемости COVID-19 в 

Индии весной 2021 года профессор физики и биологии Гаутам Менон из 

Университета Ашока в своих выступлениях рассуждал о том, что реальное 

количество смертей от коронавирусной инфекции в стране может превышать 

данные официальной статистики в 5-10 раз. «Разрыв между официальной 

статистикой и реальными цифрами на местах неуклонно увеличивается. 

Сообщения о массовом занижении числа смертей (расчеты, сделанные при 

помощи сопоставления официально зарегистрированных сведений по 

смертности с подсчетами тел в крематориях, указывают на некорректность 

официальной статистики). Налицо также существенные задержки с 

тестированием на COVID-19, при котором пациент с симптомами, скорее 
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всего, выздоровеет к тому времени, когда его можно будет протестировать и 

получить результат», – отмечал Гаутам Менон [6]. 

Заключение. Несмотря на предпринятые в Индии меры защиты 

населения от новой коронавирусной инфекции, на течение пандемии COVID-

19 в стране повлиял целый ряд социально обусловленных факторов. Среди 

них:  

 высокая плотность населения; 

 низкий уровень санитарной грамотности населения, 

усугубляющийся нехваткой чистой воды в стране; 

 низкий уровень медицинской грамотности среди населения;  

 ограничения системы здравоохранения Индии;  

 социокультурные факторы, в первую очередь религиозные 

тенденции и массовые предрассудки, что оказало отрицательное влияние на 

темпы вакцинации в стране. 

Также есть все основания считать, что цифры официальных данных 

имеют значительное расхождение с реальными. К этому привели возникшие в 

Индии сложности по формированию полноценной статистики по смертности 

от COVID-19, большое число заразившихся, которые не обращались за 

медицинской помощью, значительное количество смертей вне медицинских 

организаций, малое количество проводимых тестов на подтверждение COVID-

19.  
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Аннотация. Целью здравоохранения является сохранение и укрепление 

здоровья людей ради общего блага, воссоздание и приумножение 

человеческого потенциала посредством удовлетворения объективных 

потребностей граждан в качественных услугах по охране здоровья через 

комплексное развитие управленческих, финансово-экономических, 

коммуникационных и других компонентов системы здравоохранения. 

Достижение вышеуказанных целей возможно исключительно путем 

внедрения инновационных решений в государственном управлении в сфере 

здравоохранения. В статье проанализированы основные подходы к 

определению понятия «инновации» и предложена авторская формулировка 

данного понятия. Кроме того, в исследовании рассмотрены некоторые 

особенности внедрения инновационных решений (т. е. качественно новых, 

обеспечивающих повышения эффективности процессов) в государственном 

управлении в сфере здравоохранения. Также рассмотрена структура и 

основные детерминанты успешного внедрения инновационных решений в 

государственном управлении здравоохранения, доказана необходимость 

имплементации универсальной медицинской информационной системы для 

повышения качества государственного управления в сфере здравоохранения. 

Ключевые слова: государственная политика, формирование и 

реализация, охрана здоровья, механизмы, современное состояние, 
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Annotation. The goal of health care is to preserve and strengthen people's 

health for the common good, to recreate and increase human potential by meeting 

the objective needs of citizens for quality health care services through the integrated 

development of managerial, financial, economic, communication and other 

components of the health care system. Achieving the above goals is possible only 

through the introduction of innovative solutions in public administration in the 

healthcare sector. The article analyzes the main approaches to the definition of the 

concept of "innovation" and proposes the author's formulation of this concept. In 

addition, the study examined some features of the implementation of innovative 

solutions (i.e., qualitatively new ones that improve the efficiency of processes) in 

public administration in the healthcare sector. The structure and main determinants 

of the successful implementation of innovative solutions in public health 
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administration are also considered, the need for the implementation of a universal 

medical information system to improve the quality of public administration in the 

field of healthcare is proved. 

Keywords: state policy, formation and implementation, health protection, 

mechanisms, current state, innovative solutions. 

 

Введение 

Внедрение инновационных подходов в сферу публичного управления (в 

т.ч. государственного управления) требует создания адекватного правового 

регулирования таких подходов. 

Осуществление адекватного правового регулирования инновационных 

решений в сфере здравоохранений представляется важным аспектом 

реализации государством своей конституционно-правовой функции 

обеспечения права на охрану здоровья гражданам РФ, что обуславливает 

актуальность избранной темы исследования. 

В ходе работы применяются как общенаучные методы исследования 

(анализ, синтез, дедукция, индукция), так и специально-правовые методы 

исследования, среди которых ведущее значение имеет систематический метод 

толкования права, а также формально-юридический метод. 

Понятие инновации и инновации в сфере здравоохранения 

Понятие инноваций закреплено в ст. 2 ФЗ «О науке и государственной 

научно-технической политике». Так, инновацией является введенный в 

употребление новый или значительно улучшенный продукт (товар, услуга) 

или процесс, новый метод продаж или новый организационный метод в 

деловой практике, организации рабочих мест или во внешних связях [8]. 

Исходя из вышеуказанного нормативного определения можно выделить 

следующие признаки инновации: 

- Инновация представляет собой реально существующий продукт, метод 

продаж или организационный метод. 

-  Вышеуказанный продукт, метод продаж или организационный метод уже 

введен в употребление. 

- Вышеуказанный продукт, метод продаж или организационный метод 

является новым или значительно улучшенным продуктом. 

Следует отметить, что вышеуказанный нормативный подход к 

определению понятия инновации критикуется рядом исследователей. Так, по 

мнению А.Ю. Парфеновой, существует два принципиально разных подхода к 

определению понятия «инновация»: 

- инновация, как процесс, направленный на достижение определенной цели 

- инновация, как объект, результат научно-технического прогресса» [5]. 

Очевидно, что при применении второго подхода (а именно такой подход 

избрал законодатель), понятия «инновации» и «результат инновационной 

деятельности» являются по сути тождественными. 

Н.Е. Егоров отмечает, что любая инновация должна включать в себя как 

минимум четыре основные компонента: 

- креативность (должна содержать новую идею) 
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- реалистичность (инновация имеет или может иметь практическое 

применение) 

- стратегичность (направлена на достижение долгосрочных целей в 

корпоративной деятельности) 

- прибыльность (увеличивает экономическую эффективность от реализации 

новой и полезной идеи) [2]. 

Такой подход к определению структуры инновации также, по нашему 

мнению, не может считаться бесспорным. Очевидно, что в некоторых сферах, 

инновация не может прямо коррелировать с прибыльностью. Так, например, 

инновации в области медицины, несмотря на существенное воздействие 

компонента экономической эффективности, преследуют, прежде всего, цели 

более эффективного спасения жизни человека, являющейся наивысшей 

социальной ценностью. 

Исходя из вышеизложенного, невозможно в полной мере согласиться с 

мнением И.Н. Соколова, который рассматривает инновацию как качество 

предмета материального мира, процесса, метода, придающее им свойства 

превосходства над существующими аналогами при практическом применении 

в предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности [7]. 

По нашему мнению, говоря о природе инновации, правильнее говорить 

о том, что такая деятельность повышает не только и не столько доход 

(инновации в сфере военной деятельности либо в анализируемой нами сфере 

здравоохранения никоим образом не повышают доход), сколько служит 

общественно полезным целям, повышая эффективность. Следовательно, 

ограничивать сферу применения понятия «инновации» исключительно 

предпринимательской и иной деятельностью подобного рода представляется, 

по нашему мнению, неправильным. 

Исходя из вышеизложенного, соглашаясь с концепцией инноваций как 

объекта научно-технического прогресса, по нашему мнению, следует 

рассматривать инновацию как результат научно-технической деятельности, 

выраженный в предмете материального мира, процессе, методе, технологии, 

который имеет качественное превосходство над аналогичными объектами и 

служит достижению общественно полезных целей.  

Исходя из вышеизложенного обозначения, можно дать определение и 

смежным понятиям «инновационный» и «инноватика». «Инновационый» - это 

свойство объекта материального мира, процесса, метода, технологии, которое 

определяет такой объект как имеющий качественное превосходство над 

аналогичными объектами и служащий достижению общественно полезных 

целей. Инноватикой, соответственно, является область знаний, в рамках 

которых применяется инновационная деятельность. 

Одна из отраслей для активного применения инноваций – область 

здравоохранения, а также управления в сфере здравоохранения. При этом, 

понятие «инновация в сфере охраны здравоохранения» имеет свою 

специфику, связанную со спецификой правоотношений, возникающих в 

рамках таких отношений. Как справедливо отмечает И.В. Понкин, Сложные 

полиморфные динамические интерреляции (контаминации и интерференции, 
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мультипликативный эффект и другие синергетические эффекты) 

интегрального нормативного правового метода и интегрального внеправового 

нормативного регулирующего метода (биоэтики как системы нормативной 

регламентации) в общем методе регулирования в сфере здравоохранения, 

существенная редуцированность и специфические онтологические формы 

нормативного правового метода у медицинского права предопределяют 

необходимое и достаточное соответствие метода правового регулирования у 

медицинского права критерию объективно наличествующей обособленности 

[6]. 

Исходя из вышеизложенного, инновации в сфере здравоохранения 

следует рассматривать как научно-технической деятельности, выраженный в 

предмете материального мира, процессе, методе, технологии, который  имеет 

качественное превосходство над аналогичными объектами и служит 

достижению общественно полезных целей, связанных с улучшением 

количественных и качественных характеристик системы здравоохранения, 

совершенствовании форм, процессов, методов лечения и профилактики 

людей. 

Все инновации данной области можно разделить на две группы: 

- инновации, применяемые непосредственно в здравоохранении. В данную 

группу входят новые технологии, лекарственные средства, способы лечения и 

профилактики заболеваний в соответствии со стандартами доказательной 

медицины. В данном контексте, речь идет о диагностических и лечебных 

технологиях, внедрениях результатов экспериментов, направленных, 

непосредственно на лечение и профилактику пациента [3]. Внедрение 

инноваций в этой сфере заключается в постоянном пересмотре медицинских 

протоколов с целью определения золотых стандартов лечения и профилактики 

заболеваний. 

- инновации, применяемые в сфере управления здравоохранением. Данные 

инновации направлены на улучшение системы управления здравоохранением, 

включая взаимоотношения «врач-пациент», «врач-медицинское учреждение», 

«пациент-медицинское учреждение», «медицинское учреждение – 

государство». 

Кроме того, в соответствии с критериями для классификации 

инноваций, предложенными П.Н. Завлиным [2], можно выделить следующие 

виды инноваций в сфере здравоохранения: 

1) По широте воздействия и масштабности: 

- глобальные (касаются всей сферы здравоохранения, например, новое 

организаторское решение, примененное на федеральном уровне) 

- отраслевые (касаются определенной отрасли здравоохранения, например, 

новый метод организации стоматологического отделения) 

- локальные (касаются определенного локального сегмента отрасли 

здравоохранения, например, выявление нового способа лечения того или 

иного заболевания). 

2)  По степени радикальности: 
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- базисные (принципиально, качественно новые изменения, например, новое 

лекарство для болезни, лекарств от которой ранее не существовало) 

- улучшающие (изменения, которые улучшают ситуацию в определенной 

сфере, но не меняют ее кардинально) 

- псевдоиновации (изменения, соответствующие лишь формальным 

критериям инноваций, но не имеющие реальной практической пользы). 

Следует отметить, что в ряде случаев, лишь при дальнейшем развитии 

медицинских технологий удается доказать, что тот или иной инновационный 

продукт или технология является псевдоинновацией. Так, например, такой 

псевдонаучный метод как гомеопатия, на ранних этапах развития 

медицинской науки, считался инновационным, пока в контролируемых 

исследованиях не была доказана его несостоятельность. 

3) По виду новшества: 

- конструкции и устройства (например, новый аппарат МРТ) 

- технологии (например, новая технология организации процесса деятельности 

паллиативного отделения) 

- материалы и вещества (например, новый вид протезов или медицинский 

препарат) 

- живые организмы (например, применяемые для лечения некоторых 

заболеваний вирусы) 

Следует отметить, что, несмотря на имеющий место быть частный 

компонент в системе здравоохранения, основная часть системы 

здравоохранения в РФ остается публичной. Государственные расходы на 

здравоохранение достигают 4% ВВП [1], и, следовательно, именно от 

надлежащего государственного управления системой здравоохранения 

зависит возможность качественного оказания медицинских услуг. Исходя из 

вышеизложенного, вопросы внедрения инноваций в сферу государственного 

управления медициной остаются крайне важными в системе действующего 

правового регулирования. 

  Так, очевидно, что современная система управления системой 

здравоохранения требует широкого использования электронных технологий. 

Как отмечает М.Ю. Морозова, существенную в реализации инновационных 

решений в государственном управлении в сфере здравоохранения имеют 

технологии, связанные с применением медицинских информационных систем 

[4]. 

Решение вышеуказанной проблемы может стать внедрение 

универсальной и всеобщей медицинской информационной системы (МИС), к 

которой будут подключены как государственные, так и частные медицинские 

учреждения. Суть данной системы состоит в ведении электронного 

документооборота и обмена данными между лечащими врачами, Данная 

система должна основываться на следующих принципах: 

-  Универсальность информационной системы. Система должна состоять 

из нескольких модулей «Врач», «пациент», «медицинское учреждение». При 

этом, каждый из пользователей указанных модулей будет иметь возможность 

пользоваться необходимой ему информацией. При этом, администратор 
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системы (орган здравоохранения), после необходимого обезличивания, 

сможет использовать информацию в режиме big data, гибко реагируя на 

изменяющиеся потребности в системе охраны здоровья. 

-  Приоритет защиты персональных данных. Информация о 

медицинском здоровье граждан является конфиденциальной информацией. 

Кроме того, собранные в результате технологии big data сведения о здоровье 

граждан РФ могут представлять собой важные для национальной 

безопасности сведения. Именно поэтому, при имплементации данной 

инновационной системы, следует обратить пристальное внимание на защиту 

персональных данных. 

- Широкий набор онлайн-сервисов для пациента, врача и медицинского 

учреждения. Пациент должен иметь возможность не только записаться на 

прием к врачу, но также и получить электронный рецепт, а также, при наличии 

такой возможности, получить видеоконсультацию у врача. При этом 

медицинское учреждение должно иметь возможности в режиме онлайн 

анализировать эффективность работы врачей, количество пациентов, 

количество необходимых медицинских препаратов, равно как и иные 

сведения, позволяющие медицинскому учреждению осуществлять 

эффективное управление своей деятельностью. 

 Таким образом, внедрение единой медицинской информационной 

системы, действующей как на микроуровне (отношения врача и пациента), так 

и на макроуровне (отношения медицинского учреждения и органа 

здравоохранения, являющегося администратором такой системы), позволит 

существенным образом повысить качество государственного управления в 

сфере медицины. 

Выводы. Учитывая изложенное выше, можно сделать следующие 

выводы:  

1. По нашему мнению, подход к определению понятия «инновации» как к 

результату достигнутого научно-технического прогресса представляется 

более оправданным и должен быть закреплен в системе действующего 

правового регулирования. 

2. Дана авторская концепция понятия «инновации», под которыми предлагается 

рассматривать результат научно-технической деятельности, выраженный в 

предмете материального мира, процессе, методе, технологии, который  имеет 

качественное превосходство над аналогичными объектами и служит 

достижению общественно полезных целей. При этом, под качественным 

превосходством следует рассматривать такое превосходство, которое не 

может быть преодолено количественно либо количественное преодоление 

которого нерационально. 

3. Рассмотрены основные особенности внедрения понятия «инновации» в сферах 

здравоохранения, а также в сфере государственного управления 

здравоохранением. Сделан вывод о важности внедрения инноваций в сфере 

государственного управления здравоохранением с целью достижения задач 

максимально эффективного использования имеющихся ресурсов для 
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организации современной системы государственного здравоохранения в 

Российской Федерации. 

4. Предложено ряд инновационных изменений в сфере государственного 

управления здравоохранением, в т.ч. относительно формирования 

универсальной медицинской информационной системы, позволяющей 

цифровизировать данную отрасль и обеспечить эффективное взаимодействие 

всех субъектов системы здравоохранения Российской Федерации. 
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Денежные средства в системе современной рыночной экономики 

являются основным составляющим отношений между ее участниками. 

Поэтому анализ движения и состояния денежных средств любой организации 

является необходимым условием для принятия решений как инвесторами, так 

и собственниками, и иным заинтересованными лицами.  

Состояние денежных средств организации отражается в виде денежных 

потоков по видам деятельности в Отчете о движении денежных средств. Отчет 

о движении денежных средств является одним из основных форм 

бухгалтерской отчетности. 

В отчете о движении денежных средств раскрываются данные о 

наличии, расходовании и поступлении денежных средств в разрезе 

финансовой, текущей, инвестиционной деятельности организации.  

Операционная (текущая) деятельность – основная деятельность 

организации, которая приносит прибыль, то есть это денежные потоки, 

которые обусловлены предметом обычной, производственной деятельности 

фирмы. 

 Инвестиционная деятельность – деятельность, связанная с вложением 

средств в капитальные активы, то есть с созданием или приобретением 

основных средств, нематериальных активов, реализацией долгосрочных и 

иных активов.  

Финансовая деятельность связана с привлечением новых источников 

финансирования, предоставлением дополнительных средств от собственников 

[1]. 
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Согласно п.6 ПБУ 23/11 [2] денежные потоки от текущих операций 

представляют собой денежные потоки организации, связанные с 

осуществлением обычной производственной деятельности. Данные денежные 

потоки связаны с формированием убытка / прибыли от продаж и показывают 

обеспеченность организации денежными средствами для поддержания 

деятельности на соответствующем уровне, для своевременного погашения 

кредитов, выплаты дивидендов без внешнего финансирования. В п. 9 

раскрываются примеры денежных потоков от текущих операций. Денежные 

потоки, связанные с созданием, приобретением внеоборотных активов 

организации, относят к денежным потокам от инвестиционной деятельности. 

Анализ данных денежных потоков показывает величину затрат организации, 

которые были понесены в результате создания и приобретения внеоборотных 

активов. 

Анализ денежных средств позволяет не только отследить направление и 

объем финансовых потоков в разрезе видов деятельности, а также оценить 

структуру платежей, поступлений и платежеспособность организации. 

Систему аналитических коэффициентов, рассчитываемых по денежным 

потокам, можно условно разделить на пять групп [3]: 

- показатели ликвидности денежных потоков и платежеспособности 

организации по денежным потокам; 

- инвестиционные показатели; 

- показатели финансовой политики; 

- показатели качества выручки и прибыли; 

- показатели эффективности и рентабельности денежных потоков. 

Перечень «денежных коэффициентов» достаточно широко представлен 

в литературе по финансовому анализу. Нами были использованы работы 

следующих авторов: Л. А. Бернстайн, Д. А. Ендовицкий, О. В. Ефимова, М. В. 

Мельник, В. В. Бердникова, М. С. Абрютина, А. В. Зонова, Л. А. Адамайтис, 

А. В. Кеменов и др. 

Однако конечный состав показателей однозначно не установлен. Много 

спорных и неуточненных моментов и в отношении алгоритмов расчета ряда 

коэффициентов. 

Рассмотрим некоторые основные коэффициенты. 

1. Коэффициенты платежеспособности, рассчитываемые на базе 

денежных потоков. Предлагается два варианта расчета: 

1) коэффициент платежеспособности 1: 

Кпл = ПДП/ОДП,                                                                                       (1) 

где ПДП – положительный денежный поток, тыс. руб.; 

ОДП – отрицательный денежный поток, тыс. руб. 

Показатель может быть рассчитан по видам деятельности – текущей, 

инвестиционной, финансовой как отношение соответствующих 

положительных денежных потоков к отрицательным денежным потокам по 

этим видам деятельности; 

2) коэффициент платежеспособности 2: 

Кпл = (ДСнг + ПДП)/ОДП,                                                                         (2) 
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где ДСнг – остаток денежных средств на начало отчетного периода 

(начало года). 

Названные коэффициенты позволяют определить, как организация 

обеспечивает в отчетном периоде выплаты по различным основаниям 

(обязательствам): 

- в первом случае – только за счет притока денежных средств за этот же 

период; 

- во втором случае - за счет притока денежных средств за отчетный 

период и остатка денежных средств на начала периода. 

Необходимые значения коэффициентов в обоих случаях ≥1. Безусловно, 

приоритет за коэффициентом платежеспособности 1, поскольку соответствие 

его рекомендуемым значениям означает прирост или как минимум 

сохранность остатков денежных средств, имевшихся в организации на начало 

отчетного периода.  

Следующий важный коэффициент - коэффициент достаточности 

чистого денежного потока: 

КДДП = ЧДП / (ВКЗ+ ∆МЗ+ДА) ,                                                            (3) 

где ЧДП – совокупный чистый денежный поток (по всем видам 

деятельности); 

ВКЗ – выплаты по кредитам и займам за анализируемый период, 

включая проценты; 

ΔМЗ – прирост остатков материальных оборотных активов; 

ДА – дивиденды, выплаченные собственникам организации. 

Коэффициент покрытия инвестиционных вложений: 

Кив = (ЧДПТИ + ПДПИ) / ОДПИ ,                                                        (4) 

где ЧДПТ – чистый денежный поток в текущей деятельности; 

ПДПИ – положительный денежный поток в инвестиционной 

деятельности; 

ОДПИ – отрицательный денежный поток в инвестиционной 

деятельности (характеризует общую сумму инвестиций). 

Коэффициент показывает способность организации осуществлять 

инвестиции без привлечения внешних источников финансирования. В 

литературе довольно часто в качестве источника финансирования (числитель 

дроби) рассматривается исключительно чистый денежный поток в текущей 

деятельности. 

Итак, отчет о движении денежных средств рассматривается как 

основной источник информации для анализа движения денежных средств, 

который подробно отражает источники поступления и расходования средств 

по различным разделам. В анализе отчета заинтересованы внешние и 

внутренние пользователи информации, поскольку собственники на основании 

результатов анализа принимают различные управленческие решения о 

распределении и использовании прибыли и хозяйственной деятельности в 

целом, а кредиторы имеют возможность оценить гарантию возврата 

предоставленных кредитов или займов. 
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Юридически равноправие женщин и мужчин в России было достигнуто 

после октября 1917 года. Советское правительство в своих нормативных актах 

прописало, что мужчина и женщина получают одинаково за одну и ту же 

работу и любая дискриминация в работе по половому признаку запрещается. 

Со временем женщины постепенно уходят из семейной формы занятости в 
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общественно организованный труд. К середине XIX века сложились целые 

отрасли, в которых были заняты преимущественно женщины: текстильное, 

швейное, чулочное, табачное производство. 

Кроме того, преобладали женщины и среди домашней прислуги. К 

концу XIX века женщины, преимущественно незамужние, начали осваивать 

профессии телефонисток, конторских и торговых служащих, медсестер, 

учительниц младших классов, работниц общественного питания, розничной 

торговли и т.п. 

В 1912 году впервые были приняты законы, обязывающие страховать 

болезни и несчастные случаи на производстве, причем касалось это как 

мужчин, так и женщин, позже были введены отпуска по уходу за ребенком, 

пособия на детей и другие изменения, дающие женщинам возможность 

совмещать работу с семьей, хотя дисбаланс в оплате труда по-прежнему 

сохранялся. 

В 1915 году женщины были допущены на должность почтальонов, стали 

действовать ясли и детские сады с женщинами-работницами, мастерские по 

пошиву белья для фронта, курсы сестер милосердия. 

После Октябрьской революции новая власть решает максимально 

привлекать женщин к труду. Это связано не только с тем, что мужчин чисто 

физически в связи с военными действиями стало меньше, высоким темпом 

индустриализации, но и с идеологией. Многие женщины оставались 

привержены старому строю, не хотели вступать в партию и следовать ее 

лозунгам, скажем, отдавать детей в детские сады — «ростки подлинного 

коммунизма». В деревне проводилась политика раскрепощения женщин: 

крестьянок поощряли добиваться «полной экономической независимости от 

мужчины — отца, мужа, свекра», становиться «по всем линиям 

самостоятельным человеком». 

В первые пятилетки проводилась активная кампания по вовлечению 

женщин, иногда и принудительно, в «мужской» труд. Женщины работали 

трактористками, летчицами, водителями трамваев, машинистами подъемных 

кранов, комбайнерами, строителями и железнодорожными рабочими, 

управляли машинами и т.д. 

  В 30-е годы на одну женщину в среднем приходилось менее одного 

ребенка, а это растущее советское государство восприняло как критическое 

положение. Начался откат в сторону «традиционных ценностей» (отказ от 

выпуска контрацептивов, запрет на аборты, увеличение материальной помощи 

молодым мамам и т.п.) [1]. 

При этом от работы советские женщины отказываться не должны. Но 

профессии должны больше соответствовать «нормативной женственности», 

то есть быть связанными с тем, в чем и так заключается «биологическое 

предназначение» женщины. То есть работа в социальной сфере: образование 

и медицина. Также именно в то время в домах у высокопоставленных 

партийных деятелей стали появляться домработницы. 

Ситуация изменилась с началом Великой Отечественной войны. На 

фронт были призваны около полумиллиона советских женщин — и это без 
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учета тех, кто воевал в партизанских отрядах и в подполье в тылу врага, 

трудился в госпиталях. Как женские были сформированы три авиационных 

полка, была отдельная женская рота моряков, отдельная женская 

добровольческая стрелковая бригада, центральная женская школа снайперов, 

а также отдельный женский запасной стрелковый полк. 

В тылу женщины, как и в первые пятилетки, заняли места на 

производстве взамен ушедших на фронт мужчин. К 50-м годам половина 

трудоспособных женщин СССР была вовлечена в общественно 

организованный труд, то к концу 80-х годов этот показатель составлял почти 

90% (учитывая учащихся). 

При этом в среднем зарплата женщин была более чем на треть ниже, 

нежели у мужчин. Среди развитых стран худшее соотношение заработков по 

гендерному признаку отмечалось в тот период лишь в Японии, Люксембурге 

и Канаде. Существовало и ограничение на руководящие посты. Так, в самих 

партийных рядах к началу 80-х было около 20% женщин, но в руководящем 

эшелоне женщин было лишь 2,8%, а в самом ЦК КПСС — ни одной. Схожая 

ситуация была и в производственной сфере, и в науке, здравоохранении, 

образовании: среди рядовых сотрудников женщины составляли более 

половины занятых, но на уровне принятия решений их было не более 5% [2]. 

Также был введен список опасных и вредных профессий, которые нельзя 

занимать женщинам. Сделано это было для заботы о репродуктивном здоровье 

представительниц этого пола. При этом ряд профессий, например в 

химической промышленности, негативно влиял и на репродуктивное здоровье 

мужчин.  

В настоящее время распределение между типично «женскими» и 

типично «мужскими» профессиями по-прежнему заметно. Тяжелый 

физический труд, IT, инженерные специальности — сферы деятельности, в 

которых количество мужчин в разы превышает количество женщин.  
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Общественный контроль – современный демократический институт 

является одним из новых инструментов, позволяющих реализовать 

гражданское участие в процессах управления [1, c. 177]. Его внедрение 

выступает одной из дополнительных форм взаимодействия общества с 

органами государственной власти и местного самоуправления [2, c. 21]. 

В связи с этим обращение к проблеме применения общественной 

экспертизы – наиболее важной формы осуществления общественного 

контроля, остается актуальной исследовательской задачей на данном этапе 

развития российского общества, поскольку общественная экспертиза 

позволяет реализовать конституционное право граждан по непосредственному 

участию в управлении делами государства, гарантированное частью 1 статьи 

32 Конституции Российской Федерации [3].  
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Правовое регулирование общественной экспертизы нормативных 

правовых актов осуществляется на основании статьи 22 Федерального закона 

«Об основах общественного контроля в Российской Федерации» от 21 июля 

2014 г. № 212-ФЗ (далее - Федеральный закон № 212-ФЗ) [4], статьи 18 

Федерального закона от 4 апреля 2005 г № 32-ФЗ «Об Общественной палате 

Российской Федерации» [5], Указа Президента Российской Федерации от 9 

февраля 2011 г. № 167 «Об общественном обсуждении проектов федеральных 

конституционных законов и федеральных законов» [6]. На уровне субъектов 

Российской Федерации правовое регулирование общественной экспертизы в 

большинстве случаев определяется законами об общественных палатах 

субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации об организации экспертной деятельности в 

различных сферах. Рядом субъектов приняты специальные законы, 

регулирующие основные положения по осуществлению общественного 

контроля в своих регионах [7, c. 75]. 

Президент России В. В. Путин неоднократно обращал внимание на 

необходимость развития института общественного контроля, в том числе за 

исполнением социально значимых задач и обязательств [8]. Нельзя не 

согласиться с мнением главы государства, как известно высшими ценностями 

в Российской Федерации являются человек, его жизнь, права и свободы. 

Именно поэтому защита названных ценностей и обеспечение исполнения 

законов являются одними из первостепенных целей общественного контроля 

и реальным способом выражения гражданской позиции по тому или иному 

вопросу.  

В этом контексте значительная роль отводится общественной 

экспертизе как форме общественного контроля. 

Анализ Федерального закона № 212-ФЗ выявил правовую 

неопределенность в части регулировании проведения общественной 

экспертизы. В частности, согласно части 1 статьи 22 к объектам общественной 

экспертизы отнесены действия (бездействие) органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 

организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с 

федеральными законами отдельные публичные полномочия. Установлено, что 

такой вид объектов общественной экспертизы как действия (бездействие) 

вышеперечисленных органов и организаций отсутствует. 

При этом в регулировании общественных правоотношений, 

предусмотренных частью 9 статьи 22 Федерального закона № 212-ФЗ, 

федеральный законодатель определил такие объекты общественной 

экспертизы, как акт, проект акта, решение, проект решения, документ, другие 

материалы, в то же время про действия (бездействие) органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных организаций, иных органов и организаций подобная 

конкретизация отсутствует.  

Полагаем, что в целях совершенствования правоприменительной 

практики, устранения неопределенности толкования целесообразно внести 
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изменения в часть 1 статьи 22 Федерального закона № 212-ФЗ, исключив слова 

«действий (бездействия)».. Представляется, на данном этапе развития 

российской правовой системы разработаны и приняты огромное количество 

нормативных правовых актов и других материалов, регламентирующих 

правоотношения в части действий (бездействий) органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих 

в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия 

и в связи с этим полагаем, что потребности в проведении общественной 

экспертизы по данному правоотношению нет.  

Таким образом, на основании сказанного выше следует отметить, что 

общественная экспертиза как форма общественного контроля является 

значимым инструментом  в осуществлении конституционных прав граждан по 

непосредственному участию в управлении государством, гарантированных 

Конституцией Российской Федерации. Общественная экспертиза получила 

свое законодательное воплощение в статье 22 Федерального закона № 212-ФЗ, 

где законодатель в части 1 дает ее определение, в частях 2-10 формулирует 

общие требования к процедуре ее осуществления. Несомненно, что внесение 

поправок в действующий нормативный акт об общественном контроле снимет 

ряд неурегулированных вопросов, создаст более широкие возможности 

общественности включиться в мероприятия по общественному контролю [9, 

c.37]. 
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биологический метод тренировки мозговой активности, а также 

исправления нарушенных функций организма посредством 

специализированных электронных устройств и приборов, способных 
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  Введение.   В последние годы, помимо использования лекарств и 

различных биологически активных пищевых добавок, все чаще используются 

немедикаментозные методы, такие как адаптивное биологическое управление 

[1, 11]. Данные многих исследований показывают, что в современных реалиях 

окружающей среды (различные виды загрязнения, образ жизни, неправильное 
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питание информационная перегрузка, хроническая усталость, стресс и т.д.) до 

90% выпускников школ имеют отклонения в состоянии психологического и 

физического здоровья [2].  

  История метода и его опыт применения. Впервые термин 

"биологическая обратная связь" был предложен в конце 1960-х годов для 

описания лабораторных манипуляций, используемых при обучении 

испытуемых изменению мозговой активности, давления, частоты сердечных 

сокращений и других физиологических параметров человека, которые в 

обычных условиях обычно не поддаются контролю.  

  Термин "Биологическая обратная связь" как научный метод имеет 

длительную историю. Метод БОС впервые упоминается в научно-

исследовательских источниках и берет свое начало в конце 50-х годов 

прошлого века, в связи со стремительным темпом развития технических и 

возможностей. Принципу адаптивной биологической обратной связи, а также 

эффективности, на которой основана саморегуляция, значительное внимание 

стало уделяться в 60-70-е годы ХХ века [3; 7].  

  Можно назвать ряд теоретических научных концепций и данных 

эмпирических исследований,  которые способствовали формированию метода 

БОС:  

  - исследования в области общебиологических закономерностей 

биоуправления на основании законов классического и функционального 

обусловливания (зафиксированная реакция на прошлый опыт) по И.П. 

Павлову и оперантному обусловливанию (активный поиск оптимального 

собственного состояния и закрепление положительного результата-

последствия) по Б.Ф. Скиннеру;  

  - теория Н.П. Бехтеревой (1966, 1971, 1974 г.) о мозговой организации 

мыслительной и психической деятельности человека системой из жёстких и 

гибких звеньев;   

  - предложение Г. Мёрфи (1952) использовать электрофизиологический 

инструмент в виде прибора с колеблющейся стрелкой для измерения и 

предъявления индивиду некоторых обычно не осознаваемых физиологических 

процессов; 

 -  исследования ученого Э. Грина (1967), объединившего идею  

Г. Мёрфи и принципы аутогенной тренировки, предложившего метод 

психосоматической саморегуляции — аутогенной тренировки с обратной 

связью.  

  - исследования по выработке у животных условных рефлексов 

оперантного типа Н.Е. Миллера (1968) [4].  

   Клиническая практика метода БОС. Основой лечебно-

оздоровительной технологии считается уникальный тип дыхания 

(диафрагмально-релаксационный) с наибольшей дыхательной сердечной 

аритмией, вырабатываемый согласно методу БОС, который позволяет решить 

ряд коррекционных задач. Этот общенаучный метод в России также за 

рубежом известен как дыхание по Сметанкину.  

   У детей-сирот, воспитывающихся в детских домах, зачастую 
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прослеживаются ухудшения психоэмоционального состояния, задержки 

физиологического, а также когнитивного развития [4; 55]. С учетом этого 

ученые предполагают, что у таких детей может быть нарушено формирование 

нервной системы и, в первую очередь неокортекса. Выявленные  патологии 

могут быть связаны с замедлением процессов роста нейронов, миелинизации 

их аксонов а также развития межнейронных взаимосвязей [5]. Отклонения в 

формировании центральной нервной системы таких детей отражаются в 

результатах электроэнцефалограммы  [6]. Таруло, Гарвин, и другие ученые, 

проанализировав динамичность электроэнцефалограммы детей дошкольного 

возраста, выявили, что спектральная концентрация мощности текущей 

частотных полос альфа- также бета-ритмов у детей-сирот, воспитывающихся 

в детском доме, значительно ниже по сопоставлению с  детьми, 

воспитывавшимися в полных семьях. Авторы пришли к выводу, что 

пониженная спектральная плотность мощности  ритмов считается  коррелятом  

некоторых задержек в умственном развитии и  формировании мозга [7; 5].  

  Практика применения биологической обратной связи на примере 

Центра помощи семье и детям. В муниципальном бюджетном учреждении 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 

города Ростова-на-Дону кабинет психоэмоциональной коррекции БОС 

помогает детям, испытывающим сложности  решить  разнообразные задачи:  

  - сохранять высокую работоспособность при увеличении промежутка 

времени, в течение которого не развивается утомление и переутомление;  

 - понижать уровень напряженности, тревоги и беспокойства;   

  - предупреждать развитие стресс-индуцированных нарушений: в том 

числе в ситуации личностного и профессионального стресса (например, 

тренерская и преподавательская деятельность), во внутрисемейных 

конфликтах, облегчать процессы адаптации (адаптация детей к началу 

обучения в первом и пятом классах, предстоящие ЕГЭ, экзамены, 

контрольные, соревнования) и др.;   

   - корректировать девиантное и делинквентное поведение, и др.  

   Использование технологии оздоровительной дыхательной гимнастики 

с применением метода БОС дает возможность:  

  - уменьшить учебную нагрузку  детей;  

   -  может помочь детям справиться с уровнем вербального беспокойства; 

   - стабилизирует психофизиологическое состояние детей;  

  - улучшает процедуру постановки и автоматизации речевого дыхания. 

  Показания к применению метода БОС у детей:  

  Коррекция: 

  - коррекция психоэмоциональных нарушений;  

  - коррекция состояний при психосоматических заболеваниях 

  -логопедическая коррекция. 

Развитие:  

  -обеспечение благоприятных условий развития детей и подростков;  

  -обеспечение процесса личностного развития;  

  -расширение возможностей социально-психологической адаптации;  
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   Оздоровление и профилактика:  

  -оптимизация функционального состояния  

  -снижение стрессовой нагрузки и проявление дистрессовых реакций 

  -обучение эффективным навыкам саморегуляции.   

  Следует отметить, что российский опыт в области биологической 

обратной связи был успешно апробирован за рубежом. В России имеются 

доказательные свидетельства высокой эффективности метода BOS с широким 

спектром применения. особенно популярными производителями 

оборудования в России являются Medicom MTD (Таганрог) [8], Boslab 

(Новосибирск) и Biosvyaz (Санкт-Петербург) [8]. 
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Методология маркетингового анализа зависит от поставленных 

исследовательских целей, предмета и информационной базы анализа. Следует 

сказать, что в маркетинговом анализе выделяются формализованное и 

неформальное направления анализа. Формализованное - количественная 

оценка анализируемых явлений и процессов, а также их моделирование, а 

неформальное - их качественная оценка. 

Учитывая важность маркетингового анализа в принятии маркетинговых 

решений организации, определим методологию, методику и концепцию 

маркетингового анализа [1]. 

Существование различных методик маркетингового анализа сопряжено 

с концепциями маркетинга, рассматривающими последнее либо как 

философию управления производственно-сбытовой деятельностью, либо как 

его функцию [2]. Первая концепция предполагает определенную 

методологическую ориентацию деятельности организации на удовлетворение 
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запросов потребителей и на практике используется реже второй концепции, в 

соответствии с которой и вырабатываются методики маркетингового анализа. 

Методология маркетингового анализа — это совокупность 

характеристики, логической и временной структур деятельности (рис. 1). 

 
Рисунок 1 - Схема структуры методологии маркетингового анализа 

Методика маркетингового анализа — это алгоритм, процедура 

проведения маркетингового анализа с набором специальных способов и 

приемов обработки маркетинговой информации. 

Один из наиболее полных видов концепций маркетингового анализа 

представлен в работах С.Е. Егоровой и М.В. Мельник [3]. Концепция 

маркетингового анализа — это совокупность аналитических процедур, 

необходимых для поддержки маркетинговых решений, направленная на 

получение устойчивых экономических результатов и снижение риска 

невостребованности продукции. 

Концепция маркетингового анализа определяется как совокупность 

аналитических процедур для принятия эффективных маркетинговых решений, 

нацеленных на получение устойчивых экономических результатов и 

удовлетворение потребностей потребителей и общества. 

Главной целью организации определено получение устойчивых 

экономических результатов и удовлетворение потребностей потребителей и 

общества. Дальнейшее развитие концепции и маркетинга, и в соответствии с 

этим маркетингового анализа, предлагает ориентацию на общество. Цель 

маркетингового анализа по данной концепции - принятие эффективных 

маркетинговых решений. 

В качестве концептуальной составляющей выделяются [4]: 

- Направления анализа: анализ конъюнктуры рынка, анализ спроса, 

анализ ценовой политики предприятия, SWOT-анализ, портфельный анализ, 

конкурентный анализ, оценка эффективности рекламы, анализ риска 
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невостребованной продукции, анализ эффективности маркетинговой 

деятельности. 

- Этапы анализа: постановка цели и задач маркетингового анализа; 

определение объектов и субъектов анализа; определение источников и 

методов сбора информации, ее сбор, регистрация и обработка; анализ 

полученной информации и оформление результатов анализа; разработка плана 

мероприятий по реализации проекта; внедрение плана мероприятий, 

составленного по итогам анализа; мониторинг внедрения результатов. 

- Инструментарий анализа, включающий направления и этапы: 

ретроспективный, оперативный, текущий, стратегический анализ; 

- Методы анализа информации: количественные (статистические, 

эконометрические, экономико-математические, стоимостно-

ориентированный анализ), качественные (сегментирование, матричные 

модели, эвристические, АВС-анализ (метод), функционально-стоимостной 

анализ). 

В данном случае под АВС-анализом понимается метод, который дает 

возможность проводить классификацию ресурсов организации по степени их 

значимости. Согласно мнению Л.Н. Усенко, О.А. Скляровой, В.М. Ше-

равнера, «функционально-стоимостной анализ - это метод системного 

исследования функций товаров, процессов, управленческой структуры или 

других объектов с целью оптимизации соотношения между его 

потребительскими свойствами и затратами на его разработку, производство, 

эксплуатацию, утилизацию при высоком качестве, предельной полезности и 

долговечности» [5]. 

Под анализом понимается процедура получения информации о 

реальном состоянии исследуемого объекта и его характеристиках в динамике. 

Диагностика - процедура, определяющая сравнительное измерение величин. 

Прогнозирование есть процедура, обеспечивающая информацией все классы 

маркетинговых решений. 

Организации, реализующие маркетинговые стратегии, 

ориентированные «на потребителя» и «на производство», существенно 

различаются между собой. Таким образом, с помощью анализа составных 

частей концепции маркетингового анализа в современных условиях 

определяется воздействие маркетинговой концепции на деятельность 

компании. 

Ориентируясь «на производство», компания реализует товары, которые 

она может изготовить. В этом случае общее руководство осуществляют, как 

правило, производственные специалисты. Ориентация «на потребителя» 

означает, что компанией производятся товары, продаваемые с прибылью. В 

данном варианте важнейшие административные посты занимают 

маркетинговые специалисты [6]. 

Изучение объекта на различных этапах маркетингового анализа, а также 

факторный анализ объекта исследования, обобщение аналитических 

материалов предполагают использование как отдельных инструментов 

научного аппарата анализа, так и их комбинации. 
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В современном мире проблема продовольственной безопасности тесно 

связана с голодом большей части населения. Проблема региональной 

продовольственной безопасности связана, прежде всего, с реализацией 

стратегии защиты государственных интересов, включающей в себя 

обеспечение социальной стабильности, удовлетворение потребности 

населения в высококачественных продуктах питания по доступным ценам, 

развитие отечественного производства продовольствия и создание 

стратегических резервных запасов продовольственных ресурсов. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 21.01.2020 N 20 "Об 

утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской 

Федерации" механизмы обеспечения продовольственной безопасности 

устанавливаются в соответствующих нормативных правовых актах, 

определяющих условия функционирования экономики страны и ее отдельных 

отраслей, обеспечиваются финансовыми ресурсами федерального бюджета и 

бюджетов субъектов Российской Федерации [1]. 

Указанные механизмы направлены на предотвращение внутренних и 

внешних угроз продовольственной безопасности и должны разрабатываться с 

учетом социально-экономического развития Российской Федерации[1]. 

В области организации и управления обеспечением продовольственной 

безопасности необходимо: а) совершенствовать нормативное правовое 

регулирование в сфере безопасности пищевой продукции для защиты жизни и 

(или) здоровья потребителя, сельского и рыбного хозяйства, устойчивого 

развития сельских территорий; б) осуществлять мониторинг, прогнозирование 

и контроль в сфере обеспечения продовольственной безопасности; в) 

учитывать влияние конъюнктуры на мировых рынках продовольствия; г) 

учитывать влияние изменений природно-климатического характера на 

состояние отечественной экономики; д) осуществлять сопровождение и 

использование государственных информационных ресурсов для целей 

обеспечения продовольственной безопасности [1]. 

Система обеспечения продовольственной безопасности определяется 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, а также решениями Совета Безопасности Российской Федерации 

[1]. 

На региональном уровне управление агропромышленным комплексом, 

включая муниципальные образования, осуществляется через организационно-

управленческий, нормативно-правовой и финансово-экономический 

механизмы [2].  
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Организационно-управленческий механизм реализуется 

Министерством сельского хозяйства, осуществляющим свою деятельность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; на уровне 

муниципальных образований – управлениями сельского хозяйства регионов. 

 Нормативно-правовой механизм государственного регулирования 

реализуется посредством системы нормативных актов, создающих 

институциональную среду для осуществления деятельности организаций 

АПК. 

Для комплексного решения проблем, накопившихся в депрессивных 

муниципальных образованиях, разработан и реализуется ряд долгосрочных 

целевых областных программ. Основным нормативным актом, определяющим 

направления развития АПК в Российской Федерации, является 

«Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (с 

изменениями на 3 октября 2020 года) [2].  

Меры и механизмы, обеспечивающие продовольственную безопасность, 

направлены на надежное предотвращение внутренних и внешних угроз 

продовольственной безопасности и должны разрабатываться одновременно с 

государственными прогнозами социально-экономического развития страны 

[3].  

В связи с этим необходимо определить основные направления 

социально-экономической политики в сфере обеспечения продовольственной 

безопасности: экономическая доступность продовольствия; 

внешнеэкономическая деятельность; институциональные преобразования; 

качество продовольствия; физическая доступность продовольствия [3].  

Стоит обратить внимание на вопросы создания эффективных 

механизмов обеспечения продовольственной безопасности регионов. 

Функции регионов при обеспечении продовольственной безопасности 

должны сводиться к регулированию процессов продовольственного 

обеспечения, в том числе созданию условий для развития рыночного 

механизма хозяйствования, контролю за использованием ресурсов в сельском 

хозяйстве, поддержке и защите экономических интересов сельских 

производителей; противодействию теневой экономике, экономической 

преступности и коррупции [3]. 

Основные механизмы обеспечения региональной продовольственной 

безопасности можно отнести: технические регламенты; систему контроля 

качества и безопасности продовольствия; нормативно-правовой механизм; 

развитие товаропроводящей инфраструктуры; оптимизацию межотраслевых 

экономических отношений; совершенствование финансово-кредитной 

системы; таможенно-тарифное регулирование; систему организации и 

управления обеспечением продовольственной безопасности; технико-

технологическое развитие.  

Исходя из всего вышесказанного, можно заключить, что, в первую 

очередь, механизмы обеспечения региональной продовольственной 

безопасности направлены на предотвращение внутренних и внешних угроз 
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данной безопасности. Кроме того, в Указе Президента РФ "Об утверждении 

Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации" 

приведен ряд мероприятий по обеспечению продовольственной безопасности 

в РФ, главными из которых являются совершенствование нормативно-

правового регулирования в сфере безопасности пищевой продукции, 

осуществление мониторинга, прогнозирования и контроля, а также 

использование государственных информационных ресурсов. Одним из 

важных направлений в области обеспечения продовольственной безопасности 

регионов является разработка и принятие комплексных целевых программ 

государственного регулирования продовольственного хозяйства регионов. 

Для решения проблем продовольственной безопасности населения регионов 

помимо государственной поддержки и стимулирования развития аграрно-

продовольственного сектора необходимо выработать и законодательно 

закрепить механизмы повышения доступности и качества продовольствия.  
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Аннотация. Ранние выявление нарушения слуха позволяет применить 
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Потеря слуха у детей приводит к инвалидности. При раннем выявлении 

патологии врачи детям устанавливают кохлеарные импланты, подбирают 

слуховые аппараты. Их обучают языку жестов. Дефектолог работает с 

глухими детьми над овладением речевых навыков. 

 Причины 

 Глухота может развиться по многим причинам: 

 Отягощённой наследственности; 

 Осложнённых родов; 

 Внутриутробной асфиксии плода; 

 Перенесенных беременной женщиной инфекций (краснухи, 

гриппа, сифилиса); 

 Хронических воспалений среднего уха (отитов); 

 Употребления матерью ребёнка во время беременности 

лекарственных средств, которые токсически воздействуют на слуховой нерв 

(аминогликозидов, цитотоксических препаратов, противомалярийных и 

мочегонных средств); 

 Травм уха и головы; 

 Чрезмерного шума. 

 Невзирая на причину потери слуха, при своевременном выявлении 

дефекта удаётся предотвратить развитие глухоты, улучшить качество слуха. 

 Симптомы 

 Родители или окружающие ребёнка люди замечают, что малыш не 

реагирует на слова, с которыми к нему обращаются. Старшие дети уточняют 

по несколько раз, что им сказали. В дальнейшем нарушается развитие речи. 

Ребёнок не может полноценно общаться с другими детьми. Это вызывает у 

малышей чувство одиночества, нарушает психологическое равновесие 

[1, с. 25]. 

Лечение 
 Никогда не надо оставлять малыша, который не слышит, наедине со 

своей проблемой. Большинству детей, которым своевременно установлен 

диагноз, врачи восстанавливают слух.  Если этого не удалось сделать, на 

помощь приходит дефектолог. Он строит свою работу с глухими детьми, 

основываясь на представлении, что ребёнок с потерей слуха не способен 

овладеть речевыми навыками, воспринимая речь людей, которые его 

окружают. Для формирования речевых навыков используют информацию, 

которая поступает ребёнку от органов зрения, кинестетические (поступающие 

от рецепторов, расположенных в мышцах, суставах, сухожилиях) и 

тактильные (от прикосновения и давления) ощущения. 

Характеристика детей с нарушением слуха 

Слабослышащие дети испытывают трудности не только с восприятием 

звуков, но и с процессом познания и с социальной адаптацией. Задача взрослых 

в этом случае – правильно расставить приоритеты и сделать все возможное, 



67 

чтобы развитие ребенка проходило в нормальном ритме. Также взрослому 

необходимо знать об особенностях развития слабослышащих детей. 

Особенностями детей с нарушениями слуха являются особенности 

психического и умственного развития. 

Особенности психического развития детей с нарушениями слуха 

Если оставить без внимания нарушения слуха у детей в раннем возрасте, 

то можно столкнуться с вытекающей проблемой – недоразвитием речи и 

других функций: мышление, память, внимание. Этот тип развития называется 

дефицитарным. 

В целом, психическое развитие детей с нарушениями слуха происходит 

по тем же законам, что и здоровых малышей, но происходит это значительно 

медленнее из-за ограниченности контактов с миром вокруг. Также психическая 

деятельность слабослышащего ребенка, как бы упрощается – теряются 

полутона, полумеры. Ребенку тяжелее связывать между собой различные 

явления, распознавать эмоции. Также отличительной чертой является 

нарушение речи у детей с нарушением слуха. 

Дефектологи успешно обучают глухих детей речи, применяя устные или 

и жестовые методики. Устные методики заключаются в обучении малыша 

восприятию речи с помощью зрения и остаточного низкочастотного слуха. 

Дети учатся считывать слова  с губ. 

 Вертотональный метод включает ритмическую, вибрационную, 

музыкальную стимуляцию, а также аудио-визуальный курс. Для того чтобы 

ребёнок развивал устную речь, ему формируют произношение. Также 

дефектологи используют фонетическую ритмику. Это система упражнений, 

основанная на связи речи с движениями тела. Большая роль в обучении 

ребёнка восприятию звуков отводится родителям. 

 Жестовые методы больше используются за рубежом. Глухого ребёнка 

сначала обучают языку жестов, затем устной и письменной речи. Этот метод 

используют, прежде всего, если родители малыша также не слышат. При 

использовании билигнвального метода дефектологи объясняют ребёнку 

значении нового прочитанного слова с помощью использование жестов 

глухих. Специалисты, которые применяют метод тотальной коммуникации 

дефектологи, используют в равной степени как жесты, так и речь (устную или 

письменную). 

 Профилактика 

 Предотвратить потерю слуха у ребёнка можно с помощью следующих 

мероприятий: 

 Своевременно делать прививки против краснухи, кори, 

эпидемического паротита; 

 Вакцинировать против краснухи не привитых женщин на этапе 

планирования беременности; 

 Предотвращать заражение цитомегаловирусом у беременных 

женщин, применяя гигиенические мероприятия. 

Соблюдать надлежащую гигиену ушей [2, с. 45]. 
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Преодоление существующей проблемы глухоты в принципе возможно. 

Как писал Л.С. Выготский: «Проблема глухоты в обществе — проблема 

социальная». Социальная адаптация и интеграция человека с нарушенным 

слухом во многом зависит от его социокультурной идентификации, т.е. 

от сознания себя членом того или иного сообщества, субкультуры, 

определяющим фактором которой является язык. Развитие и становление 

личности глухого может происходить в условиях субкультуры жестового 

языка или в условиях сообщества слышащих, что соответственно окажет 

решающую роль на формирование социокультурной идентификации. 

Однако необходим и встречный процесс —то или иное сообщество, 

субкультура должны признать или не признать этого человека «своим». 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами образования является одним из основных и неотъемлемых 

условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в 

жизни общества. В связи с этим обеспечение реализации права детей с 

ограниченными возможностями здоровья на образование рассматривается как 

одна из важнейших задач государственной политики не только в области 

образования, но и в области демографического и социально-экономического 

развития Российской Федерации. 

 Своевременно организованные медицинская коррекция нарушенного 

слуха и психолого-педагогическое сопровождение позволяют в значительной 

степени компенсировать отклонения в психическом развитии глухих и 

слабослышащих детей. 

Чтобы сохранить ребёнку слух, следует объяснять ему, что громкие 

звуки вызывают глухоту, рекомендовать не использовать наушники для 

прослушивания громкой музыки. При лечении детей необходимо подбирать 

фармакологические препараты, которые не воздействуют токсически на 

слуховой нерв. Детям, у которых глухие родители, нужно рано начинать 

проверять слух. При выявлении отклонений необходимо сразу же начинать 

лечение.  
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возникновения новой пандемии. Случаи заболеваний в некоторых странах 
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Случаи оспы обезьян растут во всем мире, в том числе в Соединенных 

Штатах, которые объявили вспышку национальной чрезвычайной ситуацией 

в области здравоохранения. С тех пор, как болезнь была впервые обнаружена 

в США в мае, Центры по контролю и профилактике заболеваний подтвердили 

тысячи случаев. Во всем мире насчитывается более 25 000 подтвержденных 

случаев, и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также 

активировала свой самый высокий уровень тревоги в отношении оспы обезьян 

[1]. 

После более чем двух лет пандемии понятно, что новость о 

распространении нового вируса по всему миру может вызвать тревогу, но 

эксперты в области здравоохранения говорят, что оспа обезьян вряд ли создаст 

сценарий, подобный сценарию коронавируса, даже если будет обнаружено 

больше случаев. «По мере расширения эпиднадзора мы ожидаем, что будет 

наблюдаться больше случаев. Но нам нужно поместить это в контекст, потому 
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что это не Covid», — сказала доктор Мария Ван Керхове, технический 

руководитель ВОЗ по Covid-19, в прямом эфире 23 мая. 

Оспа обезьян не является новым вирусом, и он распространяется в 

основном через тесный контакт. С 13 мая 2022 г. в ВОЗ поступили сообщения 

о случаях оспы обезьян из 12 государств-членов, не являющихся эндемичными 

по вирусу. Эпидемиологические расследования продолжаются, однако 

зарегистрированные до сих пор случаи заболевания не имеют установленных 

связей с поездками в эндемичные районы. Ситуация развивается, и ВОЗ 

ожидает, что будет больше случаев оспы обезьян, выявленных по мере 

расширения эпиднадзора в неэндемичных странах. Немедленные действия 

сосредоточены на информировании тех, кто может подвергаться наибольшему 

риску заражения оспой обезьян, точной информацией, чтобы остановить 

дальнейшее распространение. Имеющиеся в настоящее время данные 

свидетельствуют о том, что те, кто подвергается наибольшему риску, - это те, 

кто имел тесный физический контакт с кем-то с оспой обезьян.  

Вирус был впервые обнаружен у лабораторных обезьян в 1958 году, 

именно так он и получил свое название, но ученые считают, что грызуны 

являются основными переносчиками оспы обезьян в дикой природе. Он в 

основном встречается в Центральной и Западной Африке, особенно в районах, 

близких к тропическим лесам, и веревочные белки, древесные белки, 

гамбийские крысы и сони были идентифицированы как потенциальные 

носители. В прошлом люди обычно заражались оспой обезьян, вступая в 

тесный контакт с инфицированными животными. Это может быть связано с 

укусом животного, царапинами, телесными жидкостями, фекалиями или 

потреблением мяса, которое недостаточно приготовлено. Первый случай оспы 

обезьян у человека был обнаружен в 1970 году в Демократической Республике 

Конго. С тех пор вирус периодически вызывал небольшие вспышки, хотя 

большинство из них были ограничены несколькими сотнями случаев в 11 

африканских странах. Несколько случаев также добрались до других 

континентов в прошлом, привезенных путешественниками или импортом 

экзотических животных, которые передали вирус домашним животным, а 

затем их владельцам [2]. 

Вполне возможно, что вирус эволюционировал, чтобы стать более 

трансмиссивным во время этой вспышки. Исследователи, которые 

секвенировали вирус оспы обезьян из недавних случаев, отметили несколько 

мутаций, но может потребоваться некоторое время, чтобы понять роль этих 

изменений. Тем не менее, многие эксперты считают, что оспу обезьян можно 

сдержать [3]. 

Вирус также может распространяться при прикосновении или 

совместном использовании инфицированных предметов, таких как одежда и 

постельные принадлежности, или при респираторных каплях, образующихся 

при чихании или кашле. Это может показаться пугающе знакомым, потому что 

в первые дни пандемии многие эксперты говорили, что коронавирус также 

имеет небольшую передачу от человека к человеку, кроме респираторных 

капель и загрязненных поверхностей. Более поздние исследования показали, 
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что коронавирус может распространяться через гораздо более мелкие частицы, 

называемые аэрозолями, с возможностью путешествовать на расстояния более 

шести футов. Но это не значит, что-то же самое окажется верным для вируса 

оспы обезьян. Другие пути передачи оспы обезьян включают от матери к 

плоду через плаценту или во время тесного контакта во время и после 

рождения. Большинство случаев в этом году были у молодых мужчин, многие 

из которых идентифицируют себя как мужчины, имеющие половые контакты 

с мужчинами [4]. 

Любой человек потенциально может заразиться и передать оспу обезьян, 

но число случаев заболевания у женщин и детей остается относительно 

небольшим, даже несмотря на то, что тестирование распространилось по 

всему миру. В настоящее время риск для населения в целом довольно низок. 

Люди вряд ли заразятся оспой обезьян в общих пространствах, таких как 

школы и офисы, или примеряя одежду в магазинах, как предполагают 

некоторые посты в социальных сетях. В исследовании более 500 случаев, 

которые были зарегистрированы в 16 странах в период с апреля по июнь, 

исследователи обнаружили, что 98 процентов случаев оспы обезьян были 

среди мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами [5]. Другие данные 

также указывают на то, что секс является вероятным путем передачи. Многие 

случаи в недавней вспышке были связаны с появлением поражений или пустул 

на генитальных областях, а не с классическими гриппоподобными 

симптомами оспы обезьян, за которыми следует сыпь по всему телу. 

Несколько небольших исследований также обнаружили ДНК вируса оспы 

обезьян в сперме и других жидкостях организма, собранных у пациентов, хотя 

пока неясно, способен ли вирус, обнаруженный там, реплицироваться и 

заражать другого человека. В качестве меры предосторожности некоторые 

эксперты в области общественного здравоохранения предложили, чтобы те, 

кто подвержен риску оспы обезьян, временно сократили количество своих 

партнеров, чтобы снизить риск и избежать секса, если они заболеют, а также 

воздерживаться от поцелуев или прикосновений к телам других людей. ВОЗ 

также обновил свое руководство, чтобы рекомендовать тем, у кого есть 

подтвержденная или предполагаемая инфекция оспы обезьян, использовать 

презервативы во время секса в течение 12 недель после того, как они 

полностью выздоровели, чтобы снизить риск распространения оспы обезьян 

среди партнеров [6]. 

ДНК-вирусы, такие как оспа обезьян, как правило, очень стабильны и 

развиваются чрезвычайно медленно по сравнению с РНК-вирусами, такими 

как коронавирус или Эбола. Ученые пытаются понять, изменилась ли 

инфекционность, тяжесть или другие характеристики вируса, основываясь на 

генетических последовательностях, собранных у некоторых пациентов. 

 Тем не менее, у экспертов есть некоторые объяснения роста частоты 

вспышек в Африке. Исследования показали, что случаи заражения людей 

вирусами от контакта с животными, также известные как зоонозные побочные 

эффекты, стали более распространенными в последние десятилетия. Растущая 

урбанизация и обезлесение означают, что люди и дикие животные все чаще 
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вступают в контакт. Некоторые животные, которые переносят зоонозные 

вирусы, такие как летучие мыши и грызуны, на самом деле стали более 

распространенными, в то время как другие расширили или адаптировали свои 

места обитания из-за городского развития и изменения климата. Несмотря на 

кратковременное пандемическое затишье, люди также путешествуют чаще и в 

большее количество частей мира, чем всего десять лет назад. И теперь, когда 

общинная передача оспы обезьян происходит во многих частях мира, новые 

случаи не всегда могут иметь историю прямых поездок в эндемичные страны 

Африки. 

Заключение. Трудно разобраться, передается ли оспа обезьян половым 

путем или просто через тесный контакт кожа-к-коже, например, поцелуи, 

прикосновения или объятия во время секса. Эта двусмысленность привела к 

ожесточенным дебатам не только о том, как передается вирус, но и о том, как 

его называть. Некоторые эксперты и ученые обеспокоены стигмой, которая 

приходит с маркировкой оспы обезьян как инфекции, передающейся половым 

путем. Другие утверждают, что важно признать секс в качестве возможного 

фактора риска, чтобы помочь тем, кто наиболее уязвим прямо сейчас — 

мужчинам, имеющим половые контакты с мужчинами. Но эти дебаты создали 

путаницу в отношении того, насколько велик риск оспы обезьян для других 

групп, включая женщин и детей. Основным риском для людей в наши дни в 

отношении вирусов остается Covid. Хорошей новостью является то, что 

многие из тех же мер, которые снизят риск заражения Covid — социальное 

дистанцирование, ношение масок в общественных местах, соблюдение 

хорошей гигиены рук и дезинфекция поверхности — также снизят риск 

заражения оспой обезьян. Появление инфекционных заболеваний, таких как 

оспа обезьян, в неэндемичных районах создало большую тревогу в свете 

нашего опыта с COVID-19. Оспа обезьян была забытой тропической болезнью 

до нынешней вспышки в развитых странах. Но траектория этих случаев вкупе 

с характером передачи в Африке говорит о том, что вирус не станет 

пандемией. 
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пожаров при транспортировке нефтепродуктов автомобильным 

транспортом. Отмечено, что значительное число пожаров при 

транспортировке нефтепродуктов возникает в следствии дорожно-

транспортных происшествий, что требует соблюдения соответствующих 
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Россия обладает богатейшими запасами черного золота, что обусловило 

распространенность грузоперевозок продуктов перегонки сырой нефти. 

Наиболее востребованным вариантом таких перевозок является 

использование автомобильного транспорта. Достоинства этого метода 

вытекают из недостатков альтернативных способов: морские перевозки 

используются преимущественно для доставки грузов в регионы, отделенные 
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водной стихией, а железнодорожные поставки были самыми 

распространеннымив советские времена, но в настоящее время их 

актуальность резко снизилась из-за высокой стоимости и недостаточной 

оперативности [1, c. 109]. Следовательно, перевозка нефтепродуктов 

автомобильным транспортом на малые и средние расстояния на сегодня 

является наиболее популярным подходом к решению проблемы их доставки 

конечному потребителю. 

Отметим, что нефтепродукты относятся к категории 

легковоспламенимых жидкостей, главная опасность при транспортировке 

которых заключается в высоком риске воспламенения или взрыва. Примерно 

такой же уровень опасности исходит от паров нефтепродуктов, которые также 

могут являться легковоспламенимыми, а вдобавок – токсичными для человека 

и других представителей животного мира. Вследствие этого нефть вместе с 

множеством производных, согласно европейской классификации ДОПОГ 

(дорожная перевозка опасных грузов) приравнена к грузам третьего класса 

опасности. Перевозку нефтепродуктов следует осуществляться в соответствии 

с действующими правилами, распространяющимися на транспортировку 

грузов, относящихся к категории опасных.  

Существует несколько общепринятых критериев классификации 

нефтепродуктов. В частности, по агрегатному состоянию вещества, 

находящегося в естественных условиях (давлении и температуре), они 

подразделяются на следующие категории: газообразные нефтепродукты; 

находящиеся в жидком состоянии; твердые. Автотранспортом допускается 

транспортировка только двух последних категорий. Согласно совокупности 

физико-химических свойств нефтепродукты можно разделить на следующие 

большие группы:топливо (дизельное, реактивное, бензиновое, авиакеросин); 

масла (индустриальные, для ДВС (двигателей внутреннего сгорания) и 

электромоторов, трансмиссионные, судовые, трансформаторные, для 

изоляционной продукции, гидравлические и др.);технологические вязкие 

смазки, вещества для консервации техники;твердые нефтепродукты (битум, 

парафин);специальные вещества [2, c. 366]. 

Поскольку любые нефтепродукты подвержены самовоспламенению, 

предосторожность при транспортировке нефти и производных 

автотранспортом должна ставиться во главу угла. Любая ошибка грозит 

экологическим бедствием, устранить которое будет чрезвычайно сложно. 

Существует также реальная угроза для жизни и здоровья людей, оказавшихся 

в непосредственной близости от транспортного средства, перевозящего 

опасный груз. 

Анализ аварийности при перевозках нефтепродуктов автомобильным 

транспортом в различных регионах России показывает существенное 

увеличение количества аварий, приводящих к ранениям и гибели людей, 

разрушениям зданий и транспортных средств. Если рассматривать аварии с 

автоцистернами (АЦ) для перевозки нефтепродуктов то, около половины всех 

аварий (46 %) происходит в результате дорожно-транспортных происшествий 

(ДТП), 9 % аварий – на сливо-наливных эстакадах (СНЭ), порядка 3 % – на 
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автозаправочных станциях (АЗС), при этом в большинстве случаев 

происходит пожар АЦ (63 %)[3, c. 197]. Результатом воздействия тепловых 

потоков пожара может быть разгерметизация цистерны или взрыв с 

образованием «огненного шара». В случае разгерметизации конструкции 

цистерны происходит увеличение площади пожара пролива и перемещение 

потока горящей жидкости на автомобильные дороги, другие 

автотранспортные средства, здания и сооружения. 

Распределение пожаров, произошедших в 2018-2020 гг., по видам 

транспортных средств:  

Таблица № 1  
Вид 

транспортного 

средства 

Количество  

пожаров, ед. 

Количество 

погибших, чел 

Количество 

травмированны, 

чел. 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Грузовой 

автомобиль 

2051 2237 2191 14 13 10 89 83 70 

Легковой 

автомобиль 

12839 13613 12756 77 81 89 190 226 195 

Мототранспорт 100 151 137 0 0 0 3 3 5 

Автобус 405 448 337 0 0 3 7 8 12 

Трамвай 20 36 32 0 0 0 1 0 0 

0Троллейбус 13 12 19 0 0 1 0 0 1 

Вагон метро 0 0 2 0 0 0 0 0 0 

Локомотив 8 45 46 0 0 2 0 0 0 

Дизель-

электропоезд 

4 1 2 1 0 0 0 0 0 

Пассажирский 

вагон 

0 17 18 0 0 0 0 1 0 

Грузовой вагон 9 35 45 0 0 0 0 0 0 

Железнодорожны

е передвижные 

спецмашины 

2 10 9 0 1 0 0 1 0 

Передвижные 

машинные 

станции 

6 4 4 0 1 0 0 0 0 

Прочие 

транспортные 

средства * 

953 1287 1425 4 13 15 27 42 45 
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Транспортирование нефтепродуктов автомобильным транспортом 

сопряжено с повышенным риском в связи с опасностью возникновения 

дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Пожары в результате ДТП 

представляют наибольшую опасность для людей и окружающей среды, 

особенно при перевозке легковоспламеняющихся жидкостей и горючих 

жидкостей (ГЖ). Повреждение узлов и систем автомобиля при ДТП 

способствует развитию пожара, а заклинивание дверей и травмирование 

людей препятствует возможности тушения пожара ручными средствами и 

быстрой эвакуации пострадавших. Переворачивание АЦ представляет 

значительный риск возникновения пожаро-взрывоопасной ситуации в случае 

разгерметизации цистерны и утечки нефтепродукта [4, c. 221].  

Одним из примеров пожара в результате ДТП является авария на 

автостраде в штате Аризона 8.12.2000 г., когда опрокинулась и загорелась АЦ 

емкостью 35000 л с пятью отсеками, в четырех из которых находился бензин, 

в среднем отсеке – дизельное топливо. Температура топлива в отсеках 

составляла порядка 97 °C при нижней предельно допустимой температуре, 

определяемой температурой начала кипения, – 30 °C. В результате 

воздействия тепловых потоков пожара 4 отсека взорвались. Площадь пожара 

составляла около 100 м2, высота пламени – 10 м [5, c. 77]. 

В связи с чем, для того чтобы избежать, как вреда здоровью человека, 

так и негативного воздействия на окружающую среду, грузовые автомобили 

вместе с полуприцепами и прицепами, используемые для транспортировки 

большинства разновидностей продуктов перегонки нефти, должны 

соответствовать ряду требований, описанных в Правилах перевозки опасных 

грузов (ОГ): 

 транспортное средство (ТС) необходимо оснастить таким образом, 

чтобы обеспечить соблюдение мер пожарной безопасности. В их число входит 

обеспечение наличия в кабине выключателя «массы», обеспечивающего 

аварийное отключение электропитания транспортного средства, оснащение 

подвижного состава глушителем с пламегасителем и фронтальным 

расположением оконечного устройства (выхлопной трубы), заземляющей 

металлической цепью, противоподкатными бамперами, средствами защиты 

цистерны и системы трубопроводов от механических ударов, при 

опрокидывании ТС; 

 ТС должно быть оснащено маркировкой, предупреждающей о 

перевозке груза, относящегося к категории опасных (включая заметную 

издалека надпись «Огнеопасно» и соответствующие информационные 

таблички); 

 АЦ для перевозки обширного спектра нефтепродуктов должны 

обладать техническими характеристиками, обеспечивающими максимальную 

остойчивость подвижного состава; 

 цистерны должны иметь специальную окраску; 

 подвижный состав должен быть укомплектован средствами 

индивидуальной защиты водителя и всех сопровождающих опасный груз лиц, 
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а также стандартными средствами пожаротушения (песком, багром, лопатой, 

двумя или более огнетушителями, кошмой); 

 такой спецтранспорт оборудуется сигнальными средствами, 

могущими работать в автономном режиме (спаренные фонари оранжевого 

цвета). 

Согласно правилам, регламентирующим перевозку всех разновидностей 

нефтепродуктов автотранспортом, водители, задействованные для этих целей, 

так же должны в установленном Правилами порядке пройти специальный курс 

обучения и получить удостоверение, разрешающее допуск к транспортировке 

ОГ. Кроме общего инструктажа по технике безопасности, перед каждым 

выездом должен проводиться дополнительный инструктаж, объясняющий 

правила и особенности транспортировки конкретной разновидности 

нефтепродуктов. Это позволит водителям правильно реагировать на 

возникновение любых нештатных ситуаций, возникающих на пути следования 

подвижного состава. 

Таким образом, транспортировка к конечному потребителю 

нефтепродуктов автомобильным транспортом является сегодня 

востребованным, в тоже время и весьма опасным, что требует соблюдения 

соответствующих мер безопасности, в том числе и противопожарных. 
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Продовольственная безопасность приводится с позиций потребителя, 

для которого совсем не так важно, как  удовлетворять свои потребности и 

предпочтения в продуктах питания, главное, чтобы это было доступно и 

качественно.  

Потребительский подход региональной продовольственной 

безопасности представляет состояние, при котором гарантируется 

удовлетворение потребностей граждан в пище в достаточном количестве и 

соответствующего качества, за счет как собственного, так и импортного 

производства [1].  

Ключевым показателем в определении ситуации в регионах с 

обеспеченностью продовольствием за счет собственного производства, 

влияющих на состояние в них продовольственной безопасности и 

продовольственной зависимости, является уровень самообеспеченности 

основными видами продовольствия [2]. Поэтому следует проводить 
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детальный анализ уровня обеспеченности и самообеспеченности регионов 

страны продовольственными ресурсами растительного и животного 

происхождения. 

Под продовольственным обеспечением подразумевают все виды 

поставок продуктов питания: собственное производство, поставки из других 

регионов, импорт продовольствия [3]. При этом самообеспеченность 

региональной продовольственной безопасности предусматривает 

поддержание определенного уровня обеспечения по основным продуктам 

питания населения исключительно собственным производством. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 21.01.2020 N 20 "Об 

утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской 

Федерации" для оценки обеспечения продовольственной безопасности в 

качестве основных индикаторов используется достижение пороговых 

значений показателей продовольственной независимости, экономической и 

физической доступности продовольствия и соответствия пищевой продукции 

требованиям законодательства Евразийского экономического союза о 

техническом регулировании [4]. 

Продовольственная независимость определяется как уровень 

самообеспечения в процентах, рассчитываемый как отношение объема 

отечественного производства сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия к объему их внутреннего потребления и имеющий пороговые 

значения в отношении: зерна - не менее 95 процентов; сахара - не менее 90 

процентов; растительного масла - не менее 90 процентов; мяса и 

мясопродуктов (в пересчете на мясо) - не менее 85 процентов; молока и 

молокопродуктов (в пересчете на молоко) - не менее 90 процентов; рыбы и 

рыбопродуктов (в живом весе - весе сырца) - не менее 85 процентов; картофеля 

- не менее 95 процентов; овощей и бахчевых - не менее 90 процентов; фруктов 

и ягод - не менее 60 процентов [4]. 

Экономическая доступность продовольствия определяется как 

отношение фактического потребления основной пищевой продукции на душу 

населения к рациональным нормам ее потребления, отвечающим требованиям 

здорового питания, и имеет пороговое значение 100 процентов [4]. 

 Физическая доступность продовольствия определяется как процентное 

отношение фактической обеспеченности населения разными видами торговых 

объектов по продаже продовольственных товаров и объектами по реализации 

продукции общественного питания к установленным Правительством 

Российской Федерации нормативам [4]. 

Соответствие пищевой продукции требованиям законодательства 

Евразийского экономического союза о техническом регулировании 

определяется как удельный вес всех проб пищевой продукции, не 

соответствующих обязательным требованиям, в общем объеме исследованных 

в рамках осуществления государственного контроля (надзора) и мониторинга 

качества и безопасности пищевой продукции проб пищевой продукции [4]. 
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Для комплексной оценки обеспечения продовольственной безопасности 

используется система показателей, определяемая Правительством Российской 

Федерации [4].  

Продовольственное самообеспечение региона — это такое положение 

экономики региона, при котором он может обойтись собственными 

продовольственными ресурсами, не прибегая к потребности импорта 

продукции из других регионов [5].  

 Показатель самообеспеченности населения основными продуктами 

питания зависит от уровня развития межрегиональных связей, размеров 

транспортных расходов.  

Продовольственная самообеспеченность может рассматриваться как: 

—    удовлетворение потребностей региона в продовольствии за счет 

местного производства и использования для развития и расширения только 

внутренних (региональных) возможностей и резервов; 

—    удовлетворение имеющихся социальных и экономических 

потребностей населения в продовольствии, а также расширение 

горизонтальных экономических связей, углубление кооперации и интеграции 

производства, самостоятельного участия в международном и региональном 

разделении труда на основе эквивалентного обмена товарами, услугами и 

работами; 

—    как критерий продовольственного обеспечения региона [6]. 

При расчете показателя уровня самообеспеченности необходимо 

учитывать уровень покупательной способности денежных доходов населения, 

которая влияет на степень экономической доступности и характеризует спрос 

населения на продукты. Для оценки уровня продовольственного обеспечения 

необходимо включать показатель, характеризующий качество данной 

продукции, учитывая ее пищевую ценность. 

 Таким образом, следует отметить, что одним из самых важных 

показателей в региональной продовольственной безопасности является  

уровень самообеспеченности основными видами продукции, влияющих на 

состояние продовольственной независимости, поэтому необходимо проводить 

детальный анализ уровня обеспеченности. Продовольственное региональное 

самообеспечение – экономика региона, в котором он не будет прибегать к 

импорту продукции из других регионов, а будет обходиться собственными 

ресурсами.  
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Аннотация: Устройствами радиоуправления называются 

радиотехнические системы, предназначенные для управления ракетами, 

искусственными спутниками земли и космическими аппаратами в условиях 
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управления и его реакцию на управляющие воздействия. Свойства объекта 

управления существенно влияют на выбор критериев построения устройств 
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Генерация широкополосного сигнала для подавления 

радиоуправляемых самодельных взрывных устройств. 

 

          Одним из основополагающих аспектов противодействия 

террористической деятельности является эффективное выявление и 

нейтрализация так называемых самодельных взрывных устройств (СВУ). 

Такие устройства в основном используются в регионах мира, которые 

печально известны асимметричными конфликтами, такими как некоторые 

страны Ближнего Востока. Однако самодельные взрывные устройства могут 

быть использованы как средство террористической атаки, направленной 

против гражданских лиц в любой точке мира. Особая группа самодельных 

взрывных устройств - это те, в которых детонация вызывается 

радиосигналами, их называют радиоуправляемые самодельные взрывные 

устройства (РУСВУ). Они обычно используют из универсально доступных 

беспроводных приемопередатчиков, взятых из бытовой электроники, такой 

как мобильные телефоны, игрушки, пульты дистанционного управления и т.д.  

Предотвращение детонации РУСВУ может быть достигнуто путем 

генерирования мощных сигналов помех, которые отключают прием сигналов 

запуска. Это иногда называют электромагнитной (ЭМ) завесой. Эффективное 

подавление помех требует мощности помех на приемнике Радиочастотный 

вход должен быть значительно выше мощности полезного сигнала Как 

следствие этого факта, площадь поверхности, на которой РУСВУ отключение 

сильно зависит от следующих факторов: передаваемой мощности глушителя, 

диаграммы направленности передающей антенны, чувствительности 

приемника, рельефа местности, окружающей среды (например, городской, 

сельской местности) и других. Из-за того, что точная полоса частот сигнала, 

инициирующего детонацию, чаще всего неизвестна, подавление помех 

должно охватывать как можно более широкий диапазон частот. Это одна из 

основных проблем для разработки эффективного генератора ЭМ занавес. 

Более того, завеса не должна глушить собственные каналы связи, 

используемые силами, участвующими в контрнаступлении. террористическая, 

военная или чрезвычайная операция.  

          Таким образом, требуется, чтобы генератор электромагнитной завесы 

обеспечивал возможность произвольного определения защищенных полос 

частот, внутри которых мощность помех будет резко снижена.  

          Современный мобильный генератор электромагнитных завес в 

настоящее время разрабатывается в Гданьском технологическом университете 

в рамках проекта под названием AEGIS. Целью этого проекта является 

создание устройства, которое обеспечит надежную защиту от угроз, 

исходящих от РУСВУ, детонация которых инициируется через общественные 

сотовые сети. Размеры этого устройства будут аналогичны размерам 
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чемодана. Он будет оснащен быстросъемным антенным комплектом. 

Дистанционное управление устройством будет возможно с помощью 

проводного соединения. Мобильность устройства будет обеспечена установив 

его на самоходную дистанционно управляемую платформу. Основное 

преимущество AEGIS перед коммерчески доступными глушителями 

заключается в том, что он позволит полностью произвольно определять 

защищенные полосы частот без каких -либо модификаций оборудования [1]. 

Одной из первых задач в проекте является разработка надлежащих алгоритмов 

для генерации широкополосных сигналов, которые будут генерировать 

сигналы желаемой формы спектра. На эти алгоритмы накладываются два 

основных ограничения, гласящих, что они должны: 

 • обеспечить максимально возможную мощность передачи неискаженного 

подавление сигнала с целью максимального увеличения эффективной 

дальности подавления помех, 

 • обеспечивают высокое ослабление сигнала помех в защищенных полосах 

частот.  

          Оценка различных алгоритмов генерации широкополосных сигналов 

для целей подавления помех требует сравнения конкретных параметров 

передаваемых сигналов. Значения этих параметров в заданных условиях могут 

быть оценены с помощью моделирования. 

 

Невербальная коммуникация и бесконтактная активация 

радиоуправляемого автомобиля с помощью распознавания активности 

лица. 

 

          Многие технологии "умных очков" разрабатываются для повышения 

эффективности работы или качества жизни в различных областях. На 

некоторых предприятиях эти технологии используются для повышения 

качества работы и производительности, а также для минимизации потерь 

данных. В реальной жизни умные очки применяются в качестве 

развлекательного устройства с дополненной виртуальной реальностью или в 

качестве вспомогательного манипулятора для людей с ограниченными 

физическими возможностями. Таким образом, эти технологии в основном 

используют различные операционные системы в зависимости от 

использования, например, сенсорная панель, пульт дистанционного 

управления и распознавание голоса. Однако традиционные методы работы 

имеют ограничения в невербальных и шумных ситуациях, когда люди не 

могут использовать обе руки. В этом исследовании мы представляем метод 

обнаружения лицевого сигнала для бесконтактной активации с помощью 

датчика. Мы получили лицевой сигнал, усиленный рычажным механизмом с 

использованием тензодатчика на шарнире очков. Затем мы классифицировали 

сигнал и получили их точность путем вычисления матрицы путаницы с 

классифицированными категориями с помощью метода машинного обучения, 

то есть машины опорных векторов. Мы можем активировать привод, 

например, радиоуправляемый автомобиль, с помощью классифицированного 
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лицевого сигнала с помощью датчика сигнала типа очков. В целом, наша 

операционная система может быть полезна для активации привода или 

передачи сообщения с помощью классифицированных действий лица в 

невербальных ситуациях и в ситуациях, когда нельзя использовать обе руки.  

          Носимые устройства быстро развиваются; они стали основной 

технологией для различных интеллектуальных технологий, особенно в 

области машинного обучения для приложений жизнеобеспечения и 

мониторинга здравоохранения, с момента наступления четвертой 

промышленной революции [2]. Среди различных носимых устройств умные 

очки используются для повышения эффективности работы на предприятии 

или качества жизни в реальной жизни. Таким образом, умные очки в 

различных областях используются с помощью различных методов 

управления, таких как сенсорная панель, дистанционное управление и 

распознавание голоса [3]. Умные очки используются на некоторых 

предприятиях для повышения качества работы и производительности, а также 

минимизации потери данных за счет повышения роли отдельные работники. 

В реальной жизни умные очки также используются в качестве 

развлекательного устройства с дополненной или виртуальной реальностью, 

или в качестве вспомогательного манипулятора для людей с ограниченными 

физическими возможностями. Однако операционные системы этих умных 

очков в некоторых ситуациях имеют ограничения. Среди обычных методов 

управления пульт дистанционного управления и сенсорная панель имеют 

ограничения в ситуациях, когда нельзя использовать обе руки. Точность 

метода распознавания голоса может иметь ограничения в ситуации, когда 

говорить невозможно или в шумной обстановке. В любом случае, передача 

сигнала тревоги о чрезвычайной ситуации другим людям затруднена, когда 

сознание потеряно [4]. В этом исследовании представлен датчик лицевого 

сигнала типа очков для бесконтактной активации исполнительного механизма 

в ситуациях, когда обе руки недоступны или, когда в невербальной среде, в 

дополнение к обычным ограничениям. Люди выражают свои эмоции или 

условия общения с помощью мимики; поэтому мы изготовили здесь умные 

очки, которыми можно управлять с помощью мимических действий с 

помощью трехмерного (3D) принтера. Когда человек ношение наших очков 

приводит в движение его лицевые мышцы, слабая сила, распределяемая через 

висок очков, концентрируется и усиливается примерно в восемь раз в шарнире 

по принципу рычага. Затем усиленное усилие измеряется в виде числовых 

данных посредством контакта между датчиком нагрузки, прикрепленным к 

шарниру, и болтом на опорной плите. Мы получили угловую скорость 

поворота головы с помощью гироскопа датчика инерциального 

измерительного блока (ИИБ). Перед активацией привода мы подтвердили 

механизм и принцип действия, а также провели классификацию и 

классификация лицевых действий с использованием опорного вектора [5].  

          Материалы и методы. Преобразователь и активатор оправы для очков 

были изготовлены с помощью 3D-принтера (Республика Корея) с нитью из 

углеродного волокна. Температура сопла составляла 240 °C, в то время как 
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температура слоя составляла 80 °C. Термоусадочную трубку прикрепляли с 

помощью горячего воздуха при температуре 180°C, а кончик загибали 

примерно на 15°. Умные очки были оснащены блоком передачи данных с 

литиевой батареей (MP701435P, Maxpower, Китай), модуль беспроводной 

связи (nRF24L01+, NORDIC semiconductor, Норвегия), а также блок измерения 

данных, состоящий из опорной пластины, болта, датчика IMU (MPU-9250, 

InvenSense, США) и тензодатчика (FSS1500NSB, Honeywell, США). В 

качестве привода выбрали радиоуправляемый автомобиль (RC), потому что 

принцип действия привода аналогичен принципу работы электрического 

инвалидного кресла, которым в основном пользуются люди с ограниченными 

физическими возможностями. Основными компонентами радиоуправляемого 

автомобиля были привод двигателя (L298N, STMicroelectronics, Швейцария), 

двигатель постоянного тока и приемник печатная плата, которая получает 

данные о лицевых действиях от датчика типа очков.  

 

Моделирование работы беспроводной радиоуправляемой системы 

противопожарной защиты 

 

          Интернет соединяет не только компьютеры, но и многие другие 

устройства, с которыми он взаимодействует. Многие устройства в доме смогут 

подключаться к Интернету для удаленного мониторинга и настройки [6]. 

Интернет вещи - это технология, которая создает четыре взаимосвязанных 

компонента, состоящих из людей, процессов обработки данных и устройств, 

что делает сетевые подключения более полезными, чем когда-либо. 

Информация из этих ссылок приводит к решениям и действиям, которые 

создают более богатый опыт и беспрецедентные экономические возможности 

для людей, предприятий и стран. Взаимодействие между элементами в 

четырех компонентах создает огромное количество новой информации. 

Компоненты взаимодействуют таким образом, что в среде интернета вещей 

создаются три важных взаимосвязи: люди общаются с людьми (P2P), машины 

общаются с людьми (M2P) и машины общаются с машинами (M2M). P2P-

соединения - это решения для совместной работы, которые используют 

существующую сетевую инфраструктуру, устройства и приложения для 

обеспечения бесперебойной связи и совместной работы между людьми. В M2P 

соединения, технические системы взаимодействуют с отдельными лицами и 

организациями для предоставления или получения информации. M2M 

относится к любой технологии, которая позволяет сетевым устройствам 

обмениваться информацией и выполнять действия без участия человека. Связь 

M2M отвечает за форму передачи данных, которая позволяет машине 

взаимодействовать с машиной по проводам или беспроводной связи. M2M 

использует устройства сбора и обработки событий с помощью датчиков или 

измерительных устройств, передаваемых по сети [7].  

          Модель структуры Облака. Технология облачной структуры дает 

практически бесконечные возможности для быстрого хранения и обработки 

данных. А также адаптивность к различным приложениям, что делает его 
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привлекательным решением для сбора данных, создаваемых различными 

интегрированными системами, предназначенными для мониторинга 

различных природных явлений в режиме реального времени [8]. Облачные 

структуры могут хранить копии информации на многих серверах. Различные 

учреждения и организации подписываются на различные облачные сервисы 

Компании больше не несут ответственности за поддержание обновлений 

приложений, безопасности и архивов. Это становится обязанностью 

поставщика облачных услуг Конечные устройства, подключенные к 

Интернету, отправляют данные своих измерений в облако. Мобильные 

телефоны, ноутбуки, компьютеры, принтеры и IP-телефоны являются 

примерами конечных устройств, использующих интернет-протокол (IP). 

Сегодня существуют новые типы конечных устройств, которые обрабатывают 

информацию, но используют различные протоколы. Конечные устройства 

являются либо источником, либо получателем данных, передаваемых по сети. 

Отличайте одно конечное устройство от другого, каждое конечное устройство 

в сети идентифицируется по IP-адресу. Когда конечное устройство 

инициирует связь, оно использует адрес устройства получателя для отправки 

ему сообщения [9]. Сервер отправляет на конечные устройства установленное 

программное обеспечение, которое позволяет ему предоставлять различную 

информацию, такую как электронная почта или веб -страницы, другим 

конечным устройствам в сети — например, сервер запрашивает веб-

программное обеспечение для предоставления веб-служб на сеть. Клиент - это 

конечное устройство, на котором установлено программное обеспечение, 

позволяющее запрашивать и отображать информацию, полученную с сервера. 

Датчик - это устройство, которое измеряет физические явления и преобразует 

эту информацию в электрический или оптический сигнал, обрабатываемый 

компьютерами. Датчик должен быть подключен к сети передачи данных и 

проводить измерения различных параметров: тепла, веса, движения, давления, 

влажности и т.д. Датчики обычно запрограммированы на измерение 

определенного физического или химического значения. Настройка датчиков 

обеспечивает изменить их степень чувствительности или частоту обратной 

связи. Настройка чувствительности указывает, в какой степени изменяется 

выходной сигнал датчика при изменении измеряемого технологического 

параметра [10]. Контроллер, который может включать в себя удобный 

графический интерфейс, используется для изменения настроек датчика 

локально или удаленно. Техническими характеристиками датчиков, которые 

играют важную роль в определении области их применения, являются: 

чувствительность, дальность действия, точность, разрешение и время отклика.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ВОЗДУШНОГО ЛАЗЕРНОГО 

СКАНИРОВАНИЯ 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос применения 

технологий воздушного лазерного сканировании (ВЛС). Воздушное лазерное 

сканирование позволяет получить данные о форме, рельефе, 

местоположении. Основу технологии ВЛС поверхности составляет 

система LIDAR. Итогом воздушного лазерного сканирования считается 3D 
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скопления точек лазерных отражений. Также были выявлены методы 

использования лазерного сканирования и ее точность. Рассматриваются 

преимущества, возможности и недостатки использования воздушного 

лазерного сканирования. 

Ключевые слова: воздушное лазерное сканирование (ВЛС), цифровые  

ЗD модели, преимущества и недостатки технологий, геодезические работы, 

точность съемки. 

Annotation: This article discusses the application of airborne laser scanning 

(ALS) technologies. Airborne laser scanning allows you to obtain data on the shape, 

relief, location. The LIDAR system forms the basis of the surface VLS technology. 

The result of airborne laser scanning is 3D clusters of points of laser reflections. 

The methods of using laser scanning and its accuracy were also revealed. The 

advantages, possibilities and disadvantages of using airborne laser scanning are 

considered. 

Key words: airborne laser scanning (ALS), digital 3D models, advantages and 

disadvantages of technologies, geodetic works, survey accuracy. 

 

В настоящее время воздушное лазерное сканирование захватывает 

важную роль в геодезических работах. Как известно, воздушное лазерное 

сканирование (ВЛС) -  это высококачественное распознавание 

аэрофотосъемочных технологий с применением  лазерного сканера. Лазерный 

сканер, в свою очередь, считается  новым оснащением для проведения 

любых геодезических работ. Лазерный сканер с поддержкой 

высокоскоростного сканирования выносит совокупность данных реальной 

поверхности в цифровой вид, а также  вводит итог  в пространственной 

системе координат. При этом лазерное сканирование бывает трех видов: 

наземное, воздушное, мобильное. В данной статье  рассмотрим подробнее 

воздушное лазерное сканирование. [1] 

Активное применение технология ВЛС в нашей стране получила в 

области инженерных изысканий, особенно при обеспечении 

картографическими данными крупного масштаба проектирования и 

строительства трубопроводных объектов, месторождений, водохранилищ в 

дальних и труднодоступных регионах. 

Причиной активного развития лазерного сканирования местности во 

всем мире являются такие факторы, как высокая точность и подробность 

получаемых данных, оперативность съемки и обработки, получение данных (и 

производных материалов), принципиально отличных от других методов, с 

одновременным получением и общеизвестных данных (например, 

аэрофотоснимков). 

Сканирование ведется с борта летящего самолета или вертолета, 

позволяющее за один полетный день осуществить съемку тысяч гектар 

поверхности земли. Оно считается одним из результативных  способов сбора 

данных для больших по площади и протяженности объектов. Воздушное 

лазерное сканирование работает в метровом диапазоне точности 0,5-1,2 метра. 

Можно утверждать, что в зависимости от погодных условий полета, от 
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качества съемочного обоснования, от условий измерения и движения 

перемещения  сектора  - необходимо получить точность 30-40 см. [2] 

Безусловно, приобретенные пространственные сведения обладают 

полным пространственно - геометрической информацией о рельефе местности 

территории, гидрографии, а также расположении всех наземных объектов в 

полосе съемке. Цена  проделанной работы  ВЛС зависит от объема 

исследований. Рост в сфере лазерного сканирования дает возможность 

значительно повысить производительность систем.[3] 

Итоги воздушного лазерного сканирования широко применяются при: 

создании цифровых моделей местности; крупномасштабном 

картографировании, создании планов; инвентаризации земельно-

имущественного комплекса; планировании городской застройки; инспекции 

линейных объектов; строительстве, реконструкции и инспекции линейных и 

площадных объектов. 

На сегодняшний день воздушное лазерное сканирование применяется 

при  создании топографических планов различных масштабов вплоть до 

1:1000, управлении водным и лесным хозяйством, градостроительстве. Основу 

технологии воздушного лазерного сканирования поверхности составляет 

система LIDAR.   

LIDAR – это технология получения и обработки информации 

дистанционного зондирования, которое получается при помощи активных 

оптических систем, то есть явления отражения света от поверхности Земли с 

проведением измерений X,Y,Z координат. 

Технологии LIDAR дает возможность за одну секунду осуществить 

порядка 300 тысяч измерений (точек) на поверхности объектов. Концепция 

LIDAR обеспечивает с воздушного судна измерять расстояния до всех 

видимых объектов на поверхности земли.[4] 

Кроме того, возможно отметить достоинства технологий ВЛС: все без 

исключения сведения поступают одновременно в цифровом варианте, 

производится активное приобретение итога распознавания, съёмка с высоты 

полёта дает возможность приобрести недоступные с земли элементы объектов. 

Однако существуют и недостатки – дороговизна. 

Безусловно, есть много проблем, из-за которых в России ВЛС не может 

применяться полностью. Однако перспектива существует и по этому поводу 

ведется активная работа. 

Ведется разработка отечественных комплексов ВЛС, и хотя до 

настоящего времени действующего оборудования нет, ход событий ведет к 

тому, что оно появится в ближайшее время, также по весьма привлекательной 

цене. Одновременно ведется разработка и отечественного программного 

обеспечения, которое позволит не только получать данные лазерного 

сканирования, но и с успехом их обрабатывать. Тем более что в базовые 

отечественные картографические программные комплексы функции работы с 

облаками точек лазерного отражения уже встроены. 

Продолжается развитие сетей постоянно действующих баз GNSS в 

России. Данная работа ведется несколькими организациями и часто 
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происходит дублирование зон охвата, однако в некоторых регионах, особенно 

вокруг крупнейших городов, сеть с успехом используется при проведении 

аэросъемочных работ. 

Таким образом, можно утверждать, что воздушное лазерное 

сканирование – является востребованным и современным направлением 

геодезических исследований, которое позволяет за короткий промежуток 

времени изучить большие площади территорий. Конечно же, стоит обратить 

внимание на плюсы и минусы ВЛС, а также  постараться устранить все 

недочеты, чтобы в дальнейшем было комфортнее работать. 

На данный момент исследования не стоят на одном месте, активно 

ведутся работы, что, возможно, и позволит в дальнейшем  более подробно 

изучать неизведанные территории страны. 
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ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ: ПУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ 

 

Аннотация: в статье уделяется внимание проблеме, с которой 

наиболее часто сталкиваются дети, оставшиеся без попечения родителей, и 

выпускники детских домов и учреждений интернатного типа, она связана с 

их социальной адаптацией. Процессы социальной адаптации носят сложный 

характер, поэтому, как утверждается в статье, становится актуальным 

поиск путей ее решения для реализации полноценного функционирования 

детей, оставшихся без попечения родителей, в современном социуме. 

Ключевые слова: социальная адаптация, дети, оставшиеся без 

попечения родителей, социальная работа, групповые и индивидуальные 

занятия. 

Annotation: the article focuses on the problem most often faced by children 

left without parental care and graduates of orphanages and boarding schools, it is 

related to their social adaptation. The processes of social adaptation are complex, 

therefore, as stated in the article, it becomes relevant to find ways to solve it for the 

implementation of the full functioning of children left without parental care in 

modern society. 

Key words: social adaptation, children left without parental care, social 

work, group and individual lessons. 

 

Понятие детей, оставшихся без попечения родителей подразумевает 

нахождение ребенка без попечения родителей при наличии живых родителей, 

которые самоустранились (подкидывание ребенка, отказ от ребенка в роддоме, 

отказ забрать ребенка, временно находящегося в социальном или лечебном 

учреждении, асоциальное поведение родителей, невыполнение ими 

родительских обязанностей) или в силу каких-либо причин отстранены судом 

от выполнения родительских обязанностей ьт (лишение родительских прав 
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или ограничение в родительских правах, невозможность выполнять 

родительские функции в силу заболевания (недееспособность), признание 

родителей безвестно отсутствующими, нахождение родителей в заключении). 

Термин «социальная адаптация» (от латинского adaptatio – 

приспособить) – процесс и результат согласования ребенка с окружающим т 

жизнедеятельности, к структуре отношений в определенных социально-

психологических общностях, установления соответствия поведения принятым 

в них нормам и правилам [1]. 

Социальная адаптация детей, оставшихся без попечения родителей, 

является одной из важнейших составляющих процесса формирования 

личностных качеств выпускника детского дома, обеспечивающих адекватную 

расстановку жизненных приоритетов и способствующих его становлению как 

полноправного члена общества [2]. 

Социальная работа имеет значительное влияние на решение социальных 

проблем адаптации. В учреждениях, где проживает вышеуказанная категория 

детей, социальные педагоги и психологи имеют большой круг работы, 

связанный с как можно более эффективными способами решения проблемы 

социальной адаптации детей. 

Наибольшее отражение эта работа находит в групповых и 

индивидуальных занятиях с детьми. Большое влияние на детей оказывают 

занятия, на которых рассказывается и показывается на примере, как нужно 

вести себя в обществе, как нужно общаться с другими людьми, как правильно 

готовить еду, как правильно ухаживать за собой, за своим внешним видом, 

какие существуют профессии и как не ошибиться при их выборе, как 

приготовить самостоятельно еду и т.д. 

Социальная адаптация является одним из механизмов социализации, 

который проявляется в усвоении моральных, социальных, правовых норм и 

требований, предъявляемых индивиду при определенном типе деятельности 

[3, С. 152]. 

Только психологически адаптированный человек способен к социальной 

адаптации, поэтому социальную дезадаптацию детей, оставшихся без 

попечения родителей необходимо рассматривать с психологической точки 

зрения.  

Итак, психологическими барьерами препятствующие социальной 

адаптации детей [4, С. 203] мы изобразили на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Психологические барьеры, препятствующие социальной 

адаптации детей 

 

Исходя из рисунка 1, мы можем утверждать, что данные 

психологические барьеры непосредственным образом влияют на развитие 

личности воспитанников и их дальнейшую адаптацию в обществе. Та же 

тревожность, агрессивность и конфликтность не смогут дать возможность 

ребенку общаться с окружающими его людьми. Решение проблемы 

социализации и социальной адаптации является достаточно сложным, т.к. 

дети, поступающие в детские дома и учреждения интернатного типа могут 

быть с совершенно разной степенью запущенности, психологической или 

педагогической. 

Обобщая вышесказанное, мы можем выделить наиболее эффективные 

пути решения проблемы социальной адаптации детей, оставшихся без 

попечения родителей: 

1. Продуманная концепция организации свободного времени вне 

детского дома (т.к. закрытость в стенах детского дома способствует 

ограничению общения с социумом, отрицательно действует на психическое 

развитие детей). 

2. Создание благоприятного для детей психологического климата. 

Это достигается, прежде всего, приближением условий проживания детей – 

сирот к домашним. 

3. Проведение мероприятий по привитию воспитанникам трудовых 

навыков в соответствии с возрастными особенностями. 

4. Обучение воспитанников навыкам самообслуживания, общения и 

контроля, направленным на развитие личности. 

Помимо вышеуказанных социальных путей решения проблемы 

социальной адаптации, различного рода консультации и занятия 

психологического характера имеют не менее значимую составляющую в 

решении данной проблемы. 
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Таким образом, в статье были рассмотрены проблемы социальной 

адаптации, с которыми сталкиваются воспитанники учреждения для детей, 

оставшихся без попечения родителей, что все эти проблемы носят разный 

характер, включая психологический. Нами были представлены 

психологические барьеры, которые препятствуют социальной адаптации 

детей, оставшихся без попечения родителей. Пути решения этой проблемы 

требуют постоянного обновления. Наиболее эффективным способом решения 

данной проблемы являются групповые и индивидуальные занятия с детьми, 

оставшимися без попечения родителей, т.к. именно эти занятия способны в 

наибольшей степени повлиять на эту проблему, а также решение проблемы со 

стороны психологии. 
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В условиях экономической и политической нестабильности многие 

коммерческие организации испытывают проблемы с финансовой 

устойчивостью. Это связано и с санкциями, которые не могли не повлиять на 

финансовое состояние многих коммерческих организаций и с покупательской 

способностью населения в виду роста цен на все товары и услуги. В связи со 

всем выше изложенным проблемы повышения финансовой устойчивости 

особенно актуальны в настоящее время. 

Прежде всего стоит дать определение понятию «финансовая 

устойчивость». Однако, на сегодняшний день не существует единой трактовки 

экономической категории финансовая устойчивость. Проанализировав 

определения в трудах различных российских исследователей в области 

экономического анализа, можно сделать следующий вывод. Понятие 

финансовая устойчивость трактуется либо слишком узко и приравнивается к 

понятию платежеспособность, либо слишком широко и приравнивается к 

финансовому состояния организации в целом. 

Обобщив мнения различных авторов, сформулируем определение 

финансовой устойчивости, как состояние системы финансов коммерческой 

организации, которое обеспечивает выполнение возложенных на нее функций. 

Успешное выполнение функций этой системы в свою очередь и отражает 

стабильное финансовое состояние организации. 

Разработке мероприятий по повышению финансовой устойчивости 

организации предшествует анализ. Именно анализ финансовой устойчивости 

и позволяет выявить основные проблемы, на которые стоит обратить 

внимание при разработке этих мероприятий. 

Цель анализа финансовой устойчивости организации - определение 

пропорциональности управления и использования средств организации из 

года в год [1]. 

Анализ финансовой устойчивости организации проводится в несколько 

этапов: 

1. Расчет и оценка относительных коэффициентов финансовой 

устойчивости. 

2. Факторный анализ коэффициента автономии. 

3. Определение типа финансовой устойчивости. 

Следует отметить, что оценка финансовой устойчивости проводится 

также при оценке достаточности источников финансирования в целях 

формирования текущих активов [2]. 

На финансовую устойчивость оказывают влияние ряд факторов, 

которые как правило делятся на две большие группы: внешние и внутренние. 
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1. Внешние – современная экономическая политика государства, 

уровень инновационного развития экономики, устойчивость рынков и 

платежеспособный спрос потребителей, уровень развития инфраструктуры. 

2. Внутренние – состав и структура производственных и 

непроизводственных фондов организации, эффективность использования 

организацией трудовых, материальных и финансовых ресурсов, отраслевая 

принадлежность организации, состав и структура производимой продукции, а 

также структура управления организацией [3]. 

Для нынешней ситуации в стране актуальны внешние факторы такие 

как, инфляционный, процентный, валютный, кредитный, налоговый, 

политический и др. 

Для того, чтобы сохранить свою отличную финансовую устойчивость 

коммерческим организациям необходимо на регулярной основе проводить 

мониторинг деятельности компании, влияние внешних факторов. 

Менеджменту коммерческих организаций нужно построить антикризисный 

план, в котором будет дана оценка рисков и угроз и выстроить план 

реагирования на них или действий, направленных на снижение негативных 

последствий на организацию. 

Пути повышения финансовой устойчивости коммерческой организации 

условно можно классифицировать:  

1. Мероприятия, основанные на управлении пассивами:  

- увеличение собственного капитала;  

- снижение обязательств. 

2. Мероприятия, основанные на управлении активами: 

- управление дебиторской задолженностью;  

- управление запасами;  

- управление основными средствами;  

- управление денежными средствами.  

Таким образом, финансовая устойчивость отражает то, насколько 

рационально коммерческая организация распоряжается имеющимися в 

наличии денежными средствами, поскольку это дает возможность свободно 

маневрировать финансовыми ресурсами, обеспечивать бесперебойный 

производственный процесс. Поэтому эффективная работа в области 

управления активами и пассивами коммерческой организации будет 

способствовать повышению финансовой устойчивости, что позволит 

противостоять негативному внешнему влиянию и преумножению своих 

ресурсов. 
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Семёнов Егор Андреевич  

Студент 3 курс, институт «Экономики и управления АПК» 

ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА  имени К.А. Тимирязева,  

Россия, г. Москва  

Кочеткова Елизавета Сергеевна 

Студентка 3 курс, институт «Экономики и управления АПК» 

 ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева,  

Россия, г. Москва  

Селецкая Валерия Владимировна 

Студентка 3 курс, институт «Экономики и управления АПК» 

 ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева,  

Россия, г. Москва  

 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ВОЛГОГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

Аннотация: В представленной работе рассмотрены основные вопросы 

системы продовольственной безопасности на Волгоградской области. 

Представлены особенности организации системы продовольственной 

безопасности. Помимо этого, в работе раскрыты аспекты предполагающие 

развитие данной системы. 

Ключевые слова: система обеспечения безопасности, 

продовольственная безопасность, Волгоградская область, система 

обеспечения продовольственной безопасности. 

Annotation: In the presented work, the main issues of the food security system 

in the Volgograd region are considered. Ideas about the features of the organization 

of the food security system. In addition, the paper reveals aspects that suggest the 

development of this system. 

Key words: security system, food security, Volgograd region, food security 

system. 



98 

 

Волгоградская область – промышленно-аграрный регион. Доля 

сельского хозяйства в экономике составляет более 14% [1]. Уровень 

продовольственной безопасности по показателю продовольственной 

самообеспеченности в большинстве случаев является высоким. Волгоградская 

область обеспечивает себя такими видами продукции, как зерновые культуры, 

картофель, овощи, бахчи продовольственные, яйца [1]. 

В последние четыре года АПК региона демонстрирует устойчивое 

развитие, важную роль играет конструктивная работа с Минсельхозом России. 

Это позволяет привлекать федеральные средства на развитие 

сельхозпроизводства и сельских территорий [1].  

Насыщение Волгоградского регионального продовольственного рынка 

осуществляется преимущественно за счет продукции местного производства. 

Выгодное экономико-географическое положение региона, развитая 

транспортная сеть и наличие природных ресурсов обеспечивают 

Волгоградской области высокий потенциал производственного развития. 

Продовольственная безопасность Волгоградской области – такое 

состояние экономики Волгоградской области, при котором обеспечивается 

продовольственная независимость области и гарантируется физическая и 

экономическая доступность продовольствия для всего населения. 

Рассмотрим предприятие ООО «Агркокомпания Паритет», которая 

является многоотраслевой и многопрофильной  агрохолдинговая компания, 

расположенная на северо-западе Волгоградской области в г. Урюпинске и 

Урюпинском районе [2]. 

Сельскохозяйственную деятельность компании осуществляется в 

Урюпинском районе на 32 тыс. гектарах пашни – это 16 % от общерайонной 

площади на базе трех бывших коллективных сельхозпредприятий района [2]. 

В производстве компании – зерновые культуры - озимая пшеница, рожь, 

просо, зернобобовые культуры – горох, соя, технические – подсолнечник, 

кормовые – кукуруза, экспарцет, суданка [2]. 

В структуре компаний большое перерабатывающее производство: 

· Цех по переработке подсолнечника ежегодно производит и 

реализовывает 6000 тонн масла подсолнечного нерафинированного; 

· Цех по переработке пшеницы и ржи - производит ежегодно до 

3000 тонн муки пшеничной и до 300 тонн муки ржаной; 

· Булочно-кондитерский комбинат – кроме широкого ассортимента 

хлебобулочных изделий, выпускает большой ассортимент кондитерской 

продукции [2]. 

Ежегодно компания в развитие своих отраслей вкладывает десятки 

миллионов рублей инвестиций, внедряя высокие технологии в производство 

сельхозпродукции и переработку [2]. 

На основе ООО «Агркокомпания Паритет»  рассмотрим опасности, 

угрозы и риски продовольственной безопасности. 

Основными опасностями, влияющие на деятельность предприятия ООО 

«Агркокомпания Паритет» являются: 
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· гибель посевов; 

· ЧС техногенного или природного характера; 

· климатические условия; 

· популяризация защиты окружающей среды; 

· ухудшение демографической ситуации в Волгоградской области;  

· ценовые диспропорции на рынках сырья и ресурсов; 

· дисбаланс во внешней торговле;  

· замедление темпов структурно-технологической модернизации и 

инновационного развития сельского и рыбного хозяйства. 

Основными угрозами ООО «Агркокомпания Паритет» могут являться: 

· изменение структуры потребления и требований к качеству 

продовольственных товаров; 

· открытость рынка и преобладание импортной продукции; 

· неразвитость инфраструктуры продовольственного рынка; 

· зависимость агропродовольственного рынка от рынка 

энергоресурсов; 

· изменение курса национальной валюты; 

· сокращение уровня мировых запасов продовольствия; 

· повышение цен на энергоресурсы; 

· опасные природные явления агрометеорологического характера: 

суховей, почвенная и атмосферная засуха; 

· отключение   электроэнергии,   остановка производства 

· поставка   сырья   и   оборудования ненадлежащего качества 

· снижение выпуска продукции 

Основными рисками ООО «Агркокомпания Паритет» так же могут 

быть: 

· финансовые   потери   в   результате осуществления   затрат   на   

ремонт оборудования и сырье; 

· финансовые потери из-за невыполнения заказа и затрат на 

дополнительное сырье и ремонт оборудования; 

· упущенная выгода в результате остановки производства; 

· недополучение прибыли;  

· внешнеполитические риски, которые могут привести к 

ограничению потенциала развития отечественного сельского и рыбного 

хозяйства; 

· технологические риски; 

· ветеринарные и фитосанитарные риски. 

Таким образом, на основании ООО «Агркокомпания Паритет» можно 

сделать некоторые выводы. Необходимо сохранить заданные темпы развития 

сельского хозяйства, а также создавать благоприятные условия для 

продвижения местной продукции в другие регионы России и на внешний 

рынок страны, для осуществления таких задач, следует разработать 

слаженную работу всех звеньев системы АПК Волгоградского региона.  

Анализ АПК Волгоградского региона продовольственного рынка 

позволит разработать стратегию устойчивого финансового оздоровления 
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сельскохозяйственных товаропроизводителей и высокий уровень развития 

агропромышленного производства региона, что является основой для 

наращивания объемов производства сельскохозяйственной продукции. 

 

Использованные источники: 

1. Придачук М.П., Алмосов А.П., Брехова Ю.В., Продовольственная 

безопасность Волгоградской области и направления ее повышения / М.П. 

Придачук, А.П. Алмосов, Ю.В. Брехова // Вестник Волгоградского 

государственного университета. Серия 3: Экономика. Экология. – 2017. – 

С. 164-174.  

2. Паритет Зернопродукт / [Электронный ресурс].– Режим доступа: 

http://www.paritet-zernoprodukt.ru/index.php (дата обращения: 20.08.2022). 

 

 

Бодимер А.А., 

студент 1 курс, факультет начального, дошкольного и 

специального образования 

ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический 

университет» 

Россия, г. Омск    
                                                                                

РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ У ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ 

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 
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  Мелкая моторика  —  совокупность скоординированных действий 

нервной, мышечной и костной систем, часто в сочетании со зрительной 

системой в выполнении мелких и точных движений кистями и пальцами рук и 

ног. Детский церебральный паралич (ДЦП) - заболевание центральной 
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нервной системы при ведущем поражении двигательных зон и двигательных 

проводящих путей головного мозга.  

Двигательные нарушения при этом заболевании выступают ведущим 

дефектом и представляют собой своеобразную аномалию моторного развития, 

которая без соответствующей коррекции и компенсации оказывает 

неблагоприятное воздействие на весь ход формирования нервно-психических 

функций ребенка. 

Связь движений руки с речью была отмечена еще в 1928 году В.М. 

Бехтеревым, который отмечал стимулирующее влияние движений руки на 

развитие речи. На основе специально проведенных исследований М.М. 

Кольцовой (1973) было высказано предположение, что движение пальцев рук 

стимулирует созревание ЦНС и ускоряют развитие речи ребенка. 

Эти данные говорят о необходимости проведения систематической 

работы по формированию общей и мелкой моторики рук на занятиях 

воспитателя, логопеда, психолога, музыкального работника и других 

специалистов. 

Целью коррекционно-развивающей работы по развитию мелкой 

моторики у детей с диагнозом ДЦП является последовательное развитие и 

коррекция движений руки, формирование мелкой моторики руки, что 

обеспечивает своевременное развитие речи, личности ребенка, адаптацию в 

социуме. 

При определении системы работы по коррекции двигательных 

нарушений следует учитывать, что личностная незрелость ребенка, 

страдающего ЦП, проявляется в слабости волевых установок, эмоциональной 

лабильности. Стойкие неудачи при попытках воспроизвести нужное движение 

или действие может привести к отказу от занятий. Поэтому любое задание 

надо предлагать в игровой форме, которая вызовет у него интерес, но и за счет 

положительной эмоциональной стимуляции будет способствовать 

повышению психического тонуса, а следовательно, и улучшению 

работоспособности [1, с. 75]. 

Каждое занятие по развитию мелкой моторики рук рекомендую 

начинать с элементов самомассажа кисти и пальцев рук. При необходимости - 

оказание помощи. 

Массаж является одним из видов пассивной гимнастики. Под его 

влиянием в рецепторах кожи и мышцах возникают импульсы, которые, 

достигая коры головного мозга, оказывают тонизирующее воздействие ЦНС, 

в результате чего повышается её регулирующая роль в отношении работы всех 

систем и органов.Начинается и заканчивается самомассаж с расслабления 

кистей рук, поглаживания: 

1. Самомассаж тыльной стороны кистей рук. 

2. Самомассаж  ладоней. 

3. Самомассаж пальцев рук. 

На одном занятии выполняется не более 5-6 упражнений. 

Весь комплекс упражнений по развитию мелкой моторики рук условно 

можно разделить на 3 составляющие: 
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1. Пальчиковая гимнастика. Этот вид упражнений широко 

распространенный в логопедической практике. В своей работе я использую 

опыт таких авторов, как М.В. Ипполитова (1980), В.П. Дудьев (1995), В.В. 

Цвынтарный (1995).  

2. Пальчиковые игры - важная часть работы по развитию мелкой моторики 

рук. Они увлекательны и способствуют развитию речи, творческой 

деятельности. Пальчиковые игры - это инсценировка каких-либо 

рифмованных историй, сказок, стихов при помощи пальцев.  В ходе 

пальчиковых игр дети, повторяя движения взрослых, активизируют моторику 

рук. Тем самым вырабатывается ловкость, умение управлять своими 

движениями, концентрировать внимание на одном виде деятельности 

[2, с. 75]. 

Поначалу обучаем детей несложным статическим позам кистей и 

пальцев рук, постепенно усложняя их, затем добавляем упражнения с 

последовательно производимыми мелкими движениями пальцев и, наконец, с 

одновременно производимыми движениями. На первых занятиях все 

упражнения выполняются в медленном темпе. Педагог следит за 

правильностью позы кисти руки и точностью переключений с одного 

движения на другое. При необходимости помочь ребенку принять нужную 

позу, позволить поддержать и направить свободной рукой положение другой 

руки. 

Упражнения могут проводиться на разных уровнях сложности: по 

подражанию, по речевой инструкции. Сначала словесная инструкция 

сопровождается показом, т.е. дети работают по подражанию. Затем степень их 

самостоятельности увеличивается - показ устраняется и остается только 

словесная инструкция. Хорошо зарекомендовали себя 

3.Упражнения для пальцев и кистей рук с использованием различных 

предметов: 

 собирание пирамидок, матрешек, мозаики; 

 нанизывание колец на тесьму; 

 работа с пособиями по застёгиванию молний, пуговиц, кнопок, крючков, 

замков разной величины; 

 сортировка монет; 

 перебор крупы; 

 работа со спичками; 

 работа с бумагой; 

 лепка (глины, пластилин, тесто); 

 шнуровка на специальных рамках, ботинок; 

 завязывание узлов на толстой веревке, на шнурке, нитке; 

 игры с песком, водой; 

 наматывание тонкой проволоки в цветной обмотке на катушку, на 

собственный палец (получается колечко или спираль); 

 закручивание шурупов, гаек; 

 игры с конструктором, кубиками; 
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рисование различными материалами (карандашом, ручкой, мелом, 

красками, углем и т.д.) [3, с. 10]. 

Важное место в работе воспитателя по развитию моторики детей 

занимает ритмическая организация движений, оказывающая положительное 

влияние на совершенствование слухо-зрительно-двигательной организации 

движений. Достигается это в упражнениях, суть которых состоит в том, что 

ребенок должен воспроизвести движениями определенный ритмический 

рисунок в виде единой плавной кинестетической мелодии. Такими 

движениями могут быть хлопки, постукивание по столу и т.д. 
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Аннотация. Принципиальный путь помощи детям с ЦП - это раннее 

комплексное и целенаправленное коррекционное воздействие с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей ребенка. При формировании 

мелкой моторики рук у детей с тяжелыми нарушениями опорно-

двигательного аппарата  необходимо выполнять задания и упражнения на 

каждом образовательном этапе. 
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В понятие пространственная ориентация входит оценка расстояний, 

размеров, формы, взаимного положения предметов и их положения 

относительно тела ориентирующегося. 

В этом сложном процессе задействованы несколько анализаторов - 

двигательно-кинестетический, осязательный,  зрительный и слуховой, среди 

которых ведущим является – зрительный анализатор. 

Ориентировка в пространстве – одна из нелегких задач, входящих в 

сферу социальной адаптации детей с нарушением зрения. Это объясняется 

тем, что успешность интеграции человека со зрительной патологией во 

многом зависит от его способности самостоятельно ориентироваться в 

пространстве своего дома, на рабочем месте, на улицах города, в различных 

учреждениях, организациях, общественных местах. 

        Своеобразие психофизического развития дошкольников с 

нарушением зрения проявляется в их недостаточной двигательной 

активности, сложностях формирования двигательной сферы. В свою очередь, 

это вызывает у детей трудности в зрительно – пространственной ориентации, 

что при отсутствии специальных условий приводит к   ограничению, в 

дальнейшем самостоятельности и активности детей во всех сферах 

деятельности. У многих детей с нарушением зрения часто встречаются 

затруднения ориентировочно-поисковой деятельности, наблюдается слабое 

развитие пространственных представлений, недостаточно развиты 

возможности практической ориентировки, наблюдаются ошибки выделения 

детьми пространственного расположения предметов и словесных обозначений 

пространственных отношений [1, с. 15]. 

Нарушение остроты зрения, поля зрения, бинокулярного характера 

зрения, глазодвигательных функций, вызывает ошибки выделения детьми 

формы, величины, пространственного расположения предметов. Поэтому 

проблема развития ориентировки в пространстве детей с амблиопией и 

косоглазием считается для нас первостепенной и актуальной. Очень важно 

вести работу по развитию и коррекции пространственных отношений 

и  ориентировки в пространстве.   

В процессе специального обучения ориентировке в пространстве детей 

с нарушением зрения используются и общедидактические методы: наглядный, 

практический и словесный. Эффективность коррекционно-педагогической 

деятельности, обусловлена использованием методов в комплексе. 

Основной задачей обучения пространственному ориентированию детей 

с нарушением зрения является ознакомление детей с окружающими 

предметами, их пространственными признаками и расположением 

в пространстве в процессе непосредственного практического действия с ними. 

Осуществляется эта работа с использованием нарушенного зрения 

и сохранных анализаторов. Научив детей узнавать окружающие предметы 

и объекты, следует упражнять их в определении и сравнении конкретных 

пространственных признаков и отношений. Это и дидактические игры, 

и упражнения на определение формы и величины предметов, их 

местоположение в пространстве относительно ребенка и друг друга [2, с. 27]. 
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Обучение ориентировке в пространстве включает   этапы. Каждый этап 

представляет серию усложняющихся заданий. На каждом из них большое 

внимание уделяется формированию у детей прочной связи слов, 

обозначающих пространственные признаки предметов, с их чувственным 

восприятием 

Этапы работы: 
Ориентировка «на себе»: На первом этапе необходимо создать у 

детей четкие представления о своем теле и его симметричности, о 

пространственном расположении его частей; обучить их практической 

ориентировке «на себе». 

 На этом этапе выявляется знание частей тела и их пространственного 

расположения (вверху-внизу, спереди-сзади, справа-слева). 

Особое внимание уделяется умению детей различать правую и левую 

стороны «на себе». 

Ориентировка «от себя»: задача второго этапа – дать детям 

представление о том, что собственное тело является точкой отсчета при 

ориентировке в окружающем пространстве, то есть «от себя». Детям 

прививаются навыки полисенсорного восприятия предметов, умение 

анализировать информацию, полученную с помощью зрения и сохранных 

анализаторов, объединять ее в единый образ и применять в практической 

ориентировке.  

«Моделированию предметно-пространственных построений».  
Следующим этапом коррекционного обучения является формирование у детей 

умений создавать простейшие модели пространственных отношений между 

игрушками, предметами и их заместителями. Проводятся занятия, на которых 

дети учатся обследовать пространство, которое им предстоит моделировать. 

Такие занятия проходят индивидуально в форме дидактических игр: «Кукла 

купила себе мебель», «Кукла переезжает на новую квартиру» и т.п. 

Ориентировка с помощью схемы Обучение детей ориентировке в 

пространстве с использованием схем является следующим, более сложным 

этапом работы. Проводится оно последовательно по следующим 

направлениям: обучение ориентировке в пространстве по картинке-плану; 

знакомство с условными (схематичными) изображениями предметов; 

формирование умения соотносить расположение в пространстве реальных 

предметов со схемой; обучение самостоятельному составлению простейших 

схем замкнутого пространства. 

Ориентировка в трехмерном пространстве, в движении. 
 Освоение объемного (трехмерного) пространства; обучение умению 

ориентироваться в трехмерном пространстве, используя разные точки отсчета; 

обогащение словаря терминами: «центр», «правая – левая часть комнаты», 

«верхняя – нижняя часть комнаты», «дальняя – ближняя часть комнаты», 

«верхний – нижний угол», «ближний - дальний угол», «правый – левый угол», 

«правая – левая сторона», «задняя – передняя часть комнаты», «выше – ниже 

уровня глаз».  Совершенствовать умения детей передвигаться в названном 
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направлении по ориентирам и без них, сохранять и изменять направление 

движения. 

Ориентировка на плоскости (на листе бумаги, фланелеграфе, 

грифельной доске т.е. в двухмерном пространстве). 
Освоение (двумерного) пространства на плоскости, на листе бумаги. 

Обогащение словаря терминами: «центр», «правая – левая часть плоскости», 

«верхняя – нижняя часть плоскости», «дальняя – ближняя часть плоскости», 

«угол», «сторона» плоскости. Учить располагать предметы на плоскости, 

формировать понятия: правый (левый), верхний (нижний) угол, середина [3, с. 

25]. 

Опираясь, на вышесказанное, мы можем сделать вывод, что развитие 

пространственной ориентировки у детей дошкольного возраста с 

нарушениями зрения – является одной из главных задач работы специалистов 

и  воспитателей  детского сада и одним из главных условий подготовки к 

школе.  
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СИЛА АНАЛОГИЙ. ТВОРЧЕСТВО МЮРРЕЯ ГЕЛЛ-МАННА     

 

Аннотация: Мюррей Гелл-Манн окончил школу в 14 лет, а в 18 получил 

диплом бакалавра Йельского университета (США). Спустя три года он 

защитил докторскую диссертацию в Массачусетском технологическом 

институте, выполненную под руководством физика-ядерщика Виктора 

Вайскопфа. Наибольшую известность М.Гелл-Манну принесла 

разработанная им в 1961 г. систематика элементарных частиц, а также 

формулировка идеи о существовании кварков (фермионов с дробным 
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электрическим зарядом, из которых должны состоять все адроны). Честь 

создания указанной систематики он разделяет с израильским физиком 

Ювалом Нееманом, а авторство гипотезы кварков – с Джорджем Цвейгом. 

В 1969 г. М.Гелл-Манн удостоен Нобелевской премии по физике с 

формулировкой «За открытия, связанные с классификацией элементарных 

частиц и их взаимодействий». Цель настоящей статьи – рассмотреть, как 

рождались идеи этого выдающегося физика, насколько часто он использовал 

аналогию в своей творческой деятельности (при изобретении новых гипотез). 

Ключевые слова: новые идеи, физические теории, обнаружение 

сходства, проведение аналогии.                               

Abstract: Murray Gell-Mann graduated from high school at the age of 14, 

and at 18 received a bachelorʼs degree from Yale University (USA). Three years 

later, he defended his doctoral dissertation at the Massachusetts Institute of 

Technology, carried out under the supervision of nuclear physicist Victor Weisskopf. 

Among the main scientific achievements of M. Gell-Mann is the systematics of 

elementary particles developed by him in 1961, as well as the formulation of the idea 

of the existence of quarks. He shares the honor of creating this systematics with the 

Israeli physicist Yuval Neeman, and the authorship of the quark hypothesis with 

George Zweig. In 1969, M. Gell-Mann was awarded the Nobel Prize in Physics with 

the wording “For discoveries related to the classification of elementary particles 

and their interactions”. The purpose of this article is to consider how the ideas of 

this outstanding physicist were born, how often he used analogy in his creative 

activity (when inventing new hypotheses). 

Key words: new ideas, physical theories, discovery of similarities, drawing 

analogies.   

 

1. Аналогия первая: идея о зарядовой независимости гиперонов и  

K-мезонов (каонов) 

 

В 1947 г. британские физики Джордж Рочестер и Клиффорд Батлер 

открыли элементарные частицы, обладавшие необычными свойствами. Они 

рождались парами в процессах сильных ядерных взаимодействий, а 

распадались поодиночке за счет слабых ядерных взаимодействий, причем 

время их жизни было больше теоретически ожидаемого. Примерно в то же 

время были открыты частицы, названные гиперонами и также 

демонстрировавшие необычные свойства. Объяснить поведение этих частиц 

Д.Рочестер и К.Батлер не смогли. Это сделали М.Гелл-Манн и А.Пайс, 

которые приписали K-мезонам и гиперонам новое квантовое число, названное 

странностью. Кроме того, М.Гелл-Манн и К.Нишиджима сформулировали 

предположение о зарядовой независимости (изотопической инвариантности) 

этих частиц, для которых был придуман термин «странные адроны», т.е. 

странные частицы, участвующие в сильных ядерных взаимодействиях.  

Как же М.Гелл-Манн и К.Нишиджима (1953) пришли к идее о зарядовой 

независимости каонов и гиперонов? По аналогии с зарядовой независимостью 

протонов, нейтронов и пионов. Концепция зарядовой независимости 
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(изотопической инвариантности) элементарных частиц появилась благодаря 

исследованиям Вернера Гейзенберга, создателя матричной механики и автора 

знаменитого принципа неопределенности. В 1932 г. В.Гейзенберг обратил 

внимание на поразительное сходство двух известных к тому времени частиц – 

протона и нейтрона. Их массы отличались всего на десятую долю процента. И 

у него возникло предположение: если бы протон был лишен электрического 

заряда, он превратился бы в самый настоящий нейтрон. Отсюда появилась 

интересная идея: протон и нейтрон представляют собой различные состояния 

одной частицы - нуклона.  

В дальнейшем идею В.Гейзенберга развили Грегори Брейт и Юджин 

Финберг (1936). Они учитывали, что протон и нейтрон участвуют в сильных 

взаимодействиях одинаковым (симметричным) образом, как бы «забывая» о 

том, что у одной из них есть электрический заряд. Это обстоятельство и 

привело к формулировке понятия зарядовой независимости (изотопической 

симметрии) указанных частиц. Затем Энрико Ферми и другие исследователи 

сочли необходимым приписать зарядовую независимость π-мезонам (пионам), 

открытым командой Джузеппе Оккилиани (1947). Напомним, что π-мезоны 

были теоретически предсказаны  японским физиком Хидеки Юкавой (1935) в 

качестве переносчиков сильных взаимодействий. Основываясь на работах, 

развивавших концепцию изотопической инвариантности (в том числе работах 

Юджина Вигнера), М.Гелл-Манн и К.Нишиджима по аналогии пришли к 

заключению, что странные адроны также должны описываться при помощи 

этой концепции. Другими словами, они распространили на странные адроны 

понятие зарядовой независимости, ранее применявшееся для описания 

нуклонов и пионов.    

Д.Иваненко и А.Старцев в статье «Классификация элементарных частиц» 

[1] пишут: «Для преодоления трудностей, возникающих при изучении 

процессов рождения и распада странных частиц (гиперонов и К-мезонов), 

Гелл-Манн [5] и Нишиджима [6] предложили классификацию частиц по 

зарядовым мультиплетам. Она основана на распространении понятия 

изотопического спина (изоспина) на странные частицы и на введении 

феноменологическим путем нового квантового числа S – странности, 

физический смысл которого – смещение центра заряда мультиплета» [1, с.766-

767].  

Об этом же сообщает К.Н.Мухин во 2-м томе книги «Экспериментальная 

ядерная физика» [2]: «Для объяснения удивительных свойств странных частиц 

американский физик Гелл-Манн и японский физик Нишиджима в 1953-1954 

гг. предложили провести дальнейшее обобщение принципа изотопической 

инвариантности (зарядовой независимости сильного взаимодействия), 

распространив его на K-мезоны и гипероны. Это обобщение вполне 

естественно: K-мезоны и гипероны сильно взаимодействуют с нуклонами и π-

мезонами, для которых зарядовая независимость справедлива. В соответствии 

с этим обобщением для K-мезонов и гиперонов (в процессе их рождения) 

предполагается выполнение закона сохранения изотопического спина, 

причем, так же, как и в случае нуклонов и π-мезонов, частицы с данным 
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значением полного изотопического спина представляют собой мультиплет 

тождественных (по ядерным свойствам) частиц с ядерными зарядами» [2, 

с.275]. 

Примечательно, что В.Гейзенберг разработал математическое описание 

изотопического спина для нуклонов по аналогии с тем, как В.Паули ввел такое 

же описание для обычного спина электронов. Р.Х.Сафаров в монографии 

«Физика атомного ядра и элементарных частиц» [3] констатирует: «При 

создании квантовой механики Паули предложил математический аппарат для 

описания состояний электрона со спином s = ½, принимающих только два 

значения sz = ±1/2. Гейзенберг применил этот аппарат для описания двух 

состояний нуклона, введя новое квантовое число   T = ½, называемое 

изоспином. Состояния протона и нейтрона различаются 3-ей компонентой 

изоспина T3 = ±1/2» [3, с.9]. Этот факт известен также авторам книги [4], 

которые указывают: «Квантовая теория изоспина построена по аналогии с 

теорией спина» [4, с.36].       

                           

2. Аналогия вторая: получение дисперсионных соотношений для  

рассеяния пионов на нуклонах 

 

В 1954 г. М.Гелл-Манн (совместно с М.Гольдбергером и В.Тиррингом) 

впервые получил дисперсионные формулы, описывающие рассеяние пионов 

на нуклонах. Возник новый инструмент исследования рассеяния упомянутых 

частиц – метод дисперсионных соотношений. Специалисты называют его 

непрямым методом, поскольку в нем не используется динамический принцип 

и уравнения движения.  

Чтобы понять, как М.Гелл-Манн нашел дисперсионные формулы 

(соотношения), описывающие пион-нуклонное рассеяние, нам нужно 

обратиться к воспоминаниям В.Гейзенберга. Эти воспоминания 

документируют начальный период работы нидерландского физика Хендрика 

Антона Крамерса (1894-1952) над теорией дисперсии. Именно эта работа 

завершилась в 1927 г. тем, что Х.Крамерс получил свои знаменитые 

дисперсионные соотношения, связывающие частотные зависимости 

действительной и мнимой частей тензора диэлектрической проницаемости. 

Аналогичные соотношения годом раньше нашел Ральф Крониг (один из 

авторов гипотезы о спине электрона), поэтому они часто называются 

«соотношениями Крамерса - Кронига» и рассматриваются как важный 

результат, относящийся к оптике. 

В.Гейзенберг в статье «Квантовая теория и ее интерпретация» [5] 

вспоминает: «Осенью я был назначен ассистентом Макса Борна при 

университете в Геттингене и принял участие в дискуссиях по проблемам 

атомной теории. Только в зимний семестр 1924-1925 года я снова мог 

возвратиться в Копенгаген в Институт на Блегдамсвай, 15, на этот раз в 

качестве рокфеллеровского стипендиата по рекомендации Бора. С первых 

дней между Бором, его ближайшим сотрудником Крамерсом и мной 

установилось тесное научное сотрудничество. Беседы, которые мы вели 
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вдвоем или втроем, скоро стали постоянными и имели для меня более важное 

значение, чем семинары и лекции. Основным предметом наших споров была 

теория дисперсии, то есть распространение света в атомах, о чем Крамерс 

только что опубликовал очень важную работу» [5, с.23].  

Итак, В.Гейзенберг указывает, что Х.Крамерс начал работать над теорией 

дисперсии – разделом оптики – еще в 1924 г. А спустя 3 года, как отмечено 

нами выше, он уже нашел универсальные «соотношения Крамерса - Кронига», 

справедливые для любой среды безотносительно к конкретным механизмам 

дисперсии и поглощения. Крупные ученые знают: каждый научный результат 

можно развить, расширив область его применения. Примером такого 

расширения как раз и является работа М.Гелл-Манна, выполненная совместно 

с М.Гольдбергером и В.Тиррингом (1954): они перенесли соотношения 

Крамерса – Кронига из оптики в теорию рассеяния пионов (π-мезонов) на 

протонах и нейтронах. Точнее, экстраполировали из оптики в теорию 

рассеяния пионов на нуклонах теоретический подход, реализованный в 

соотношениях Крамерса – Кронига. В результате такого переноса (аналогии) 

в физике элементарных частиц и появился метод дисперсионных 

соотношений. 

Д.В.Ширков, Б.В.Медведев и В.П.Павлов в статье «Теория квантованных 

полей» [6] пишут: «В 1954 г. был предложен метод дисперсионных 

соотношений – непрямой метод, не использующий для получения 

соотношений между физическими величинами ни динамического принципа, 

ни уравнений движения. В квантовую теорию поля его основную идею 

перенесли из физической оптики М.Гелл-Манн, М.Гольдбергер и В.Тирринг. 

Они обратили внимание на давно известный результат: из одной только 

причинности следуют определенные аналитические свойства для величин, 

описывающих волновые процессы. В квантовой теории поля такие следствия 

формулируются для матричных элементов матрицы рассеяния (для 

наблюдаемых величин) в терминах их аналитических свойств в комплексной 

плоскости энергетической переменной» [6, с.10]. 

Этот же вопрос обсуждает Э.И.Дубовой в книге «По следам невидимок» 

[7]: «В физике элементарных частиц дисперсия проявляется в зависимости 

вероятности рассеяния волн-частиц от энергии-частоты (напомним, что 

согласно квантовой механике частицы – это волны, а их энергии – это 

частоты), роль показателя преломления играет вероятность рассеяния как 

функция энергии. Действительно, частицы-волны рассеиваются на ядрах 

мишени и летят в разные стороны в зависимости от начальной энергии и 

вероятности рассеяния. Исходя из принципа причинности для вероятностей 

также выводятся формулы, связывающие вместе вероятности рассеяния при 

разных энергиях частиц по аналогии с формулой Крамерса-Кронига для 

показателя преломления» [7, с.125].  

«В физике элементарных частиц, - добавляет автор, - дисперсионные 

соотношения впервые были предложены в 1954 году теоретиками 

В.Тиррингом, М.Гелл-Манном и М.Гольдбергером. Они записали 
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дисперсионное соотношение для рассеяния фотонов и частиц с нулевым 

спином на нуклонах» [7, с.126]. 

Строгое доказательство первых дисперсионных соотношений (для пион-

нуклонного рассеяния) было дано в 1956 г. Н.Н.Боголюбовым [8]. Кстати, в 

книге [8] авторы откровенно говорят, что результат Крамерса – Кронига 

послужил отправным пунктом (источником аналогии) для исследований 

М.Гелл-Манна и других ученых: «Заметим, что сами по себе дисперсионные 

соотношения отнюдь не являются в физике чем-то новым, и различные их 

виды были известны уже до создания квантовой теории поля. Еще в 1926-1927 

гг. Крониг [1] и Крамерс [2] получили в классической электродинамике 

дисперсионное соотношение между вещественной и мнимой частями 

показателя преломления…» [8, с.8].  

М.Гелл-Манн и его соавторы использовали также интегральную теорему 

Коши, о чем в книге [8] сообщается: «Первый вывод дисперсионных 

соотношений в формализме квантовой теории поля был предложен Гелл-

Манном, Гольдбергером и Тиррингом, которые воспользовались теоремой 

Коши, установив предварительно должные аналитические свойства 

амплитуды рассеяния вперед» [8, с.16-17].                   

 

3. Аналогия третья: предположение о спиральности всех фермионов  

  

В 1958 г. на страницах одного из номеров журнала «Physical Review» 

появилась статья М.Гелл-Манна, подготовленная им совместно с 

Р.Фейнманом. В этой работе была предложена теория слабого 

взаимодействия, которая учитывала несохранение четности в этом 

взаимодействии, а также уточняла теорию β-распада Ферми. Итальянский 

физик Энрико Ферми считал, что в β-распаде (радиоактивном распаде атомов, 

в котором образуется нейтрино) реализуется векторное взаимодействие, то 

есть имеет место векторный ток. М.Гелл-Манн и Р.Фейнман уточнили, что в 

слабом взаимодействии мы имеем дело с сочетанием векторного (V) и 

аксиального (A) токов. В связи с этим теория, построенная М.Гелл-Манном 

(совместно с Р.Фейнманом), получила название «V-A-теории». Добавим, что 

V-A форма тока, характеризующая слабые ядерные силы, была впервые 

понята М.Гелл-Манном, а не Р.Фейнманом.  

Д.Гриббин и М.Гриббин в книге «Ричард Фейнман: жизнь в науке» [9] 

описывают момент возвращения Р.Фейнмана из Бразилии в США: 

«Возвращаясь из Рио, Фейнман поехал через Нью-Йорк и заглянул в 

Колумбийский университет, намереваясь обсудить последние 

экспериментальные результаты по проблеме слабого взаимодействия с Ву (она 

экспериментально доказала несохранение четности в этом взаимодействии – 

Н.Н.Б.). Ее там не оказалось. Но один из коллег объяснил Фейнману настоящее 

положение дел: по сути, это всё еще была путаница. Ко времени возвращения 

Фейнмана в Калтех Гелл-Манн уехал в отпуск, однако Ричард продолжал 

обсуждать эту задачу с экспериментаторами. Те согласились, что дела в 

полном хаосе. «Черт те что, - сказали они ему. - Мюррей говорит, что, может 
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быть, бета-распад идет за счет V- и A-связи». Фейнмана словно током 

ударило» [9, с.161].  

Важным шагом на пути создания правильной теории слабого 

взаимодействия (правильной V-A-теории) явилось понимание того, что все 

фермионы (частицы с полуцелым спином), участвующие в этом 

взаимодействии, должны быть спиральными. Впервые гипотеза о 

спиральности всех фермионов возникла у М.Гелл-Манна (а также 

Р.Фейнмана) накануне разработки V-A-концепции. Фактором, определившим 

рождение этой гипотезы, была аналогия со спиральностью нейтрино, которую 

теоретически предсказали сразу несколько исследователей: Т.Ли, открывший 

несохранение четности, А.Салам, который вскоре создаст электрослабую 

теорию, и Л.Д.Ландау, автор феноменологической теории сверхпроводимости. 

Можно сказать, что М.Гелл-Манн сформулировал гипотезу о спиральности 

частиц, участвующих в слабом взаимодействии, по аналогии с гипотезой Т.Ли, 

А.Салама и Л.Д.Ландау о спиральности нейтрино.  

С.С.Герштейн в статье «От бета-сил к универсальному взаимодействию» 

[10] подчеркивает: «Гипотеза спирального нейтрино и стала той подсказкой, 

которая помогла найти универсальный закон слабого взаимодействия. 

Фейнман и Гелл-Манн предположили, что не только нейтрино (тогда 

считавшееся безмассовым), но и массивные частицы дают вклад в плотность 

энергии слабого взаимодействия своими левыми спиральными компонентами. 

В этом случае единственной возможностью для взаимодействия четырех 

фермионов остается произведение векторных токов, предложенное Ферми, за 

тем исключением, что входящие в них волновые функции заменяются их 

левыми спиральными проекциями. Такие произведения соответствуют 

суперпозиции векторного (V) и аксиального (A) токов, а сам закон получил 

название (V-A)-взаимодействия» [10, с.10]. 

Этот же факт рассматривается в статье С.С.Герштейна «Великий 

универсал XX века» [11], посвященной научной деятельности Л.Д.Ландау, 

одного из авторов гипотезы спирального нейтрино: «Идея спирального 

нейтрино подсказала Фейнману и Гелл-Манну гипотезу о том, что, может 

быть, и все другие частицы (с ненулевой массой) участвуют в слабом 

взаимодействии, как и нейтрино, своими левыми спиральными 

компонентами» [11, с.20]. 

Ценность идеи о спиральном (двухкомпонентном, продольном) нейтрино 

с точки зрения инициирования идеи о спиральности всех фермионов, 

участников слабого взаимодействия, подчеркивается Б.М.Понтекорво в 

работе «Страницы развития нейтринной физики» [12]: «Важность 

продольного (безмассового) нейтрино и состоит в том, что оно указывает нам 

прототип поведения всех других (массивных) фермионов в слабом 

взаимодействии. Простое мнемоническое правило звучит так: при слабом 

взаимодействии все фермионы – левые, а все антифермионы – правые. 

Нейтриноподобное поведение фермионов – главное физическое содержание 

известного универсального слабого взаимодействия V-A Фейнмана – Гелл-

Манна…» [12, с.689]. 
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Вот еще один источник. В.Г.Левич, Ю.А.Вдовин и В.А.Мямлин во 2-ом 

томе книги «Курс теоретической физики» [13] указывают: «Гелл-Манн и 

Фейнман [1] высказали гипотезу, что свойство спиральности имеет общий 

характер и является характеристикой всех фермионов, а не только нейтрино» 

[13, с.500].  

Здесь [1] - Feynman R., Gell-Mann M. // Physical Review. – 1958. – Vol.109. 

– P.193.  

                        

4. Аналогия четвертая: систематизация (классификация)  

элементарных частиц 

 

30 мая 1832 г. молодой французский математик Эварист Галуа написал 

письмо своему другу Огюсту Шевалье: «Я открыл в анализе кое-что новое. 

Некоторые из этих открытий касаются теории уравнений, другие – функций, 

определяемых интегралами. В теории уравнений я исследовал, в каких случаях 

уравнения разрешаются в радикалах, что дало мне повод углубить эту теорию 

и описать все возможные преобразования уравнения, допустимые даже тогда, 

когда оно не решается в радикалах. Из этого можно сделать три мемуара. 

Обратись публично к Якоби и Гауссу и попроси их высказать свое мнение, но 

не о верности теорем, а об их значении. Я надеюсь, что после этого найдутся 

люди, которые сочтут для себя полезным навести порядок во всей этой 

неразберихе» [14].  

В тот же день, закончив писать, Э.Галуа участвовал в дуэли и получил 

ранение, от которого скончался на следующий день (в возрасте 20-ти лет). В 

приведенном письме он сообщал, что разработал новую математическую 

теорию – теорию групп. Рукопись с изложением этой теории он посылал 

крупным математикам своего времени О.Л.Коши и С.Д.Пуассону. Однако 

первый, скорее всего, потерял ее, а второй дал не очень доброжелательный 

отзыв на работу Э.Галуа. Лишь в 1843 г. открытия Э.Галуа заинтересовали 

Ж.Лиувилля, а в 1870 г. вышел знаменитый «Трактат о подстановках» 

К.Жордана, содержавший первое систематическое изложение и развитие 

революционных идей Э.Галуа. 

В 1867 г. К.Жордан показал, что математическая теория групп может 

быть эффективно использована в кристаллографии, при описании симметрии 

кристаллов [15]. Однако эти исследования, по-видимому, не были известны 

крупному астрофизику Джеймсу Джинсу, автору закона излучения «Рэлея - 

Джинса». Он был уверен, что теория групп никогда не найдет применения в 

физике.  

Фримен Дайсон в статье «Математика и физика» [16] пишет: «В 1910 г. 

математик Освальд Веблен и физик Джеймс Джинс пересматривали 

программу по математике Принстонского университета. Джинс сказал: 

«Вполне можно выбросить теорию групп; этот предмет никогда не найдет 

применения в физике». Неизвестно, возражал ли Веблен Джинсу или просто 

отстаивал теорию групп из чисто математических соображений. Известно 

только, что теорию групп продолжали изучать. ˂ …˃ По иронии судьбы теория 
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групп стала позднее одним из центральных звеньев теоретической физики и в 

настоящее время царит в мыслях тех, кто занимается исследованием 

фундаментальных частиц» [16, с.351]. 

Теория групп появилась в квантовой механике благодаря работам 

Юджина Вигнера (Нобелевская премия, 1963 г.), который использовал ее для 

классификации спектров многоэлектронных атомов в 1927-1928 годах. 

Целесообразность такого использования теории групп была подсказана ему 

Джоном фон Нейманом (1903-1957). М.И.Монастырский в очерке «Джон фон 

Нейман» [17]  говорит о работах Ю.Вигнера: «В этих работах были впервые 

применены методы теории представлений групп (симметрической и 

ортогональной) для классификации спектров многоуровневых атомов. Как 

вспоминал позднее Вигнер, эти статьи писал непосредственно он, но фон 

Нейман оказал ему неоценимую помощь, указав на работы Г.Фробениуса и 

И.Шура, которые содержат необходимый математический аппарат. Ценность 

такого рода советов в подобных общих задачах специалист, безусловно, 

оценит» [17, с.1376]. 

Наконец, рано или поздно ученые, специализирующиеся на физике 

элементарных частиц, должны были осознать аналогию между проблемами 

этой области физической науки и теми средствами, которые содержались в 

математической теории групп. Эту аналогию в свое время осознали М.Гелл-

Манн и независимо от него израильский физик Ю.Нееман (1961). Им стало 

ясно, что множество элементарных частиц можно классифицировать на основе 

теории групп преобразований, созданной норвежцем Софусом Ли (1842-1899), 

который перенес групповые идеи Э.Галуа с алгебраических уравнений на 

уравнения дифференциальные.  

Особенно ценной оказалась подгруппа трехмерной унитарной группы – 

группа SU(3). Эта группа Ли также называется «группой трехмерных 

унитарных унимодулярных матриц». Группа SU(3) впервые привлекла 

внимание японских физиков М.Икеды, С.Огавы и др. (1958), но они 

применяли эту группу в модели строения адронов, предложенной С.Сакатой, 

которая не выдержала проверку временем. «…В 1961 г. М.Гелл-Манн и 

независимо Ю.Нееман, опираясь на предшествующие работы японских 

теоретиков С.Сакаты, его учеников М.Икеды, С.Огавы и И.Онуки, а также 

работавшего в США Дж.Сакураи, обнаружили подходящую группу 

глобальной симметрии – простую группу Ли унитарных унимодулярных 

матриц SU(3). Впервые эта группа была исследована в связи с составной 

моделью Сакаты (с тремя фундаментальными барионами протоном, 

нейтроном и лямбда-частицей) в работе Икеды, Огавы и Онуки 1958 г.» [18, 

с.199]. 

Следует отметить, что в том интеллектуальном процессе, в котором 

М.Гелл-Манн переносил математическую теорию групп в физику 

элементарных частиц, а именно экстраполировал группу SU(3) в область 

систематизации этих частиц, не обошлось без использования метода проб и 

ошибок. Другими словами, та аналогия, на основе которой американский 

ученый счел возможным систематизировать частицы при помощи SU(3), 
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представляла собой одну из проб (попыток). И если бы эта проба не увенчалась 

успехом, М.Гелл-Манну пришлось бы искать другую группу симметрии, 

сохраняя веру в наличие связи между физикой и математикой. 

Ю.Нееман в статье «Счастливый случай, наука и общество: 

эволюционный подход» [19] пишет о «пробах и ошибках» М.Гелл-Манна: 

«Простая группа Ли – это множество непрерывных преобразований. Такова, 

например, группа вращений в обычном пространстве, известная в своей 

квантовой версии как группа SU(2). Сама модель Янга-Миллса была создана 

на основе SU(2) с ее тремя параметрами – углами Эйлера. SU(3) – также 

простая группа Ли и имеет восемь параметров (отсюда и «восьмеричный 

путь»). Гелл-Манн первым попытался построить группу с четырьмя 

параметрами – и получил вращения плюс одну трансляцию, но не новую 

«простую» (т.е. неприводимую) группу. Гелл-Манн пошел дальше и 

попробовал построить группы с пятью параметрами (и получил вращения 

плюс две трансляции), шестью параметрами (либо два вращения, либо одно 

вращение и три трансляции) и дошел до группы с семью параметрами (два 

вращения плюс одна трансляция). Здесь у него пропал интерес, поскольку 

стало ясно, что не появилось никакой новой «простой» группы. И Гелл-Манн 

прекратил поиски» [19, с.81].  

Далее Ю.Нееман указывает, что американскому физику помогла 

консультация с математиком Дж.Рака: «Вернувшись к проблеме через два года 

после консультации с этим математиком, Гелл-Манн понял, что ему следовало 

дойти до восьми параметров, тогда его ждала бы SU(3)» [19, с.81].  

Аналогичные сведения о «пробах и ошибках» М.Гелл-Манна можно 

найти в книге Джима Бэгготта «Бозон Хиггса. От научной идеи до открытия 

«частицы Бога» [20]. Автор пишет, что М.Гелл-Манн начал поиск с варианта 

SU(2) × U(1), который был предложен Шелдоном Глэшоу в качестве основы 

теории, объединяющей электромагнитные и слабые взаимодействия: «Гелл-

Манна заинтриговала его теория SU(2) × U(1). Он начал понимать, каким 

образом можно расширить группу симметрии на более высокие размерности. 

Вдохновленный, он стал пробовать теории всё с большими и большими 

размерностями. Он пробовал три, четыре, пять, шесть и семь измерений, 

пытаясь найти структуру, которая не соответствовала произведению SU(2) и 

U(1). «И тогда я сказал: «Всё, хватит!» [20]. 

Мы должны разделить радость М.Гелл-Манна, который спустя два года 

возобновил свои поиски и все-таки нашел (в восьмом пространственном 

измерении) группу SU(3), которую положил в основу классификации адронов.                      

                 

5. Аналогия пятая: теоретическое предсказание элементарной  

частицы под названием «омега-минус-гиперон» 

 

Первоначально М.Гелл-Манн считал, что фундаментом его 

классификации элементарных частиц должны быть семейства, состоящие из 

восьми частиц, по аналогии с существованием восьмимерного пространства, в 

котором может действовать математическая группа SU(3). Но позже физики-
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экспериментаторы открыли частицу, которую нужно было включать в уже 

существующее семейство из восьми частиц. Однако такое «включение» 

ставило под сомнение гипотезу М.Гелл-Манна о том, что все частицы 

разбиваются на мультиплеты их восьми объектов, то есть девятая частица 

нарушала схему «восьмеричного пути», предложенную им. Следовало найти 

выход из сложившейся ситуации. И здесь М.Гелл-Манн вспомнил, что группа 

SU(3) может также действовать в десятимерном пространстве. Отсюда он 

постулировал, что должны существовать семейства, состоящие из десяти 

частиц. После этого американский физик предсказал новую элементарную 

частицу, названную «омега-минус-гипероном», которая должна была стать 

«десятой» в том семействе, которое уже содержало девять частиц. Таким 

образом, М.Гелл-Манн предсказал существование омега-минус-гиперона и 

семейств, состоящих из десяти элементарных частиц, по аналогии с тем, что 

группа SU(3) может действовать в десятимерном пространстве.    

И.М.Яглом в статье «Герман Вейль и идея симметрии» [21] описывает 

один из эпизодов научной жизни американского физика: «В 1961 г. М.Гелл-

Манн присутствовал на конференции по физике элементарных частиц, на 

которой было объявлено об открытии еще одной частицы со свойствами, 

близкими к свойствам восьми уже известных частиц, не укладывающихся в 

схему «восьмеричного пути». Гелл-Манн сразу же заметил, что теперь частиц 

уже стало девять и что если добавить к ним еще одну, то получится семейство 

из десяти частиц, полностью соответствующее десятимерному пространству, 

в котором также может действовать группа SU3. Тут же он объявил, что 

должна существовать эта «десятая» частица – «омега-минус-барион», 

обладающая строго определенными свойствами. И в действительности в 

феврале 1964 г. американские экспериментаторы У.Фаулер и Н.Сеймиос, 

исходившие из предсказаний М.Гелл-Манна, открыли элементарную частицу, 

свойства которой в точности совпали с описанными Гелл-Манном свойствами 

«омега-минус-бариона» [21, с.24]. 

Обнаружение омега-минус-гиперона послужило важным аргументом в 

пользу того, что классификация частиц, разработанная М.Гелл-Манном, 

скорее всего, является верной. Как отмечает П.Халперн в книге «Квантовый 

лабиринт» [22], «в 1964 году исследователи из национальной лаборатории 

Брукхэйвена обнаружили предсказанную частицу, названную «омега-

гиперон». Тем самым они заполнили модель и обеспечили важное 

доказательство того, что гипотеза Гелл-Манна верна. Это был настоящий 

триумф приложения принципа симметрии к физике частиц» [22].    

      

6. Аналогия шестая: гипотеза о том, что адроны состоят из кварков   

 

В 1964 г. М.Гелл-Манн сформулировал предположение о том, что все 

частицы, участвующие в сильных взаимодействиях и называемые адронами 

(или барионами), состоят из более фундаментальных частиц, обладающих 

дробным электрическим зарядом. Ученый окрестил их «кварками». 

Совершенно независимо и практически одновременно к такой же гипотезе 
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пришел его соотечественник Джордж Цвейг (род. 1937 г.), который назвал 

упомянутые частицы «тузами», но этот термин не прижился в физике. 

И вновь мы вынуждены констатировать, что гипотеза кварков появилась 

на свет благодаря аналогии: М.Гелл-Манн перенес в физику элементарных 

частиц идеи математической теории групп, а именно соображение о том, что 

группа SU(3) – это группа преобразований трехмерного пространства. Данное 

соображение наталкивало на мысль, что трем векторам трехмерного 

пространства, в котором действует группа SU(3), должны соответствовать три 

частицы с дробными зарядами.   

И.М.Яглом в той же статье «Герман Вейль и идея симметрии» [21] 

приводит ход рассуждений М.Гелл-Манна: «Но ведь группа SU3 – это группа 

преобразований трехмерного пространства; следовательно, она может 

действовать и в трехмерном пространстве. И Гелл-Манн смело указывает, что 

трем векторам такого трехмерного пространства должны отвечать три 

частицы с совсем уж фантастическими свойствами: так, например, заряд этих 

частиц должен равняться 1/3 заряда электрона (который всегда считался 

наименьшим из возможных зарядов!). Никто никогда не видел таких частиц, - 

но если они существуют, то они должны быть «самыми элементарными» из 

всех новых частиц (так как трехмерное пространство – простейшее из всех, в 

которых может действовать группа SU3, и все остальные пространства можно, 

в определенном смысле, построить из векторов трехмерного пространства)» 

[21, с.24-25]. Напрасно О.Л.Коши и С.Д.Пуассон отвергли математическую 

теорию групп Э.Галуа!  

Конечно, гипотеза кварков также подсказывалась М.Гелл-Манну 

моделями строения частиц, предложенными его предшественниками: 

Э.Ферми, С.Сакатой и т.д. В 1949 г. Э.Ферми (совместно с Ч.Янгом) 

предложил модель, согласно которой истинно фундаментальными частицами 

являются нуклоны (протоны и нейтроны) и антинуклоны (антипротоны и 

антинейтроны). По мысли Э.Ферми, положительно заряженный пион – это 

комбинация протона и антинейтрона, а отрицательно заряженный пион – 

связка нейтрона и антипротона. В 1956 г. С.Саката развил подход Э.Ферми, 

предложив модель, в которой подлинно фундаментальные частицы – это 

протон (p), нейтрон (n) и лямбда-гиперон (λ).  

Еще раз отметим, что впервые группа SU(3) стала использоваться в 

рамках модели Сакаты. Джон Сакураи в монографии «Токи и мезоны» [23] 

сообщает: «Группа SU(3) [или U(3)] была впервые введена в физику 

элементарных частиц в рамках симметричной модели Сакаты в 1960 г. (Икеда, 

Огава, Онуки; Весс; Ямагучи). В этой модели в качестве фундаментальных 

компонент выбираются физические частицы p, n, λ, из которых можно 

построить все адроны. Хотя модель Сакаты удовлетворительна для 

классификации мезонов, она непригодна для классификации барионов» [23, 

с.13].  

Еитиро Намбу в книге «Кварки» [24] высоко оценивает вклад С.Сакаты в 

физику элементарных частиц: «Не будет преувеличением сказать, что в 
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настоящее время теория элементарных частиц в значительной мере 

развивается по пути, предсказанному Сакатой» [24, с.98]. 

Разумеется, предсказывая кварки на основе аналогии между семействами 

частиц и математическими группами, М.Гелл-Манн понимал, что до момента 

экспериментального подтверждения его гипотеза кварков будет оставаться 

плодом теоретических рассуждений. Поэтому в определенный период 

времени (до открытия кварка очарования в 1974 г. Б.Рихтером и С.Тингом) 

М.Гелл-Манн не был полностью уверен в справедливости своей гипотезы. Как 

отмечает Л.Краусс в книге «Почему мы существуем?» [25], «Гелл-Манн 

допускал, что его схема может быть всего лишь математической 

конструкцией, полезной для классификации, а на самом деле кварков не 

существует, и за этим термином не стоит реальных частиц» [25, с.312].   

Аналогичные сведения можно найти в Нобелевской лекции Д.Д.Гросса 

«Открытие асимптотической свободы и появление КХД» [26, с.1308-1309].               

 

7. Аналогия седьмая: идея о природе резонансов элементарных частиц 
 

В начале 1950-х годов в Чикагском университете (США) был запущен 

новый ускоритель элементарных частиц – синхротрон, энергия которого 

достигала 450 МэВ. Автором проекта был Энрико Ферми, который 

намеревался изучить процесс рождения пионов (π-мезонов) и свойства этих 

частиц. Бомбардируя пучками пионов различные мишени, Э.Ферми сделал 

неожиданное открытие: рассеяние пионов на протонах имеет резонансный 

характер. Резонансная природа рассеяния впервые была понята Кейтом 

Бракнером (1924-2014). Далеко идущие выводы из этого открытия Э.Ферми 

сделал советский физик, лауреат Нобелевской премии, Игорь Евгеньевич 

Тамм, построивший теорию явления. И.Е.Тамм высказал идею о том, что при 

взаимодействии с пионом нуклон может переходить в возбужденное 

(изобарное) состояние, то есть в частицу, подобную нуклону, но более 

тяжелую и с большим разнообразием свойств: у изобары большой 

собственный момент и четыре зарядовых состояния (а не два, как у нуклона). 

В исследование резонансных (изобарных) состояний частиц И.Е.Тамм вовлек 

большое число молодых физиков. По его поручению В.И.Ритус построил 

теорию фоторождения пионов на нуклонах, которая хорошо описывала 

полученные экспериментальные результаты. Этот успех В.И.Ритус 

резюмировал словами: «Правильность изобарной идеи Тамма была 

подтверждена» [27, с.194]. 

К сожалению, Л.Д.Ландау и И.Я.Померанчук скептически относились к 

этим исследованиям И.Е.Тамма и его сотрудников, полагая, что его идея о 

существовании резонансных (короткоживущих) частиц не соответствует 

физической реальности. Как указывает Е.Л.Фейнберг в очерке «Ландау и 

другие» [28], «Ландау высмеивал введение изобар, или резонансов, на равных 

правах с другими частицами, осуществленное Таммом при рассмотрении 

взаимодействия пионов с нуклонами в 1952 г.» [28, с.262]. 
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Сегодня справедливость «изобарной» идеи И.Е.Тамма уже не 

подвергается сомнению, поскольку после 1952 г., когда Э.Ферми открыл 

нуклонный резонанс, названный ∆-изобарой, было обнаружено огромное 

множество резонансных состояний частиц. Достаточно сказать, что открытый 

в 1974 г. Б.Рихтером и С.Тингом кварконий (чармоний), описываемый как 

связка кварка и антикварка, также является резонансным состоянием.  

Д.В.Ширков в послесловии к книге Р.Фейнмана «Теория 

фундаментальных процессов» [29] пишет: «…В современной физике частиц 

резонансы играют очень важную, если не сказать – определяющую – роль. 

Число резонансных состояний (изотопических мультиплетов) почти в десять 

раз превышает число ядерно-стабильных адронных состояний. То, что 15 лет 

назад представлялось экзотическим исключением (к 1960 году был известен 

пион-нуклонный резонанс I = 3/2) и не включалось в таблицы частиц, в наши 

дни составляет основной объект экспериментального исследования и является 

источником новых идей и глубоких качественных закономерностей. 

Достаточно напомнить здесь, что на основе первых, обнаруженных в начале 

60-х годов, резонансов возникла модель унитарной SU(3) (или трехкварковой) 

симметрии, приведшая к предсказанию и открытию Ω- - гиперона со 

странностью S = -3, а также концепция полюсов и траекторий Редже, 

связавшая в семейства стабильные адроны и резонансы… В наши дни 

обнаружение мезонных резонансных состояний J/φ (3100) и φ (3700) тесно 

связано с установлением нового квантового числа «очарования» (или «чарма») 

и соответствующей модификацией симметрийных схем [SU(3) → SU(4)] для 

адронов» [29, с.188]. 

Сказанное позволяет понять, почему в 1964 г. М.Гелл-Манн (совместно с 

А.Розенфельдом и Дж.Чу) обратился к проблеме резонансных состояний 

частиц и задался целью объяснить природу этих состояний. По-видимому, 

М.Гелл-Манн понял, что настало время попытаться пролить свет на поведение 

нестабильных (короткоживущих) частиц, называемых резонансами, используя 

уже имеющуюся в физике теоретическую и экспериментальную информацию. 

Как же М.Гелл-Манн объяснил природу резонансных состояний частиц? Он 

провел аналогию между свойствами этих резонансных (изобарных) частиц и 

свойствами классических акустических и электромагнитных резонаторов. 

Иначе говоря, он счел возможным перенести на элементарные частицы 

особенности так называемых резонансных мод акустических и 

электромагнитных резонаторов. После М.Гелл-Манна данную аналогию 

развивали отечественные физики Ф.А.Гареев, М.Ю.Барабанов и Г.С.Казача.  

В частности, в статье «Новая систематика спектра масс резонансных 

элементарных частиц» [30] они отмечают: «Чтобы понять, как нестабильная 

частица (резонанс) может сообщаться с несколькими открытыми каналами, 

мы сочли необходимым провести аналогию между поведением нестабильных 

частиц и резонирующих полостей, таких, как органные трубы, 

электромагнитные резонаторы. Здесь лишь укажем, что впервые на такую 

аналогию еще в 1964 году обратили внимание Чью, Гелл-Манн и Розенфельд 

[26]. В указанной работе они подробно обсуждали возможность представления 
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резонансов элементарных частиц в виде резонирующих полостей в полной 

аналогии с нашим подходом» [30, с.20]. 

Сами М.Гелл-Манн, А.Розенфельд и Дж.Чу в статье «Сильно 

взаимодействующие частицы» [31] аргументируют: «Чтобы объяснить, каким 

образом нестабильная частица может находиться в коммуникации с 

несколькими открытыми каналами, полезно провести аналогию между 

поведением нестабильной частицы и свойствами резонансных полостей, 

таких, скажем, как органные трубы и электромагнитные резонаторы. 

Электромагнитные резонаторы (например, магнитные лампы, используемые в 

радарных устройствах) применяются в электронике с целью получения 

интенсивных электромагнитных волн необходимой частоты; эта частота как 

раз и является резонансной частотой резонатора» [31, с.707].   

«Таким образом, - продолжают авторы, - резонансной энергии в физике 

частиц может быть сопоставлена резонансная частота акустического или 

электромагнитного резонатора. Но что является «резонатором» в физике 

частиц? Это уже примышляемая структура: один резонатор, обладающий 

специфическими свойствами для каждого набора квантовых чисел, 

сохраняющихся при сильных взаимодействиях. Аналогия между 

нестабильными частицами и резонансными модами электромагнитных 

резонаторов может быть продолжена. С электромагнитным резонатором 

можно соединить длинную трубу, называемую волноводом; волновод 

обладает тем свойством, что весьма эффективно передает электромагнитные 

волны высокой частоты, но почти не передает низкочастотных волн. Когда 

длина электромагнитных волн чуть превышает размеры волновода, то 

волновод «отказывается» передавать такие волны. В этом смысле волновод 

ведет себя, как канал частицы, открывающийся только для энергий, 

превышающих пороговую. Если резонатор соединен с несколькими 

волноводами разных размеров, высокочастотное излучение может втекать в 

резонатор через какой-то один волновод, а вытекать либо через тот же самый 

волновод, либо через другие волноводы. По аналогии с этим энергия может 

поступать в ядерные взаимодействия через один канал и выходить наружу 

через один или несколько каналов» [31, с.707].  

Далее М.Гелл-Манн и соавторы резюмируют: «…Привлекая внимание к 

сходному характеру явлений в двух, на первый взгляд, совершенно различных 

областях физики, нам хотелось показать единство физики как науки и тем 

самым избавиться от налета таинственности, возникающей при рассмотрении 

поведения частиц. Более существенное значение этой аналогии состоит, 

однако, в том, что она позволяет физикам-теоретикам осознать весьма 

глубокие обстоятельства, связанные с резонансами частиц, о которых мы не 

имеем возможности рассказать здесь» [31, с.709]. 

Любопытно, что описанная аналогия М.Гелл-Манна и его коллег сыграла 

роль одного из мотивирующих факторов для того, чтобы рассматривать 

Солнечную систему как волновую динамическую систему и вычислять спектр 

волновых частот этой системы. Другим мотивирующим фактором была, 

конечно, идея Э.Резерфорда и Н.Бора описывать атом водорода по аналогии с 
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планетарной Солнечной системой. Ф.А.Гареев, Г.С.Казача и Ю.Л.Ратис в 

статье «Резонансы в субатомной физике и принципы подобия и размерности» 

[32] констатируют: «Первоначальная теория атома водорода, по существу, 

была построена Бором по аналогии с планетарной Солнечной системой и 

называлась «планетарная теория атома водорода». Это было стартовой точкой 

развития современной квантовой теории или «волновой механики» по старой 

терминологии. Наоборот, по аналогии с теорией водородоподобных атомов 

сейчас начинают рассматривать Солнечную систему как волновую 

динамическую систему [169]. При этом оказалось, что спектр волновых частот 

Солнечной системы можно представить в форме, напоминающей схему 

спектроскопических уровней водородоподобного атома. Концепция 

волнового резонанса Солнечной системы оказалась весьма успешной при 

описании ритмов астродинамики (подробности смотрите в [169]). Метод 

аналогии очень широко и успешно применяется при исследовании самых 

разнообразных явлений» [32, с.153-154].  

Здесь [169] – Чечельницкий А.М. Экстремальность, устойчивость, 

резонансность в астродинамике и космонавтике. – М.: «Машиностроение». 

1980.   

 

8. Аналогия восьмая: идея о целесообразности использовать теорию  

Янга-Миллса при разработке математического аппарата для описания 

гравитации 

   

В 1962 г. Р.Фейнман принял участие в научной конференции, которая 

состоялась в Варшаве (Польша). Эта конференция была посвящена 

обсуждению проблем гравитации. Р.Фейнман выступил с докладом, на 

котором рассказал о своих попытках описать гравитацию с помощью нового 

математического аппарата, разработанного им в квантовой электродинамике, 

- метода континуального интегрирования (метода интегрирования по 

траекториям). Использовалась также изобретенная им диаграммная техника – 

графическое представление уравнений, описывающих взаимодействие 

субатомных частиц. Р.Фейнман рассуждал: если интеграл по траекториям 

(путям) работает для электромагнетизма, то почему бы не приложить его к 

гравитации? Справедливости ради отметим, что впервые о таком приложении 

задумался Виктор Вайскопф: именно он посоветовал Р.Фейнману 

распространить диаграммную технику и метод континуального 

интегрирования на проблемы, изучаемые общей теорией относительности 

А.Эйнштейна (релятивистской теорией гравитации). 

Однако когда Р.Фейнман принялся вычислять в теории гравитации 

квантовые поправки (диаграммы с петлями) по аналогии с процедурой 

вычисления этих поправок в электродинамике, он получил 

неудовлетворительные результаты. Такие вычисления были очень 

трудоемкими. И тут существенную роль сыграл М.Гелл-Манн, знакомый с 

калибровочной теорией Янга-Миллса. В этой теории Ч.Янг и Р.Миллс 

использовали идею локальных калибровочных симметрий, взятую из работ 
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Г.Вейля (1929), пытавшегося объединить гравитацию с электромагнетизмом. 

Теорию Янга-Миллса критиковал В.Паули, поскольку она предсказывала 

существование мультиплета заряженных частиц, не обладавших массой, но 

возникшая позже концепция спонтанного нарушения симметрии показала, как 

эти частицы приобретают массу, и проблема была снята.  

По сути дела, М.Гелл-Манн, посоветовавший Р.Фейнману начать 

работать с теорией Янга-Миллса, приблизил момент, когда ученые осознали 

необходимость переноса этой теории в область описания сильных (ядерных) 

взаимодействий, а также в электрослабую концепцию. Последняя – это теория, 

объединяющая электромагнетизм и слабые взаимодействия (данная теория 

была построена С.Вайнбергом, Ш.Глэшоу и А.Саламом). Кроме того, М.Гелл-

Манн приблизил момент, когда физики-теоретики Л.Д.Фаддеев и В.Н.Попов 

нашли способ квантования полей Янга-Миллса, а нидерландский 

исследователь Г.Хоофт доказал перенормируемость электрослабой 

концепции. Мы можем сказать, что М.Гелл-Манн обнаружил аналогию между 

математическими трудностями, с которыми столкнулся Р.Фейнман, 

распространяя диаграммную технику в теорию гравитации, и теми 

математическими средствами, которые содержались в теории Янга-Миллса. 

Исходя из этого, он рекомендовал Р.Фейнману обратить внимание на эту 

теорию, которую несправедливо забраковал В.Паули.  

Выполняя совет своего коллеги, Р.Фейнман стал искать процедуру  

квантования полей Янга-Миллса. Он нашел такую процедуру (метод) для 

однопетлевого приближения, то есть для однопетлевых диаграмм. В 1967 г. 

Л.Д.Фаддеев и В.Н.Попов, обобщая приемы Р.Фейнмана, разработали метод 

квантования полей Янга-Миллса для произвольного петлевого порядка. Они 

применили метод введения фиктивных частиц («духов Фаддеева - Попова») по 

аналогии с тем, как ранее этот метод фиктивных частиц использовался 

Р.Фейнманом в работе с теорией Янга-Миллса. Наконец, ассимилируя приемы 

и идеи Л.Д.Фаддеева и В.Н.Попова, физик-теоретик Г.Хоофт математически 

строго доказал перенормируемость теории Вайнберга – Салама – Глэшоу, 

получив за это в 1999 г. Нобелевскую премию по физике. А началом этих 

исследований, как отмечено выше, послужил совет М.Гелл-Манна (данный 

Р.Фейнману) избавиться от математических трудностей путем использования 

теории Янга-Миллса как упрощенной модели для гравитации. 

На этом пути Р.Фейнман не построил квантовую теорию гравитации (она 

не создана до сих пор), но зато обеспечил успех исследований, завершившихся 

изобретением процедуры перенормировки в электрослабой концепции. А это, 

согласитесь, тоже достижение.  

Л.Д.Фаддеев в очерке «Моя жизнь среди квантовых полей» [33]  

вспоминает: «…Фейнман занялся теорией Эйнштейна под влиянием 

В.Вайскопфа, который предложил ему посмотреть, как диаграммные методы 

работают в теории Эйнштейна. Фейнман быстро вывел все известные эффекты 

классической теории гравитации на основании диаграмм без петель и стал 

искать квантовые поправки по аналогии с электродинамикой. К своему 

недоумению он получил неудовлетворительный результат. Счет с полем 
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тяготения очень громоздок. И М.Гелл-Манн, компаньон Фейнмана в Пасадене, 

посоветовал ему потренироваться на бессмысленной с физической точки 

зрения, но более удобной с технической точки зрения модели Янга-Миллса» 

[33, с.14]. 

Об этом же пишет Г.Хоофт в книге «Избранные лекции по 

математической физике» [34]: «Когда Ричард Фейнман исследовал загадки 

квантования гравитации [8], он вновь использовал теорию Янга-Миллса. ˂…˃ 

Именно Гелл-Манн предложил Фейнману исследовать вместо гравитации 

теорию Янга-Миллса, поскольку это проще, тем более что Фейнмана 

беспокоила неабелева природа симметрии, а система Янга-Миллса этим 

качеством обладала. Фейнман выяснил, что для восстановления унитарности 

этой теории надо добавить к правилам Фейнмана фиктивные компоненты. Он 

называл их «духами» и не смог выйти за пределы однопетлевых диаграмм» 

[34, с.9-10].  

         

9. Аналогия девятая: разработка алгебры адронных токов    

 

В том же 1962 г., когда Р.Фейнман доложил на конференции в Варшаве о 

своих попытках проквантовать гравитационные поля, М.Гелл-Манн заложил 

основы алгебры адронных токов – теории, в которой изучаются 

одновременные коммутационные соотношения для токов, участвующих в 

слабых и электромагнитных взаимодействиях адронов. Алгебра токов – это 

система перестановочных соотношений между компонентами различных 

локальных токов в один и тот же момент времени. Она была сформулирована 

М.Гелл-Манном в качестве эвристического утверждения (смелой гипотезы) до 

появления современной теории ядерных взаимодействий (квантовой 

хромодинамики) и теории, объединяющей электромагнетизм и слабые 

ядерные силы. Алгебра токов дала возможность получить ряд соотношений, 

допускающих непосредственное сравнение с опытом. Эти соотношения носят 

характер правил сумм (предсказаний для интегралов от наблюдаемых 

сечений). Как ни удивительно, после создания квантовой хромодинамики 

(КХД) алгебра токов сохранила свое значение, оставаясь надежным способом 

описания взаимодействий адронов при низких энергиях.  

Ключевое предположение, сформулированное М.Гелл-Манном на стадии 

формирования алгебры токов, состояло в следующем: хотя симметрия адронов 

нарушена, тем не менее, адронные токи, участвующие в слабом и 

электромагнитном взаимодействии, удовлетворяют тем же коммутационным 

соотношениям, которым они удовлетворяли бы и в случае точной симметрии 

[35, с.5]. 

В общем случае можно сказать, что алгебра адронных токов была создана 

по аналогии с алгеброй операторов, которая давно использовалась в квантовой 

механике. Л.Мишель и М.Шааф в монографии «Симметрия в квантовой 

физике» [36] отмечают: «…Физики всё же предпочитают считать алгебру 

токов гипотезой. Им нравится аналогия с квантовой механикой, которая 
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выражается алгеброй операторов p и q в данный момент времени (т.е. алгеброй 

Ли группы Гейзенберга)» [36, с.107]. 

Этот же вопрос (вопрос о том, что М.Гелл-Манн основывался на аналогии 

с алгеброй операторов «старой» квантовой механики) рассматривают 

С.Трейман, Р.Джекив и Д.Гросс в «Лекциях по алгебре токов» [37]: 

«…Блестяще развив идеи операторной квантовой механики, Гелл-Манн 

предложил [1] свою знаменитую алгебру зарядов, обобщенную затем на 

локальную алгебру плотностей зарядов и токов» [37, с.68].   

А различные правила сумм, сформулированные в алгебре токов, могут 

рассматриваться как обобщение на элементарные частицы того правила сумм, 

которое называется «соотношением Томаса – Рейхе - Куна» и которое широко 

применялось в той же квантовой механике. В. Де Альфаро, С.Фубини и др. в 

книге «Токи в физике адронов» [38] констатируют: «Рассматривая 

одночастичные матричные элементы зарядовых плотностей в пределе 

бесконечно большого импульса, можно получить большой набор 

дисперсионных правил сумм. Эти правила сумм могут рассматриваться как 

естественное обобщение на элементарные частицы соотношения Томаса – 

Рейхе – Куна. Аналогия станет еще более очевидной, если мы вспомним, что 

старое правило сумм базировалось на фундаментальном коммутаторе 

квантовой механики [p, q]; новые же дисперсионные правила сумм опираются 

на коммутаторы между токами, которые считаются «наблюдаемыми» в теории 

частиц. Дисперсионные правила сумм дают общие соотношения между 

различными видами экспериментальных данных, а также позволяют выводить 

интересные соотношения между массами и константами связи различных 

частиц» [38, с.16]. 

Эта же аналогия не ускользнула от внимания авторов работы [37], 

которые сообщают: «Хорошо известно, что нерелятивистский коммутатор 

Гейзенберга между импульсом p и координатой q, I [p, q] = 1, не зависит от 

явного вида лагранжиана и приводит к не зависящим от взаимодействия 

точным результатам типа Томаса – Райхе - Куна [3]. Точно так же и в 

релятивистской динамике должны существовать не зависящие от вида 

взаимодействия соотношения, дающие физическую информацию без явного 

решения теории. Развитие этих идей и привело к алгебре токов…» [37, с.68].    

 

10.  Ошибался ли М.Гелл-Манн, используя метод аналогии? 

 

Интеллектуальная стратегия под названием «аналогия» является весьма 

продуктивным инструментом порождения нового научного знания, но иногда 

она может приводить к неверным заключениям. Иначе говоря, при всей своей 

плодотворности аналогия как процедура не может быть неким универсальным 

алгоритмом, который всегда гарантирует правильное решение. Поэтому 

неудивительно, что в творчестве М.Гелл-Манна можно найти идеи, возникшие 

на базе этой процедуры, но не получившие экспериментального 

подтверждения. Одной из таких идей является его гипотеза о существовании 

«глобальной симметрии» (аналогичную гипотезу формулировал 



125 

американский физик, лауреат Нобелевской премии 1965 г., Д.Швингер, 

который, разумеется, тоже ошибся). В 1957 г. М.Гелл-Манн (и независимо 

Д.Швингер) предположил, что сильные взаимодействия обладают более 

фундаментальной симметрией, чем зарядовая независимость (изотопическая 

инвариантность). Эта гипотеза стимулировалась рассуждениями Ю.Вигнера о 

существовании аналогии между электрическим и барионным зарядами. Также 

она мотивировалась идеей Ю.Вигнера об аналогии между сохранением 

электрического заряда и сохранением барионного заряда. Однако, как впервые 

показали Абрахам Пайс и Джон Сакураи, гипотеза М.Гелл-Манна о 

«глобальной симметрии» расходится с эмпирическими данными.  

Описание этой гипотезы М.Гелл-Манна можно найти в монографии 

С.Швебера «Введение в релятивистскую квантовую теорию поля» [39]: 

«…Гелл-Манн [313] и Швингер [723] предложили разделить сильные 

взаимодействия на два класса: взаимодействия промежуточной силы, 

состоящие из K-мезон-барионных взаимодействий, и очень сильные, или π-

мезонные, взаимодействия. В соответствии со свойством, присущим 

известным взаимодействиям (чем сильнее взаимодействие, тем большим 

числом симметрий оно обладает), Гелл-Манн и Швингер независимо 

постулировали более глубокое, чем зарядовая независимость, свойство 

симметрии для очень сильных взаимодействий, которое они назвали 

«глобальной симметрией. Глобальная симметрия означает, что если 

пренебречь π-мезонными взаимодействиями, то барионы будут образовывать 

вырожденный мультиплет, все члены которого имеют одну и ту же массу и 

одинаковые взаимодействия с π-мезонами» [39, с.285].  

Далее автор пишет о том, какая аналогия заставила М.Гелл-Манна и 

Дж.Швингера выдвинуть гипотезу «глобальной симметрии»: «…Мы сделаем 

два замечания о сильных взаимодействиях. Первое из них относится к 

мотивировке попыток ввести «глобальное» взаимодействие, а второе касается 

ограничений такой схемы. Происхождение этой мотивировки связано с 

замечанием Вигнера [861] об аналогии между электрическим и барионным 

зарядами и об аналогии между сохранением электрического заряда и 

сохранением барионного заряда (т.е. сохранением числа тяжелых частиц). 

Вигнер высказал мысль, что мезонное поле играет такую же роль по 

отношению к барионному заряду, какую играет электромагнитное поле по 

отношению к электрическому заряду. Иначе говоря, точно так же, как 

электромагнитное поле «приводит к различиям» между электрически 

заряженными и нейтральными частицами, мезонное поле приводит к 

различиям между барионами и «легкими» частицами и непосредственно 

взаимодействует только с барионами. Проводя эту аналогию дальше, мы 

могли бы ожидать, что как при электромагнитных взаимодействиях, при 

которых все частицы с одинаковым зарядом взаимодействуют одним и тем же 

образом с электромагнитным полем, взаимодействия всех барионов с 

мезонным полем в точности одинаковы (если не считать различий в знаке). 

Глобально симметричную схему Гелл-Манна и Швингера можно 

рассматривать как реализацию этих замечаний Вигнера» [39, с.286].  
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Здесь [313] – Gell-Mann M. // Physical Review. – 1957. – Vol.106. – P.1296. 

[723] – Schwinger J. // Annals of Physics. – 1957. – Vol.2. – P.407.   

[861] – Wigner E.P. // PNAS. – 1952. – Vol.38. – P.449. 

            

11.  Заключение 

  

Современная нейробиология, используя такие эффективные методы 

визуализации мозга, как функциональная магнитно-резонансная томография 

(ФМРТ) и позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ), уже приступила к 

исследованию нейронных механизмов мышления. Ставится задача выяснить, 

каким образом активность ансамблей нервных клеток (нейронов) головного 

мозга определяют нашу способность к творчеству, в том числе к созданию 

новых научных идей. Учитывая важную роль аналогии как метода творческого 

преобразования имеющейся информации, автор этих строк склоняется к 

заключению, что в основе мыслительной операции аналогии лежит процесс 

фазовой и амплитудно-фазовой синхронизации удаленных нейронов. 

Повторим аргументы, изложенные нами в статье [40]. Известно, что знания, 

которыми мы владеем, размещаются в разных областях мозга, соответственно, 

в разных (удаленных друг от друга) ансамблях нейронах. При реализации 

аналогии мозг, как правило, обнаруживает сходство между «далекими» по 

содержанию идеями, то есть выявляет связь между ними. Правило обучения 

Д.Хебба, которое часто формулируется как «возбуждаемся вместе – связаны 

вместе», относится к близко расположенным нейронным группам, поэтому не 

может быть нейронным коррелятом феномена аналогии. Диффузное 

распространение нейромедиаторов от клетки к клетке является слишком 

медленным процессом, поэтому тоже не может объяснить ассоциативность 

нашего мышления. Высокой скоростью обладает лишь фазовая синхронизация 

импульсной активности нервных клеток. Это говорит о том, что лишь фазовая 

синхронизация удаленных нейронных ансамблей, хранящих разные идеи 

(знания), может быть реальным механизмом мышления, основанного на 

аналогиях. И, скорее всего, именно эта синхронизация (в сочетании с большим 

багажом физических знаний) обеспечила творческую продуктивность М.Гелл-

Манна.             
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Аннотация: В статье рассматривается процесс синтетического и 

аналитического учета движения и наличия денежных средств в организации. 

Определяются бухгалтерские счета, на которых отражаются 

хозяйственные операции с денежными средствами.  Описываются 50, 51, 52, 

55, 57 счета бухгалтерского плана счетов. Перечисляются возможные 

хозяйственные операции с денежными средствами. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, денежные средства, 

синтетический учет, аналитический учет, касса, расчетные счета. 

Annotation: The article replaces the process of synthetic and analytical 

accounting of the movement and availability of funds in the organization. The 

accounting accounts to which financial transactions with cash are subject are 

determined. o Stick to 50, 51, 52, 55, 57 of the chart of accounts. Possible 

agricultural operations with cash are listed. 

Key words: accounting, cash, synthetic accounting, potential accounting, 

cash, settlement savings. 

 

С целью учета движения и наличия денежных средств и хозяйственных 

операций, которые связаны с денежными средствами, применяется система 

счетов бухгалтерского учета, предусмотренных в разделе V Плана счетов 

бухгалтерского учета под названием «Денежные средства» [1]. Данный раздел 

включает в себя следующие счета: 50 «Касса», 51 «Расчетные счета», 52 

«Валютные счета», 55 «Специальные счета в банках», 57 «Переводы в пути». 

Синтетический учет – это учет обобщенных данных бухгалтерского 

учета о видах имущества, обязательств и хозяйственных операций по 

определенным экономическим признакам, который ведётся на синтетических 

счетах бухгалтерского учёта. Данные синтетического учёта находят своё 

развитие (детализацию) в аналитическом учёте. Таким образом, можно 

утверждать, что синтетический учёт – обобщённое отображение информации 
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о видах имущества, обязательств и хозяйственных операций по определенным 

экономическим признакам, их источников и хозяйственных процессов в 

денежном измерении. 

Денежные средства, которые хранятся в кассе организации, учитывают 

на активном синтетическом счете 50 «Касса». Счет 50 необходим для 

обобщения информации о движении и наличии денежных средств в кассе 

компании. По дебету счета 50 отражается поступление денежных средств 

и/или денежных документов в кассу организации, а по кредиту счета 50 

отражается выплата денежных средств и/или выдача денежных документов из 

кассы компании. Кассовые операции, записанные по дебету счета 50, 

отражаются в разных журналах-ордерах и контролируются ведомостью №1. 

Кассовые операции по кредиту аналогичного счета отражаются в журнале 

ордере №1 [2]. Основанием для заполнения ведомости №1 и журнала-ордера 

№1 являются отчеты кассира. Синтетический учет хозяйственных операций 

по расчетному счету организации бухгалтерия ведет на активном счете 51 под 

названием «Расчетный счет». По дебету данного счета отражаются остаток 

свободных денежных средств организации на начало месяца, поступления 

наличных денег из кассы организации, денежные средства, которые зачислены 

от покупателей продукции, заказчиков, дебиторов, а также полученные ссуды. 

По кредиту счета 51 отображаются денежные средства, направленные на 

погашение задолженности предприятия поставщикам материальных 

ценностей (или услуг), подрядчикам за выполненные работы, бюджету, банку 

за полученные ссуды, органам социального страхования и прочим кредиторам, 

а также суммы, выданные предприятию наличными в кассу. Аналитический 

учет по счету 51 «Расчетные счета» ведется по каждому расчетному счету. 

Хозяйственные операции организации по расчетному счету отражаются 

на основании выписок кредитной организации по расчетному счету и 

приложенных к ним денежных расчетных документов. На основании 

корреспонденции счетов, проставленных в банковской выписке, составляется 

журнал-ордер № 2 по кредиту счета 51 и ведомость № 2 по дебету счета 51 

«Расчетный счет». 

Счет 55 «Специальные счета в банках» предназначен для обобщения 

информации о наличии и движении денежных средств в валюте Российской 

Федерации и иностранных валютах, находящихся на территории Российской 

Федерации и за ее пределами, в аккредитивах, чековых книжках, иных 

платежных документах (кроме векселей), на текущих, особых и иных 

специальных счетах, а также о движении средств целевого финансирования в 

той их части, которая подлежит обособленному хранению. 

К счету 55 «Специальные счета в банках» можно открыты следующие 

субсчета: 55-1 «Аккредитивы»; 55-2 «Чековые книжки»; 55-3 «Депозитные 

счета» и др. На субсчете 55-1 «Аккредитивы» отражается движение денежных 

средств, которые находятся в аккредитивах. Зачисление средств в 

аккредитивы отражается по дебету счета 55 и кредиту счетов 51 «Расчетные 

счета», 52 «Валютные счета», 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и 

займам» и других счетов. Аналитический учет по субсчету 55-1 
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«Аккредитивы» ведется по каждому выставленному предприятием 

аккредитиву. На субсчете 55-2 «Чековые книжки» учитывается движение 

средств, находящихся в чековых книжках. Аналитический учет по субсчету 

55-2 «Чековые книжки» ведется по каждой полученной чековой книжке. На 

субсчете 55-3 «Депозитные счета» учитывается движение средств, которые 

вложены организацией в банковские и иные вклады.  

Счет 57 под названием «Переводы в пути» применяется для учета 

движения денежных средств, когда имеется временной разрыв между 

моментом списания и моментом поступления денежных средств на 

соответствующие счета учета денежных средств. Счет 57 «Переводы в пути» 

необходим при: сдаче наличных денежных средств из кассы организации на 

счета, открытые организации в кредитных организациях; переводе денежных 

средств с одного расчетного счета на другой. Сальдо по счету 57 на конец 

отчетного периода показывает сумму денежных средств в пути, не 

зачисленных на этот момент по назначению. 

Основными бухгалтерские записи по учету движения денежных средств 

приведены в таблице ниже (таблица 1). 

Таблица 1 – Возможные бухгалтерские записи по учету движения 

денежных средств 
№ Содержание хозяйственной операции Первичный документ Дт Кт 

1. 

Поступили в кассу организации наличные 

денежные средства с расчетного счета на 

оплату труда, хозяйственные и прочие 

расходы  

Приходный кассовый 

ордер 
50.1 51 

2. 

Поступили в кассу организации денежные 

средства, считающиеся ранее как денежные 

средства в пути 

Приходный кассовый 

ордер 
50.1 57 

3. 

Оприходованы наличные денежные средства, 

поступившие в кассу организации от 

покупателей и заказчиков 

Приходный кассовый 

ордер 
50 62 

4. 
На расчетный счет организации поступили 

денежные средства из кассы организации 

Расходный кассовый 

ордер 
51 50 

5. 

Выплачены из кассы организации суммы 

заработной платы, пособий по временной 

нетрудоспособности и т.п. 

Расходный кассовый 

ордер, платежные 

ведомости 

70 50 

6. Выданы под отчет денежные средства из 

кассы организации 

Расходный кассовый 

ордер 
71 50 

7. Денежные средства «в пути» поступили на 

расчетный счет организации 
Банковская выписка 51 57 

 

Таким образом, если говорить об аналитических и синтетических счетах 

учета, то речь идет об их взаимосвязи. Аналитический учет детализирует 

данные синтетического учета. Данные аналитического и синтетического 

учетов необходимы для составления бухгалтерской отчетности организации. 

Кроме того, на их основе можно анализировать финансово-хозяйственную 

деятельность организации.  
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Аннотация: Данная статья посвящена исследованию системы мер 

государственной финансовой поддержки субъектов малого и среднего 

бизнеса в Российской Федерации. Ключевая цель исследования заключается в 

том, чтобы на основе проведенного исследования выявить основные 

недостатки государственной системы финансовой поддержки малого и 

среднего бизнеса в России, а также выявить перспективы развития в 

современных нестабильных экономико-политических условиях. 

Ключевые слова: малый и средний бизнес, предпринимательство, меры 

поддержки бизнеса, механизмы поддержки, эффективность, 

государственная поддержка. 



133 

Annotation: This article is devoted to the study of the system of measures of 

state financial support for small and medium-sized businesses in the Russian 

Federation. The key purpose of this article is to identify the main shortcomings of 

the state system of financial support for small and medium-sized businesses in 

Russia on the basis of the conducted research, as well as to identify development 

prospects in today's unstable economic and political conditions.  

Keywords: small and medium business, entrepreneurship, business support 

measures, support mechanisms, state support 

 

В современных нестабильных экономико-политических условиях, 

сектор малого и среднего бизнеса (МСБ) выступает как важный субъект 

экономической деятельности государства, так как без его участия не 

представляется возможным развития национальной экономики [1].  

Государственная финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства является направлением экономической реформы, 

способствующей сокращению уровня безработицы, а также формированию 

новых рабочих мест, увеличению налоговых отчислений в бюджеты всех 

уровней, развитию инновационных технологий, росту здоровой конкуренции, 

расширению потребительского рынка ассортиментом различных товаров и 

услуг. 

Государственная финансовая поддержка развития малого и среднего 

предпринимательства непосредственно влияет на повышение уровня жизни 

населения страны, создание дополнительных рабочих мест; на увеличение 

объемов производства и реализации продукции, оказание услуг во всех 

отраслях экономики; на использование всех имеющихся ресурсов в самых 

разных секторах экономики, как материальных, так и финансовых, но 

остающихся в силу разных обстоятельств невостребованными в крупном 

бизнесе экономики страны.  

После рассмотрения динамики развития МСБ в рамках государственной 

финансовой поддержки, можно отметить, что количество предприятий в РФ за 

последние пять лет сократилось на 172513 ед. или на 2,9 % микропредприятий 

на 115588 ед., малых предприятий на 54604 ед., средних предприятий на 2321 

предприятий). На рисунке 1 наглядно представлена структура российских 

предприятий за 2017-2021 гг.  
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Рисунок 1 – Динамика количества юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей за 2016-2021 гг., % [2] 

 

Итак, микропредприятия занимают основную часть российских 

предприятий, так на 01.01.2022 г. они составили 96,07 % в общей структуре 

предприятий, малые предприятия на протяжении 2017-2021 гг. составляли 

4,42-3,62 % в общей структуре предприятий, таким образом наблюдается 

сокращение к 2022 г. сокращение составило практически  на 1 %), средние 

предприятия также как и малые, на протяжении 2017-2021 гг. были стабильны 

и составляли 0,31-0,34 % в общей структуре предприятий РФ. 

На рисунке 2 отражена динамика структуры средней численности 

работников МСП по видам деятельности за 2017-2021 гг.  

Основную часть занятых в МСП являются работники, относящиеся к 

деятельности оптовой и розничной торговли 29,34 % в 2021 г.), с 

недвижимостью 21,44  % в 2021 г.), обрабатывающего производства 14,22 % 

в 2021 г.), строительства 13,53 % в 2021 г.). 

 
Рисунок 2 – Динамика структуры средней численности работников МСП 

по видам деятельности за 2017-2021 гг., % [2] 

 

На рисунке 3 наглядно продемонстрирована структура средней 

численности работников МСП за 2017-2021 гг., в ПФО и Оренбургской 

области в общей численности по РФ. 

 
Рисунок 3 – Динамика структуры средней численности работников МСП за 

2017-2021 гг., в ПФО и Оренбургской области в общей численности по РФ, % [3] 
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Стоит отметить, что структура средней численности работников МСП за 

2017-2021 гг., в ПФО в общей численности по РФ не претерпела значительных 

изменений и в 2021 г составляли 19,3 %, а численность в Оренбургской 

области в общей численности по ПФО в 2021 г. составила 4,83 %.  

Так, например, индивидуальные предприниматели не справились с 

кризисом: в 2021 году их количество сокращалось рекордными темпами с 2013 

года, когда им удвоили социальные налоги. ИП исчезают практически по всей 

России, особенно много среди пропавших предприятий - салоны красоты, 

такси и авторемонтные мастерские, также можно сказать, что многие  из этих 

бизнесов могут уходить в тень. 

По причине проведения Россией специальной военной операции на 

Украине с конца февраля 2022 года многими странами были введены новые 

пакеты финансовых и экономических санкций, поэтому далее будет проведена 

оценка эффективности системы государственной поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства [5]. В таблице 1 представлены 

финансовые меры поддержки МСБ, действующие в Оренбургской области. 

Таблица 1 - Финансовые меры поддержки МСБ, действующие в 

Оренбургской области [4,6] 
Вид поддержки Размер 

поддержки 

Условия получения 

Микрозайм От 100 тысяч до 5 

млн. рублей 

- максимальный срок возврата займа – до 36 

месяцев; 

- процентная ставка от 4,75 % годовых 

Поручительство До 25 млн. рублей - до 70% от суммы кредита по 0,75-1% 

вознаграждения;  

- отсутствует налоговая задолженность 

более 50 тыс. рублей 

Грант социальным 

предприятиям 

До 500 тысяч 

рублей 

- софинансирование 50% от проекта;  

- быть признанным в качестве социального 

предприятия 

Кредитная программа 

«ПСК 

Антикризисная» 

Не ограничен - 8,5% годовых, для МСП из перечня 

пострадавших отраслей;  

- кредитование и рефинансирование на 

оборотные и инвестиционные цели 

Кредитная программа 

«ПСК 

Инвестиционная» 

Не ограничен - 13,5% для среднего бизнеса 15% для 

микробизнаса;  

- кредитование и рефинансирование на 

оборотные и инвестиционные цели 

Кредитная программа 

«Оборотная» 

Не ограничен - до 13,5% — для среднего бизнеса,  

- до 15% — для остальных предприятий 

 

По состоянию на 15.04.2022 г. в РФ всего было зарегистрировано 

6873646 фактов поддержки из которых 3871686 фактов финансовой 

поддержки, получателей финансовой поддержки – 1539255 ед., размер 

оказанной поддержки составляет – 1170,392 млрд. руб. 

Динамика оказания финансовой поддержки представлена на рисунке 4. 
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Рисунок 4 - Динамика оказания финансовой поддержки субъектам МСП 

за 2019-2022 гг. [4] 

 

В рамках рассмотрения финансирования субъектов малого бизнеса 

банками, была исследована кредиторская задолженность за 2017-2021 гг., 

согласно данному исследованию было определено, что общая задолженность 

по всем субъектам выросла с 37,8 млрд. руб. до 71,2 млрд. руб., задолженность 

по Приволжскому ФО с 4,2 млрд. руб. до 7,3 млрд. руб., по Оренбургской 

области с 179,8 млн. руб. до 326,9 млрд. р. 

Таким образом, анализ основных показателей развития малого и 

индивидуального предпринимательства в регионах центра России, а так же 

исследований отдельных авторов, касающихся выявления проблемного поля и 

государственного регулирования малого предпринимательства показал, что 

наиболее актуальными для бизнеса проблемами являются: 

- высокий уровень неопределенности, вызванный существующей 

государственной экономической политикой (растущие налоги, сборы, 

обязательное введение онлайн-продуктов, требующих дополнительных 

затрат, и др.); 

- недостаточное развитие в некоторых областях крупного капитала, 

обеспечивающего заказами малое предпринимательство; 

- отсутствие в регионах неких координирующих центров, 

обеспечивающих малые предприятия информацией о востребованных 

населением этой территории или других регионов видах экономической 

деятельности; 

- некоторые направления и программы государственной поддержки, не 

учитывающие финансовые возможности малого предпринимательства в 

отдельных регионах центра России. 

Итак, в связи с этим необходима детализация основных направлений 

государственной поддержки с учетом акцентированных проблем развития 

малого предпринимательства в регионах России:  

- снижение налоговых ставок для малых предприятий, осуществляющих 

или планирующих свою работу в видах экономической деятельности, 

имеющих значительные предпосылки наращивания потенциала саморазвития 

(сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, 

деятельность гостиниц и предприятий общественного питания и др.);  
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- инициация государством крупных проектов и органами власти региона 

проектов малого и среднего масштаба на основе механизмов государственно-

частного партнерства в указанных видах экономической деятельности; 

наиболее продуманные программные продукты кредитования малого 

предпринимательства, учитывающие реальное финансовое положение малых 

предприятий регионов центра России. 

Таким образом, для выполнения возложенных на МСП функций по 

развитию экономики, необходимо формирование внедрение и 

функционирование эффективной государственной финансовой поддержки, а 

также необходима корректировка реализуемых национальных проектов с 

учетом роста условий неопределенности в российской экономике, что 

позволит увеличить прибыль за счет снижения издержек производства, 

использовать конкурентные преимущества малого бизнеса на рынке. 
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Маркетинг — это общая функция управления рыночными (обменными) 

отношениями, представляющая собой совместную деятельность 

заинтересованных участников этих отношений по выработке и реализации 

философии, стратегии и тактики создания, предоставления и использования 

потребительских ценностей, так что эффективное выявление, удовлетворение 

запросов и разрешение проблем потребителей и других партнеров ведет к 

развитию потребителей, успеху организаций и пользе общества, гуманизируя 

обменные отношения [1]. 

Основной принцип маркетинга — это ориентация на потребителя, на 

поиск и эффективное разрешение его проблем, на удовлетворение его 

потребностей, и в этом - суть маркетингового подхода в менеджменте фирмы, 

в управлении развитием общества [2]. Основополагающий принцип 

осуществляется с помощью других принципов: доминирование ориентации на 

перспективу, предпочтение прогнозирования и формирования спроса, 

комплексность, нелинейный характер решений, акцент на децентрализацию 
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решений и ситуационное управление, а также целый ряд принципов открытых 

систем: базирование на элементах, общих для всех участников обмена, 

выгодность обмена для всех участников отношений и общества, опережающая 

интериоризация внешних эффектов, дополнение конкуренции 

сосуществованием и сотрудничеством. 

Ведущие современные тенденции развития маркетинга множественны и 

разноплановы [3]. Без сомнения, он испытывает влияние глобализации 

современной социально-экономической жизни, ее многочисленные факторы и 

проявления. Вместе с тем в каждом этносе, в каждой социальной группе 

маркетинг учитывает их уникальность, с одной стороны, и идентичность - с 

другой. Все более мощное влияние на маркетинг оказывает растущая 

информатизация социума. В маркетинговых отношениях углубляется их 

индивидуализация, налицо тенденция к дезинтермедиации - прямому 

общению производителей с потребителями. Вместе с тем появляются 

принципиально новые типы маркетинговых посредников, а в цепочке 

продвижения товаров ее основные участники - производители, посредники и 

потребители - все чаще меняются ролями и глубже осмысливают 

необходимость стратегического партнерства, так что конкурентоспособность 

в маркетинге все больше начинает определяться партнероспособностью. 

Исследование эволюции развития экономических систем в мире и в 

России подтверждает, что такая эволюция не может исключить существование 

и развитие как экономических, так и управленческих концепций, включая 

маркетинг [4]. Не подвергается сомнению положение о том, что сегодня все 

субъекты рынка в мире и в России понимают важность маркетинга как 

управленческой концепции, однако до сих пор еще есть некое однобокое 

понимание сущности полной концепции маркетинга, которая эволюционирует 

и трансформируется в зависимости от изменений внешней среды (рынка), а 

также от того, в какой сфере рынка работает компания [5]. 

В России маркетинг получил достаточного распространения, все 

большее число предприятий и организаций начинают успешно использовать 

его основные принципы в своей работе. Появляются специализированные 

маркетинговые компании, предоставляющие широкий спектр услуг на 

российском рынке. Руководители подавляющего большинства предприятий 

уже осознали необходимость маркетинговых подходов к управлению 

предприятиями и продукцией. К сожалению, маркетинговая деятельность 

требует больших денежных расходов, что в нашей пока нестабильной 

экономической ситуации практически невозможно. 

Не существует универсальной формы организации работы на основе 

принципов и методов маркетинга, равно как нет и единой схемы построения 

маркетинговой работы. Конкретные формы и содержание такой деятельности 

могут существенно различаться в зависимости от характера хозяйственной 

организации и тех внешних условий, в которых она протекает. Главное при 

маркетинговом подходе - целевая ориентация всех мероприятий, слияние в 

единый технологический процесс отдельных направлений исследований, 

производства, торговли. Поэтому-то и отечественные организации - 
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производственные и непроизводственные предприятия и объединения, 

внешнеторговые фирмы - вполне могут принять на вооружение принципы и 

методы современного маркетинга для успешного проведения внешнеторговых 

операций в наиболее широком их смысле: от создания нового товара до его 

обслуживания у покупателей [7]. 

Специфику российского маркетинга определяют ряд факторов, но на 

первое место нужно поставить прибыль (полученный доход).  Анализ 

маркетинговой деятельности показывает, что усилия и средства, 

вкладываемые в усовершенствование маркетинга, используются 

предприятиями не очень эффективно, контроль деятельности не 

осуществляется, вследствие чего и производители и потребители несут 

дополнительные расходы [7]. 

С появлением маркетинговых специализированных компаний, 

предоставляющих широкий ряд услуг на российском рынке, произошло 

повышение эффективности процессов производства на предприятиях. 

Руководители организаций начинают задумываться о необходимости 

внедрения различных маркетинговых подходов и в процесс управления 

предприятием и в технологические процессы производства продукции [7]. 

Наиболее эффективным методом повышения уровня производства на 

предприятии является слияние отдельных направлений технологического 

процесса в единый. Так же на эффективность производственного процесса 

будут влиять различные факторы: территориальное месторасположение, 

уровень жизни население, доходы, а также степень научно-технического 

потенциала и т.д. [4]. Для повышения эффективности производственной 

деятельности необходимо не только изменить и перестроить логику 

мышления и поведения рядовых работников, но и руководящего состава 

предприятий в целом. 

Таким образом, главной целью отечественного маркетинга является рост 

эффективности производственной деятельности предприятий, повышение 

конкурентоспособности продукции российского производства, и конечно же 

обеспечение продовольственной безопасности страны в сложившихся 

рыночных условиях. 
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В настоящее время результативная профессиональная деятельность по 

оказанию медицинской помощи и охране здоровья практически невозможна 

без понимания роли социокультурных факторов, непосредственно влияющих 

на данный вид деятельности. 

Термин "медицинская культура" в настоящее время все шире 

используется в современной науке и повседневной жизни людей для 
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обозначения различных явлений, процессов и качеств социокультурной 

жизнедеятельности людей. 

Изначальная нацеленность медицинской деятельности на благо 

человека, в реальных своих результатах оказывается по меньшей мере 

противоречивой в этическом аспекте, сочетающей в себе и благо и зло. 

Культура представляет собой специфический способ бытия человека, 

включающего не только деятельность и ее продукты, но и бездеятельность 

человека, в результате которой подвергаются деструктивным изменениям 

различные объекты действительности, в том числе и сам человека на всех 

уровнях своей жизнедеятельности - биологическом, психологическом, 

социальном, духовном. [1]   Культура общения является важной составляющей 

практически любой профессии. Успешное лечение зависит не только от 

профессионального мастерства врача, но и от его таланта общения с 

больными, с их родственниками, с коллегами, от этического и эстетического 

воспитания, культуры общения, которая выражается в умении держать себя 

скромно, тактично, но, соблюдая собственное достоинство [2]. 

Взаимодействие врача и пациента начинается с визуального и речевого 

контакта. Культура общения является важнейшей частью коммуникации врача 

и пациента.  Профессия врача предполагает не только лечение, 

предупреждение различных заболеваний, принятие ответственных решений, 

но и постоянная коммуникация с пациентами, то есть общение с людьми, 

имеющими различный социальный статус, уровень образования, медицинские 

знания и индивидуальные особенности. Академик РАМН A. Краснов в 

руководстве «Секреты успеха семейного врача» отмечает: «Речь врача должна 

быть ровной, тихой, спокойной и четкой, немногословной, но уверенной, без 

лишних вопросов «для галочки», а только по делу... Особенно надо быть 

внимательным при формулировке диагноза и рекомендаций. Недопустимы ни 

ошибки, ни нечеткие формулировки, ни поспешность и суета. Все это вселяет 

в больного сомнение и неуверенность и снижает уважение и авторитет врача». 

[3] 

 Очень важно понимать кому адресовано сообщение, оценивать 

подготовленность слушающего к восприятию и пониманию информации, 

возраст пациента, тяжесть состояния. От умения врачом владеть речью 

зависит достижение им профессиональных целей: выявление проблем, 

постановка диагноза, понимание пациентом медицинских рекомендаций. 

Важно уметь разговаривать с пациентом «на одном языке», не перегружать 

речь профессиональными терминами, которые могут быть непонятны 

пациенту, вызвать негативную реакцию. В то же время, современные люди, 

имея неограниченный доступ к информации, часто приходят к врачу уже имея 

определенные знания о проблеме со здоровьем, часто поверхностные, не 

соответствующие действительности, ошибочные. Но данные пациенты могут 

быть твердо убеждены в собственной компетенции и заранее настроены на 

защиту собственной позиции. В данном случае врач должен уметь правильно 

опросить, объяснить, убедить пациента в собственной правоте для 

дальнейшего успешного лечения. 
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Помимо этого, профессиональная деятельность врача часто 

предполагает вынужденное вмешательство в частную жизнь пациента, что 

обязывает врача к знанию и соблюдению определенных этических норм. 

Можно выделить несколько основных средств применяемых для 

продуктивного общения врача и пациента, к которым можно отнести:  

Доброжелательное и уважительное отношение к пациенту 

Обращение к пациенту по имени (имени отчеству) 

Проявление искреннего интереса к проблеме пациента 

Выслушивание пациента и отсутствие перебивания  

Безусловно, для формирования профессиональной этики, речевой 

грамотности для студентов медицинских вузов необходимы занятия по 

культуре речи и научному стилю речи.  

Наибольшую сложность овладение культурой речи при общении врача 

с пациентом представляет для иностранных студентов медицинских вузов.  

Иностранные граждане, для которых русский язык не является родным, 

могут допускать как речевые, так и этические ошибки при профессиональном 

общении. Например, привычное для русскоговорящих людей обращение на 

«ты» или «Вы», в зависимости от возраста и статуса адресата или обращение 

по имени отчеству. Эти и другие особенности русской речевой культуры могут 

быть объяснены студентам – иностранцам на занятиях по культуре речи или 

научному стилю речи.  Поэтому является необходимой постоянная практика 

на занятиях русским языком в медицинском вузе. Например, студентам 

предлагается ролевая игра «Прием врача», в ходе которой студентам 

необходимо провести опрос, предположить диагноз и дать рекомендации 

пациенту. В роли пациента может выступить преподаватель, русскоговорящие 

студенты или студенты-иностранцы с хорошим уровнем владения русским 

языком. Игра предполагает несколько уровней. Легкий или начальный 

уровень – это может быть опрос об общем состоянии пациента, вводная 

беседа, внесение в медицинскую карту паспортных данных. Данный уровень 

предполагает участие студентов-иностранцев, которые только начинают 

изучать предмет «Научный стиль речи». Средний уровень предполагает 

моделирование конкретной ситуации, то есть опрос пациента с конкретным 

заболеванием, которое предлагается предположить и диагностировать 

участникам в ходе игры. На сложном уровне студентам предлагается также 

конкретная ситуация, осложненная особенностями пациента (например, 

ситуация, где пациент – маленький ребенок, который не может ответить на 

многие вопросы самостоятельно или наоборот очень пожилой человек, 

имеющий проблемы со слухом).  В ходе игры студенты имеют возможность 

не только практически применять свои знания русского языка, но и овладевать 

культурой речи и этикой врача, учатся применять свои навыки в 

нестандартных, непривычных для них ситуациях. 
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Аннотация.  ПМПК является важным органом, который выполняет 
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Исторически ПМПК ориентирована на детей и подростков с 

отклонениями в развитии, но последнее десятилетие со всей очевидностью 

показало, что в поле зрения специалистов ПМПК попадают самые разные 

проблемы школьной и общесоциальной дезадаптации в детском возрасте. 

Фактически ПМПК работает с детьми и подростками от 0 до 18 лет, для 

которых характерна разбалансировка «социальной ситуации развития» (по 

Л.С. Выготскому). 

Целью ПМПК образовательного учреждения является обеспечение 

диагностико-коррекционного и психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии 

и/или состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей 

образовательного учреждения и в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья 

обучающихся, воспитанников. 

Для специалистов ПМПК важнейшей задачей является дать ответ на 

вопрос, при каких условиях ребенок с выявленной структурой развития 
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сможет реализовать свой потенциал развития, будучи интегрированным в 

социум. 

Деятельность ПМПК непосредственно затрагивает вопросы 

психического и физического здоровья детского населения России, а 

следовательно, перспектив развития страны в целом [1, с. 12]. 

Необходимо подчеркунуть рекомендательный характер любых 

заключений и выводов специалистов ПМПК. Такой подход 

противопоставлялся «комиссионному» освидетельствованию ребенка с 

неизбежной довлеющей ролью диагноза-«ярлыка», часто — невозможностью 

своевременной корректировки или снятия этого диагноза. Было обращено 

внимание и на жесткий и недостаточно дифференцированный характер 

выводов, нередко следующих из диагноза. Обсуждались многочисленные 

факты необоснованного направления детей с нарушениями поведения в 

психиатрические больницы, лечения их нейролептиками при ограниченном 

использовании методов психолого-педагогической коррекции. 

Конечно, обычно ПМПК направляет детей с отклонениями в развитии в 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения, сеть которых на 

сегодняшний день достаточно развита. Система специального образования 

включает следующие виды специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений: для глухих, слабослышащих, слепых, слабовидящих, для детей с 

тяжелыми нарушениями речи, для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, для детей с задержкой психического развития, для 

умственно отсталых детей, а также другие виды образовательных учреждений, 

в том числе для детей и подростков, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи (ППМС-центры) [2, с. 35]. 

Очевидно, что большинству детей с отклонениями в развитии 

специалисты ПМПК не рекомендуют обучение по усложненным программам. 

Однако и среди них встречаются особенные дети, в том числе и одаренные, 

развивающиеся по дизонтогенетическим законам. В частности, дети с 

искаженной структурой психического дизонтогенеза могут проявлять 

парциальную одаренность, которая может начать реализовываться в 

соответствующих образовательных условиях. Например, развитие шизоида 

может одновременно пойти и по пути компенсации и интенсивного развития 

некоторых шизоидных черт, которые становятся резервными возможностями 

развития. 

Информационно-аналитическая функция пронизывает деятельность 

каждого специалиста ПМПК и коллегиального совета всех специалистов 

ПМПК, а также все направления и формы деятельности ПМПК как 

учреждения или структурного подразделения учреждения. 

Традиционно методическая функция чаще всего реализуется в форме 

методических совещаний. Методические совещания обычно проводятся 

специалистами региональной ПМПК для специалистов муниципальных 

(городских, районных) ПМПК, специалистами муниципальных ПМПК для 

членов ПМП-консилиумов образовательных учреждений, находящихся на 

данной территории. 
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Сопровождение детей и подростков, прошедших обследование на 

ПМПК, является необходимым звеном деятельности ПМПК. Фактически это 

звено представляет собой обратную связь, или контроль эффективности 

рекомендаций, которые были даны после обследования [3, с. 58]. 

К важнейшим из этих вопросов можно отнести информирование 

населения о важности внимательного отношения к особенностям развития 

детей с самого раннего возраста, а именно с момента рождения и на 

протяжении всех возрастных этапов детства. Для этого специалистам ПМПК 

следует знакомить родителей, других заинтересованных лиц, занимающихся 

обучением, воспитанием, развитием детей, с общими закономерностями 

нормального онтогенеза. Важно информировать родителей в доступной для 

понимания форме о различиях между нормальными, утрированными или 

кризисными возрастными проявлениями, пограничными психическими 

расстройствами и возможным началом нервно-психического заболевания и 

т.п. 

Формы деятельности: 

 диагностическое обследование (методы: наблюдение, беседа, 

эксперимент, тестирование, изучение результатов деятельности); 

 консультирование (психологическое, педагогическое, 

медицинское); 

 кратковременное диагностическое обучение и/или 

диагностическое лечение; 

 аналитико-статистическая обработка материалов (анализ, 

обобщение, описание, графическое представление); 

 лекции, семинары, тренинги; 

 подготовка публикаций (статьи, монографии, методические 

рекомендации); 

 выступления на радио и телевидении, выход с информационными 

сообщениями в Интернет; 

 организация «родительских школ», профессиональных клубов. 

Помимо перечисленных, существует огромное разнообразие форм 

 деятельности, приемлемых для реализации целей и задач ПМПК. 

Их выбор зависит от профессиональной подготовки специалиста и 

осуществляется каждым специалистом с учетом индивидуальных 

особенностей конкретного ребенка. 

Состав ПМПК: 

В        основной состав ПМПК разных уровней входят следующие 

высококвалифицированные специалисты: 

§  психолог (клиническая или специальная психология); 

§  логопед; 

§  педагог-дефектолог; 

§  социальный педагог; 

 Следует учитывать, что, помимо перечисленных, существует огромное 

разнообразие форм деятельности, приемлемых для реализации целей и задач 
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ПМПК. Их выбор зависит от профессиональной подготовки специалиста и 

осуществляется каждым специалистом с учетом индивидуальных 

особенностей конкретного ребенка. 
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ И ЭКОНОМИКЕ 

 

Аннотация: Цель статьи заключается в исследовании основных 

аспектов формирования цифровой экономики. Помимо этого было проведено 

исследование значимости цифровых технологий в развитии экономики 

современного мира. Были пересмотрены крупные фирмы общества, имеющие 

большое влияние на формирование цифровой экономики. Изучена степень 

влияния цифровых технологий на общество и экономику. 

Ключевые слова: цифровые технологии, экономика, интернет, 

информационные технологии, умный город.   

Abstract: The purpose of the article is to study the main aspects of the 

formation of the digital economy. In addition, a study was conducted on the 

importance of digital technologies in the development of the economy of the modern 

world. The large firms of the society that have a great influence on the formation of 

the digital economy have been reviewed. The degree of influence of digital 

technologies on society and economy is studied. 

Keywords: digital technologies, economy, Internet, information technologies, 

smart city. 

 

Пути развитие экономики и общество определяется распространением 

цифровых технологий в течение долгого времени и приводит к существенным 

переменам в жизни человека. В последнее время начинается трансформация 

моделей деятельности в бизнесе и социальной сфере, так как появляются все 

более новые цифровые технологии, называющиеся «сквозными». Такие как:    

 ИИ 
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 РБТ 

 IoT  

Введение этих технологий существеннно увеличит эффективность работы в 

большинстве сфер деятельности. Также человечеству нужно будет решить 

проблемы негативных результатов, которые появятся в результате 

цифровизации. Ряд существенных проблем: уменьшение или исчезание 

традиционного рынка, исчезание определённых профессий из-за появления 

автоматизированных систем, увеличение киберпреступности. При ответе на 

эти вызовы на первый план выходят задачи регулирования цифровой 

экономики. Введение цифровых технологий в какие-либо сферы могут 

реализовать только часть стран, ведь необходимо выполнить очень много 

условий.  

Для цифровизации промышленности необходимо ввести некоторое 

количество цифровых технологий. Например:  

 ИИ  

 IoT  

 Предиктивная аналитика  

 Виртуальное моделирование  

Предиктивная аналитика и предиктивный ремонт дают возможность 

избегание аварий и утечек. Компания Shell запустила платформу на базе 

Искусственного Интеллекта и Internet of Things, которая обеспечивает и 

предиктивное обслуживание и настройку техники, которая сообщает об 

утечках прежде чем они появятся. Появился огромный стимул внедрять 

цифровые технологии благодаря уменьшению затрачиваемых средств на 

решение технологических проблем за последние несколько лет. 

Цифровизация необходима не только для того чтобы управлять процессами на 

производстве, но и для того чтобы в дальнейшем обслуживать эти процессы. 

В данный момент в РФ вводятся эти технологии на предприятия транспортной, 

авиастроительной и ракетно-космической отраслей. Введение цифровых 

технологий является одним из главных драйвером экономического роста. На 

данный момент затраты российской экономики в сфере ИКТ составляют 

значительную часть, но несмотря на это цифровизация промышленности 

существенно облегчить работу, повысить производительность и в дальнейшем 

имеет возможность полностью автоматизироваться, что в свою очередь будет 

увеличивать экономический рост.  

Одним из направлений цифровой экономики является достаточно 

быстрый и легкий доступ к услугам и ресурсам через Internet. Низкие затраты 

на цифровые технологии влияют на уменьшение себестоимости услуг и 

ресурсов и цен для потребителя. Внедрение цифровых технологий в 

экономическую сферу начало приобретать всё больший смысл с развитием 

цифровых технологий. И на данный момент, в следствие развития цифровых 

технологий можно получить доступ почти ко всем (не всем) услугам и 

ресурсам.  
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Вследствие развития цифровой технологии люди могут преобретать 

нужные услуги и ресурсы по средством cети Internet экономя при этом часть 

капитала. Также из-за развития цифровой экономики увеличивается рост 

производительности труда, увеличивается конкуренция между компаниями, 

снижаются издержки производства. Повышается количество нужных 

работников (что ведет за собой уменьшения числа безработного населения). 

Но цифровизация экономики повышает риск киберугроз вследствие чего 

могут быть украдены персональные данные, цифровое рабство (как в КНР), 

рост безработицы так как процесс автоматизации влечет за собой изчезаний 

некоторых профессий. Таким образом цифровизация экономики и 

промышленности необходима для внедрения в различные сферы жизни, но 

нужно будет выделить большое количество средств на их внедрение так как 

сама стоимость цифровых технологий является немалой величиной и для 

крупных компаний и производства не легко будет внедрить эти цифровые 

технологии в силу их масштаба. 

Цифровая экономика – это новая ступень экономика в целом, включая 

цифровую инновацию во всех средах и предприятиях. Не за горами и цифровая 

урбанизация, так как в том же Китае уже приблизительно 500 «умных 

городов», в которые занимают половину мирового количества.  Так же 

развиваются цифровые платформы, где можно получить доступ к 

юридическом помощи, образовательным сервисам, торговым сервисам и т.д. 

К примеру мировая инвестиционная холдинговая компания Tencent 

расположенная в Китая уже занимается строительством нового «умного 

города», в котором значительная роль будет отведена к людям проживающим 

в нем, экологие, а доступ к общественным местам планируется с помощью ИИ, 

а зеленые места станут часть. Места проживания сотрудников. 
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Эффективность персонала – один из наиболее значимых факторов для 

формирования экономической эффективности предприятия. Значение этого 

фактора переоценить сложно, однако из-за специфики деятельности в 

лабораторной службе он приобретает одну из ведущих ролей.   

Есть множество различных подходов к оцениванию эффективности 

сотрудников, можно оценивать время, затраченное на выполнение задач, 

процент участие в общих проектах и множество других вариантов. Большая 

часть из популярных методов оценки эффективности персонала  организацией  

не применима к сотрудникам медицинских лабораторий,  из-за особенностей 

работы.  Однако, в специализированной литературе встречаются попытки 

ввезти расчеты эффективности работы сотрудника КДЛ, но чаще всего это 

очень сложные и специфичные формулы, расчет которых требует много 
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времени не только на непосредственно расчеты но и на поиск необходимых 

входных данных.  Сложность и трудоемкость таких расчетов приводит к их 

низкой популярности у управленческого персонала отделения КДЛ. [1] 

Сегодня, наиболее простыми и популярными можно считать четыре 

основных индикатора эффективности: 

1. Количество выполняемых исследований на одного сотрудника.  

2. Количествосотрудников занимающих не управленческие должности, 

количества среднего медицинского персонала.  

3. Коэффициент отработанного времени.  

4. Квалификация персонала. 

Рассмотрим каждый из этих критериев подробнее: 

Количество выполняемых исследований на одного сотрудника.  Один из 

наиболее значимых параметров, позволяющих не только определить 

загруженность каждого отдела лаборатории, но и общую загруженность всей 

лаборатории, и динамику изменения объемов выполняемых исследований.  [2] 

По опубликованным данным на каждого сотрудника крупной клинико-

диагностической лаборатории должно приходиться не более 150 000 

исследований в год. При таком значении достигается максимальное 

соотношение количества исследований без снижения их качества. [1]  Стоит 

отметить, что большее значение этот параметр имеет для крупных 

лабораторных центров, небольшие экспресс лаборатории и клинические 

лаборатории с низкой загрузкой не смогут оценить свою работу по данному 

параметру.  

При использовании данного коэффициента эффективности необходимо 

помнить о специфике работы каждого отдела, поэтому и нормы 

устанавливаются именно с учетом особенности каждого отдела лаборатории.  

Так, например, для лаборанта отдела общеклинических исследований 

рекомендована норма в 15 000 – 18 000 исследований общего анализа крови в 

год. Для отделения биохимических исследований порядка 800 000.Но если мы 

установим одинаковые коэффициенты для всех отделов, то данным параметр 

не будет отражать уровень реальной загрузки персонала. Количество 

сотрудников занимающих не управленческие должности, количества среднего 

медицинского персонала. [3] 

Данный параметр позволяет оценить загруженность 

высококвалифицированных специалистов, и снять с них часть нагрузки, не 

требующий для выполнения данной квалификацией. Так по рекомендациям 

для крупных лабораторий соотношение в штате врачей и среднего 

медицинского персонала должно находится на уровне 1:8, но более реальным  

является показать 1:3. При снижении нагрузке на врача и делегировании 

некоторых  этапов выполнения анализов среднему медицинскому персоналу 

повышается эффективность всех работников. [1] 

Коэффициент отработанного времени. 

Рассчитывается по формуле: соотношения количества фактически 

отработанных часов к норме рабочих часов за определённое время. Стоит 

отметить что в данный расчет включаются отпуска, но не включаются 
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больничные листы, отгулы, прогулы. Данный параметр позволяет 

проанализировать и выявить отсутствие персонала на рабочем месте в течении 

дня по личным мотивам и изменить условия оплаты труда, усовершенствуя 

систему. [4] 

Квалификация персонала. 

Значимую роль в формировании эффективности работы персонала 

клинической лаборатории играет систематическая внутренняя оценка 

квалификации сотрудников. Основная задача внутренней оценки – быстрая 

реакция на изменение в квалификации персонала и стимуляция 

профессионального роста.  В практике часто формируется разрыв между 

квалификацией документальной и фактической. Так более молодые 

сотрудники часто имеют низкую квалификацию по документам, однако 

фактически одни больше работают и быстрее учатся новым методикам и 

подходов, в то время как их более взрослые коллеги, получившие 

документально подтверждение их высокой квалификации теряют интерес к 

дальнейшему профессиональному росту. При правильном подходе 

внутренняя оценка квалификации сотрудников позволит существенно 

повысить общий уровень профессионализма сотрудников и предупредить 

возникновения ошибок, а так же изменить и сформировать систему оплаты 

труда, отражающую фактическую квалификацию сотрудника.[5] 

Использование данных четырех коэффициентов позволить по-другому 

посмотреть на эффективность работы клинической лаборатории. Повышение 

экономической эффективности работы не должно мешать выполнению ее 

базовых функции, а помогать улучшить качество предоставляемых услуг.  

Знание количества выполняемых исследований и загруженности каждого 

работника позволит заведующему и экономисту увидеть перегруженные 

отделы и перевести работника с менее загруженного места, сохраняя фонд 

заработной платы неизменным. [2] Соотношения работников с разными 

уровнями компетенций позволит убрать специалиста с тех исследований, 

выполнение которых не требуем высокой специализации, тем самым сохраняя 

рабочее время сотрудника и позволяя выполнять более сложные 

исследования. Правильные расчеты отработанного времени помогут 

устранить утечки рабочего времени среди сотрудников и отражать реальный 

уровень отработанных часов в р\заработной плате. Внутренний контроль 

уровня квалификации сотрудников позволит не упустить молодого 

перспективного специалиста и создать для него лучшие условия для 

работы.[6] 

Повышение экономической эффективности работы отделения 

клинической лаборатории сложный процесс требующий массы усилий  и 

времени для реализации, а оценка эффективности работы персонала является 

лишь одним из параметров, но одним из наиболее важных. Правильное 

оценивание эффективности работы сотрудников не только поможет повысить 

экономическую эффективность всего отдела, но и самим работникам 

развиваться в своей профессиональной деятельности.  
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Особенности эпидемиологической ситуации в мире привели к 

увеличению темпов автоматизации и внедрения новых технологических 

достижений в клинические лаборатории. Автоматизация и информатизация — 

как основные векторы в развитии технического обеспечения работы 

клинических лабораторий были определенны еще в 90х, однако, наиболее 

актуальной данная проблема стала в последние несколько лет. 

На данный момент наиболее очевидна общая тенденция к созданию крупных 

центров клинической лабораторной диагностики. Основным преимуществом 

данной стратегии является сбор на одной площадке большого количества 

исследований что повышает клиническую ценность исследования. 

Проведение всех лабораторных тестов в одном месте позволяет проводить 

комплексную оценку результатов каждого пациента и уменьшать временя на 

выполнения всех исследований.[1] 
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Одной из основных причин объединения  небольших клинических 

лаборатории в крупные диагностические центры —  выполнение анализов без 

фактического присутствия пациента и возможность наладить алгоритм 

исследования по аналогии с производственным циклом. Именно такая 

аналогия с крупными производствами позволяет в современном центре 

клинической лабораторной диагностики внедрять принципы бережливого 

производства, создавать эргономичные пространства, позволяющие 

максимально задействовать имеющиеся площади а так же стандартизировать 

каждый этап проведения исследования.[2,3] 

Стандартизация и автоматизация внутри лабораторных процессов 

наиболее важный аспект при проведении клинического исследования так как 

медицинские лаборатории имеют высокий уровень биологической опасности. 

Именно использование автоматизации позволяет снизить количество 

контактов сотрудников лаборатории с потенциально опасным образцом 

материала. Особенно это важно на самых важных этапах: сортировки 

поступающего материала, перемещения образцов внутри лаборатории, 

утилизации отходов. 

Кроме снижения рисков для сотрудников введения автоматических систем 

приводит к уменьшению ручного труда, как следствие повышение 

производительности каждого сотрудника. Снижение нагрузки на 

специалистов лаборатории в свою очередь позволяет перераспределить 

кадровый состав для внедрения новых технологий и решения новых 

клинических задач. 

Проекты по лабораторной автоматизации всегда требуют значительных 

финансовых вливаний, и часто одним из разделов для оптимизации работы 

служат затраты на фонд оплаты труда. [2,3] 

Рассмотрим процесс автоматизации на примере работы лабораторий 

Госпиталя короля Фейсала (город Эр-Рияде Саудовская Аравия), как наиболее 

широко освещенный. В ходе реализации проекта был проведен переход на 

автоматизацию 73% исследований. Полностью автоматизированными стали 

иммунохимические, гематологические и биохимические исследования. 

Благодаря переходу на автоматические циклы сократилось время на одно 

исследования на 32%, что  в свою очередь позволило реструктуризировать 

кадровый состав и экономить на оплате труда сотрудников около 1,14 млн 

саудовских риалов в год.[4] 

 Аналогичный опыт показывают данные по оптимизации штатного 

расписания после реструктуризации службы клинической лабораторной 

диагностики Сухоложской районной больницы в Свердловской области. 

Автоматизация исследований позволила сократить штатное расписание на 11 

должностных единиц и сэкономить около одного и миллиона рублей в год. 

Освободившиеся  ресурсы был и  направлены на расширение спектров 

исследований и внедрения нового оборудования. [5] 

Опыт  объединения исследований выполнявшихся ранее в четырех 

отдельных КДЛ на одной площади в стационаре крупного итальянского 

города Брешиа позволило сократить расходы на персонал на 14,64% при 



156 

сравнении с периодом раздельной работы. Интересным является факт 

отсутствия закупок нового оборудования, все имеющиеся анализаторы были 

свезены в одну лаборатории и объединены транспортной линией. Цель такой 

линии — снижение количества технического персонала.[6] 

Стоит отметить что при активной автоматизации отечественных 

лабораторий большого увеличения производительности специалистов 

лаборатории не  происходит, а лидирующими исследованиями по прежнему 

остаются  общеклинические и гематологические исследования.[7] Такие же 

выводы об  оценке профессиональных компетенций делают П.Н. Золотарев и 

соавт. В  ходе их исследования был сделан вывод об отсутствии связи между  

спецификой высшего образования специалиста и владением им различными  

методиками выполнения исследований. В связи с этим многие сотрудники  

клинической лаборатории с высшим  образованием выполняют  рутинные 

исследования в том числе и на автоматических анализаторах, не  требующих 

специальных знаний. Выполнение таких исследований может быть  передано 

сотруднику со средним медицинским образованием. [8] Таким образов в  оде 

исследования выяснилось что в клинических лабораториях регионов  

сотрудники лаборатории с высшим образованием выполняют: биохимические  

исследования (67%), гематологические (72%) и химико-микроскопические  

64%), в этом же исследовании было показано что вообще не владеют  

генетическими, гистологическими, микробиологическими, цитологическими 

и  молекулярно-биологическими методами исследований около 50% 

сотрудников  лаборатории с высшим образованием.[9] 

Глобальные изменения в работе клинико-диагностических лаборатории 

во многом определяется процессами автоматизации и 

информатизации   проведения исследований. В таких условиях наиболее остро 

стоит вопрос об оценки эффективности затратна КДЛ. В ходе анализа работы 

отечественных клинико-диагностических лабораторий, исследовании опыта 

зарубежных коллег, можно сделать вывод о высоком потенциале для 

повышения эффективности процессов и использовании имеющихся кадров 

большой части лабораторий нашей страны. 

Изменения подхода к построению работы сотрудников лабораторной 

служб  позволит значительно повысить эффективность работы всего 

отделения клинической лабораторной диагностики. Сотрудник лаборатории 

должны не только углублять свои профессиональные знания, но и стать 

частью медицинской помощи интернируясь в систему клинический 

специалист — пациент.  

Роль сотрудника лаборатории с высшим образованием должно 

сместиться с рутинного выполнения анализа на взаимодействие с 

руководством и другими структурными подразделениями, участвовать в 

решениях менеджмента качества проводить оценку и анализ всех показателей 

деятельности клинической лаборатории. Важным является необходимость 

непрерывного образования сотрудников с целью ускорения введения 

инновационных разработок в рутинное применение. Именно развитие высоко 



157 

технологичной медицины является стратегическим направлениям для 

здравоохранения до 2025 года. [10] 

Важная роль в успехе реализации программы развития 

высокотехнологичной помощи принадлежит специалистам обладающим 

знаниями и компетенциями в данной области — персоналу с высоким уровнем 

интеллектуального потенциала. Поиск таких специалистов, их привлечение в 

работу управления клинической лаборатории, а также максимальное 

использования потенциала позволит повысить эффективность работы любой 

клинической лаборатории. [11] 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ С НАЗНАЧЕНИЕМ СУДЕБНОГО ШТРАФА 

 

Аннотация. В настоящей статье анализируется практическое 

применение и нормативная трактовка судебного штрафа как иной меры 

уголовно-процессуального штрафа, с освобождением обвиняемого от 

уголовной ответственности. Выявлены проблемные аспекты, нормативно-

правового характера связанные со сроками и размерами уплаты судебного 

штрафа.  Также автором предлагается ряд целесообразных рекомендаций в 

целях устранения сложившихся коллизий.  

Ключевые слова: иная мера уголовно-процессуального характера, 

судебный штраф, назначение судебного штрафа, уголовное право, 

освобождение от уголовной ответственности, судебная практика.  

Annotation. This article analyzes the practical application and normative 

interpretation of a court fine as another measure of a criminal procedural fine, with 

the release of the accused from criminal liability. Problematic aspects of a 

regulatory nature related to the timing and amount of payment of a court fine have 

been identified. The author also suggests a number of appropriate recommendations 

in order to eliminate the existing conflicts. 

Keywords: another measure of a criminal procedural nature, a judicial fine, 

the appointment of a judicial fine, criminal law, exemption from criminal liability, 

judicial practice. 

 

В современных условиях развития российского законодательства 

представляется актуальным исследование уголовно-правовых проблем 

применения такого относительно нового правового явления, как 

освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного 

штрафа.  

Согласно Федеральному закону «О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 
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Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка 

освобождения от уголовной ответственности» от 03.07.2016 года N 323-ФЗ, в 

Уголовный кодекс РФ была внесена Глава 15.2 - Судебный штраф, 

содержащая статьи 104.4 и 104.5: о судебном штрафе и порядке определения 

его размера, соответственно. Как следует из указанных норм, при 

освобождении лица от уголовной ответственности по основанию, 

предусмотренному ст. 76.2 УК РФ, суд назначает такому лицу судебный 

штраф. 

Ввиду того, что судебный штраф обладает сложной правовой природой, 

до настоящего времени остаются не решенными многие спорные аспекты 

практики его назначения. В связи с этим при рассмотрении уголовных дел, 

суды принимают решения с учетом «Обзора судебной практики освобождения 

от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа (ст. 76.2 УК 

РФ)», утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 10.07.2019 года [1]. 

Следует отметить, что разъяснения высшей судебной инстанции 

способствуют более активному применению судами обозначенного основания 

освобождения от уголовной ответственности. 

Так, исходя из статистических данных Федеральной службы 

государственной статистики, за 2020 год суд освободил от уголовной 

ответственности с назначением штрафа 62 175 человека. В течение 2021 года 

освобождены от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа 

68 774 человека[2].  

При назначении судебного штрафа суд основывается на положениях, 

предусмотренных ст.ст. 76.2, 104.5 УК РФ, в том числе, принимая во внимание 

отсутствие предшествующих фактов привлечения к уголовной 

ответственности соответствующего лица, тяжесть вменяемого ему 

преступления, а также имущественное положение лица, освобождаемого от 

уголовной ответственности, его семьи, учитывая также возможность 

получения указанным лицом заработной платы или иного дохода.  

Как представляется, одна из наиболее значимых проблем в этой сфере 

обусловлена законодательным определением категории преступлений, по 

делам о которых возможно применение рассматриваемого основания 

освобождения от уголовной ответственности, и связанным с этим назначением 

размера и сроков уплаты судебного штрафа.  

Согласно ст. 76.2 УК РФ освобождение от уголовной ответственности с 

назначением судебного штрафа допускается по уголовным делам о 

преступлениях небольшой и средней тяжести. Во-первых, представляется 

спорным применимость рассматриваемого основания освобождения от 

уголовной ко всем преступлениям средней тяжести. С учетом положений ч. 3 

ст. 15 УК РФ, к преступлениям данной категории относятся, в том числе, 

неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, 

предусмотренное УК РФ, не превышает десяти лет лишения свободы, и 

степень тяжести вредных последствий может быть достаточно существенной. 

Во-вторых, в качестве дискуссионного возникает вопрос о соотношении 
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степени тяжести последствий, наступивших в результате совершения 

преступления, и размера назначаемого судебного штрафа.  

Действительно, исходя из судебной практики отдельных субъектов РФ, 

ст. 104.4 УК РФ применяется по делам о преступлениях средней тяжести, 

повлекших по неосторожности наступление смерти потерпевшего. Так, 

Заводоуковский районный суд Тюменской области прекратил уголовное дело 

с назначением судебного штрафа в размере десяти тысячи рублей, в 

отношении П., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного 

ч.5 ст. 264 УК РФ (при наступлении общественно опасных последствий в виде 

смерти двоих потерпевших) [3].  

В то же время Свердловского районного суда г. Белгорода, 

инкриминируя подсудимому ч. 2 ст. 264 УК РФ, при обстоятельствах, 

повлекших менее тяжкие последствия, назначил судебный штраф в размере 

120 тыс. рублей. При этом ст. 104.4 УК РФ была применена по уголовному 

делу о преступлении, совершенном лицом, находящимся в состоянии 

опьянения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда 

здоровью одного человека [4].  

В рамках данной дискуссии интересен и следующий пример, Яранский 

районный суд Кировской области освободил от уголовной ответственности 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК 

РФ, с назначением судебного штрафа в размере 100 тыс. рублей. Решение суда 

было мотивировано тем, что обвиняемый возместил материальный и 

моральный ущерб родственникам потерпевшего, которые, в свою очередь, не 

имеют претензий к обвиняемому [5].  

Остаются неопределенными доводы, которыми руководствуются суды 

при решении вопроса о прекращении уголовного дела при столь тяжких 

преступных последствиях, а также критерии назначаемого размера судебного 

штрафа.  

Не случайно, М.Ю. Юсупов подчеркивает, что минимальный размер 

назначаемого судебного штрафа остается на усмотрение суда, который, в свою 

очередь, может аргументировать размер штрафа в сто рублей имущественным 

положением обвиняемого, наличием у него несовершеннолетних детей либо 

иных иждивенцев, находящихся на его содержании [6, с. 6].  

Можно отметить, что на законодательном уровне не предусмотрено и в 

судебной практике не разработано единого подхода к определению 

соответствия между наступившими вредными последствиями и размером 

судебного штрафа. В части 2 ст. 104.5 УК РФ обозначены обстоятельства, 

позволяющие индивидуализировать подход к установлению размера 

судебного штрафа в зависимости от тяжести совершенного преступления. При 

этом освобождение от уголовной ответственности по ст. 76.2 УК РФ 

практикуется по делам о преступлениях, повлекших по неосторожности 

наступление смерти потерпевших, что противоречит принципам 

справедливости и основания уголовной ответственности, закрепленным в 

ст.ст. 6, 8 УК РФ.  
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Однако, как представляется, освобождение от уголовной 

ответственности и устанавливаемый при этом судом размер судебного штрафа 

должны отвечать принципам уголовного законодательства и требованиям 

эффективности иных мер уголовно-правового характера. В связи с этим 

видится логичным внесение в ст. 76.2 УК РФ уточнения, ограничивающего 

применение данного основания освобождения от уголовной ответственности 

в отношении лиц, совершивших преступления средней тяжести, теми 

деяниями, максимальное наказание за совершение которых не превышает пяти 

лет лишения свободы.   

Кроме того, целесообразно более четко дифференцировать на 

законодательном уровне все влияющие на размер судебного штрафа 

обстоятельства, в том числе, такие сопутствующие правовые факторы, как 

форма вины, объект посягательства, последствия преступления.  

Например, похищение человека (ч. 1 ст. 126 УК РФ) и кража с 

незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище (п. «б» ч. 2 

ст. 158 УК РФ), в соответствии с ч. 3 ст. 15 УК РФ, относятся к категории 

преступлений средней тяжести. Одинаковой в приведенных примерах 

составов преступлений является формы вины, однако тяжесть вредных 

последствий различна, как и объект преступного посягательства.  

Следует отметить, что к преступлениям небольшой и средней тяжести, 

наряду с иными, относятся и экономические преступления, и преступления 

против половой неприкосновенности, а также преступления, связанные с 

незаконным оборотом наркотических средств. Можно прийти к выводу о том, 

что при существующей нормативно-правовой регламентации оснований и 

особенностей освобождения от уголовной ответственности с назначением 

судебного штрафа в следственно-судебной практике могут возникать 

сложности в объективной справедливости и целесообразности применения 

ст.76.2 УК РФ.   

В то же время, согласно ст. 104.5 УК РФ, единственным основанием 

отмены судебного решения о прекращении уголовного дела с назначением 

судебного штрафа служит несоблюдение сроков уплаты штрафа. Данная 

норма вызывает полемику среди ученых-правоведов с учетом отсутствия 

законодательного определения понятия злостного уклонения от уплаты 

судебного штрафа, причинами которого могут быть, как факты финансовой 

невозможности осуществить уплату, так и нежелание подозреваемого, 

обвиняемого (подсудимого). 

В пункте 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 

2013 года. № 19 разъясняются обстоятельства, которые относятся к 

уважительным причинам неуплаты судебного штрафа: например, нахождение 

на лечении в стационаре, утрата заработка или имущества ввиду 

обстоятельств, которые не зависели от этого лица [7]. 

С учетом изложенного, видится целесообразным предложить 

законодательное закрепление правовой нормы, определяющей понятие 

злостного уклонения от уплаты судебного штрафа, а также полномочия суда 

по установлению отсрочки или рассрочки уплаты судебного штрафа ввиду 
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уважительных причин временной финансовой несостоятельности 

соответствующего лица.  

Подводя итог изложенному, хотелось бы отметить, что нормативно-

правовая регламентация оснований и условий освобождения от уголовной 

ответственности с назначением судебного штрафа, а также определения 

размера и сроков уплаты судебного штрафа нуждается в дальнейшем 

исследовании и совершенствовании, некоторые способы которой 

рассмотрены в рамках представленной научной работы. 
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Деловой климат и бизнес-привлекательность государства во многих 

обуславливается наиболее жестким порядком гарантированности как 

имущественных, так и неимущественных прав корпораций в любой стране. 

Эффективные гарантии способствует развитию рынка, привлечению 

инвестиций. В экономически развитых странах одним из главных критериев 

притока капитала выступает высокий уровень защищенности, то есть 

обеспеченности правовыми, социальными, политическими и иными 

средствами устойчивости собственного бизнеса. Именно поэтому в случае с 

развивающимися странами, первостепенной задачей является не только 

работа с финансовыми и денежными институтами, но и обеспечение 

комфортного макроклимата путем четкой систематизации, регламентации 

деятельности публичных органов, в частности, судебной системы. 

Систематизированный перечень гарантий неимущественных прав 

корпораций в законодательстве не указан. Гарантии корпораций существуют 

только в рамках отдельных правовых институтов, фрагментировано 

закрепленных в нормативных правовых актах, либо не закрепленных вовсе.  

Содержание понятия «гарантии» в настоящее время вызывает споры 

среди ученых. Одни их понимают, как предусмотренные законом условия и 

средства, обеспечивающие возможность пользоваться правами, 
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установленными конституцией и другими законами1. Другая группа 

расширяет объем понятия путем включения в понятие совокупность не только 

объективных, но и субъективных факторов, направленных на фактическую 

реализацию и всестороннюю охрану прав, на устранение возможных 

препятствий их неосуществления2. Представляется, что второй подход 

является наиболее правильным, так как охватывает не только закрепленные в 

нормативных правовых актах соответствующие условия и средства 

осуществления прав, но и материальность их реализации в конкретных 

жизненных ситуаций, на которые влияют разнородные социальные, 

политические и иные факторы.  

В правовой науке существует разветвленная система гарантий и 

исследователи предлагают различные основания классификации гарантий. К 

примеру, С.А. Авакьян, А.А. Мецкер выделяют такие гарантии как: 

социального, политического, идеологичекого, организационного и 

юридического характера3. Р.В. Енгибарян подразделяет вышеназванные 

гарантии на две группы: общие (социальные, политические) и юридические4. 

По существу, формирование гарантий всецело зависит от избранного 

государством хода исторического развития, типа экономической системы, 

построения организационного процесса, что само по себе влечет появление 

соответствующих гарантий одновременно с направлением становления 

государства определенного типа. 

По территории действия можно выделить международные, 

государственные, региональные и местные гарантии неимущественных прав 

корпораций. На международном уровне по аналогии применимы положения 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод5. Практика 

Европейского Суда по правам человека однозначно показывает, что защита 

«частной жизни» не ограничивается физическими лицами, несмотря на 

различие между репутационными интересами юридических лиц и репутацией 

физического лица. В делах ООО «Регнум» против России», «Романенко и 

другие против России», «Дюльдин и Кислов против России» судом признано, 

что у корпораций существует законный интерес в защите коммерческого 

успеха и жизнеспособности компаний в интересах акционеров и сотрудников, 

а также для более широкого экономического блага. 

Относительно распространения международных гарантий в российскую 

правовую систему, Конституционный Суд РФ вслед за принятым курсом 

Федерального конституционного закона «О внесении изменений в 

Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде Российской 

Федерации» и измененной ст. 79 Конституции РФ принял подтвердил 

приоритет Конституции РФ перед решениями Европейского Суда по правам 

                                                           
1 Мирская Т.И. К вопросу о понятии гарантий прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации // 

Юридическая наука. 2013. № 2. С. 26. 
2 Витрук Н.В. Общая теория правового положения личности. М., 2018. С. 275. 
3 Авакьян С.А. Конституционное право России. М., 2022. С. 68; Мецгер А. А. Виды и система гарантий прав граждан в 

правоприменительной деятельности // Образование и право. 2020. № 3. С. 84. 
4 Енгибарян Р.В. Теория государства и права: Учебное пособие / Отв. ред. Р.В. Енгибарян, Ю.К. Краснов. М., 2010. С. 141. 
5 Конвенция о защите прав человека и основных свобод, заключена в г. Риме 04 ноября 1950 г. // Бюллетень 

международных договоров. 2001. № 3.  
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человека. Возникновение вопроса о приоритете возможно, если трактовка 

вышеназванной Конвенции будет расходиться с Конституцией РФ и в 

подобном случае Россия откажется от исполнения такого решения. Принятие 

решения о неисполнимости решения происходит Конституционным Судом 

РФ на основании запросов суда либо президента или правительства о 

конституционности норм, подвергнутых корректировке. В настоящее время в 

судебной практике уже существуют такие решения, что не может 

положительно сказываться на уровне гарантированности прав корпораций, 

которые в пределах государства в конкретной ситуации оказались не 

защищены и уже не смогут быть защищены принудительной силой решений 

Европейского Суда по правам человека, что фактически отрезает корпорациям 

один из механизмов реализации, принадлежащих им прав. 

Государственные гарантии являются одними из детализированных 

центральных гарантий и закрепляются в Конституции и нормативных 

правовых актах, создающих базис обеспечения равных возможностей для всех 

корпораций пользоваться неимущественными благами и реализации способов 

их защиты. Дополнительно формируют базу гарантий субъекты РФ и органы 

местного самоуправления, к примеру, Федеральный закон «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

предусматривает такие полномочия как проведение единой государственной 

политики в области защиты прав юридических лиц при осуществлении 

регионального государственного контроля, разработка в соответствии с ней 

административных регламентов, что гарантирует соблюдение права 

корпораций на отсутствие незаконного вмешательства в деятельность 

корпораций.  

Реализация политики с максимальным учетом частных и публичных 

интересов, обеспечения политической стабильности и демократического 

подхода представляет собой политические гарантии корпораций, выражением 

которых является ст. 13 Конституции РФ. 

Социальные гарантии в большей степени связаны с поддержкой и 

развитием социально направленных общественных организаций в 

соответствии с практической реализацией ст. 7 Конституции РФ, 

провозгласившей Российскую Федерацию социальным государством, 

политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих 

достойную жизнь и свободное развитие человека. Корпоративные 

общественные объединения в различных формах призваны осуществлять 

защиту, контроль соблюдения прав и свобод гражданина в различных сферах 

деятельности (организация по защите прав потребителей, матерей-одиночек). 

Тем самым общественные объединения содействуют повышению правовой 

культуры общества, психологической, финансовой и иных форм поддержки 

социально незащищенных слоев населения (инвалиды, дети-сироты), 

привлечения общества к проблемам подобных групп, оказавшихся в тяжелой 

жизненной ситуации. Именно поэтому особенно важно эффективно 
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гарантировать беспрепятственное осуществление неимущественных прав 

корпораций с целью их бесперебойной работы.  

Организационные гарантии предполагают построение действенной, 

основанной на правовых началах деятельности органов государства, 

обеспечивающих реализацию и защиту прав корпораций. Так, 

правотворческая деятельность органов законодательной власти направлена на 

создание правовых возможностей функционирования корпораций, 

расширения их активности, воплощение в правоприменительную реальность 

которые осуществляют органы исполнительной власти. Суды в свою очередь 

являются средством охраны субъектов нарушения прав корпораций как со 

стороны государства, так и частных лиц, применяя предусмотренные законы 

меры государственного принуждения.  

Идеологические гарантии являются одними из основных гарантий 

реализации прав, так как именно из выбранного властными органами или 

иными субъектами курса государственного строя напрямую вытекает та 

совокупность идей, теорий, заложенных в конституционном строе и его 

основах, обеспечивающих правильное восприятие уполномоченными 

структурами системы прав корпораций. Если избрана идеология рыночного, 

демократического направления развития, тем самым и расширения свободы 

предпринимательства, тем более заинтересованным и структурированным 

становится разработка и принятие законов, обеспечивающих 

неимущественные права корпораций, а также и правоприменителей, которые 

в своей деятельности следуют заданным принципам осуществления 

должностных функций в процессе обеспечения и защиты прав корпораций.  

Можно констатировать, что в дальнейшем существует множество 

предпосылок для качественного улучшения динамики рыночных отношений 

субъектов предпринимательства. Даже несмотря на сложные периоды 

экономического кризиса, Россия сохраняет направленность на 

капиталистические взаимоотношения, постепенно отходя от тоталитаризма, 

рейдерства, существовавших в огромных масштабах в начальный период 

переориентации государственной экономической политики. Особенно это 

заметно в сфере защиты деловой репутации, расширения ее содержания 

судебной практикой, разработка методов повышения возможностей для 

упрощения доказывания убытков. 

Юридические гарантии являются базовыми гарантиями 

неимущественных прав корпораций, так как их содержанием является система 

правовых средств и способов охраны и защиты таких прав, закрепленных в 

нормативных правовых актах и поддерживающихся принудительной силой 

государства6.  

Основу юридических гарантий составляет Конституция РФ, 

провозгласившая судебную защиту прав, принцип разделения властей, право 

каждого защищать свои права всеми способами, не запрещенными законом, 

право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными 

                                                           
6 Теория государства и права: Учебник / Отв. ред. Л.П. Рассказов. М., 2015. С. 180. 
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действиями (или бездействием) органов государственной власти или их 

должностных лиц. В. С. Нерсесянц полагает, что юридические гарантии 

нуждаются в согласованном взаимодействии правовых инструментов, 

государственной политики и иных гарантий, выступая одновременно 

защитным механизмом друг друга7.  

Гражданский кодекс определяет гражданско-правовую ответственность 

за причинение вреда государственными органами, в том числе в результате 

незаконных действий (бездействия) органов публичной власти и их 

должностных лиц при наличии состава правонарушения, что является, по 

мнению Конституционного Суда РФ, гарантией защиты прав юридических 

лиц от таких незаконных действий (бездействия) и тем самым обеспечивают 

реализацию требований ст. 52, 53 Конституции РФ. Усиление данной 

гарантий связано и с возмещением ущерба за счет казны соответствующего 

уровня, что напрямую создает условия для реального возмещения вреда, так 

как ранее ответственность возлагалась на сами государственные организации, 

чьи работники совершили незаконные действия (бездействие). 

Дополнительной гарантией права на судебную защиту является 

предоставленная Федеральным законом «О компенсации за нарушение права 

на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта 

в разумный срок» возможность предъявления иска о присуждении 

соответствующей компенсации8. Конституционный Суд РФ неоднократно 

подвергал проверке конституционность положений данного закона. Данный 

институт введен с целью средства правовой защиты от признанного 

нарушения положений процессуального законодательства в качестве 

дополнительной гарантии права на судебную защиту и справедливое судебное 

разбирательство.  

Судебная практика арбитражных судов по рассматриваемой категории 

дел весьма обширна, удовлетворение подобных заявлений не является редким 

итогом судебных разбирательств, однако размер компенсации по-прежнему 

является небольшим. К примеру, Арбитражным судом Волго-Вятского округа 

было рассмотрено дело, по которому Финансовое управление администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» исполнило 

судебное решение в течение 380 дней до даты исполнения судебного акта9. Что 

особенно привлекает внимание, суд обоснованно расценил такой срок 

исполнения судебного акта как не отвечающий критерию разумности, даже 

несмотря на аргумент органа о недостаточном финансировании, трудностях в 

                                                           
7 Нерсесянц В.С. Вопросы правопонимания в контексте прав человека, сложности и противоречия в обеспечении прав 

человека в национальной, экологической, демографической, миграционной сферах // Государство и право. 2001. № 5. 

С. 90. 
8 Федеральный закон от 30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный 

срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» (с изм. и доп. от 19 декабря 2016 г. № 450-ФЗ) // СЗ РФ. 

2010. № 18. Ст. 2144; 2016. № 52 (ч. 5). Ст. 7499.  
9 Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 11 ноября 2021 г. № Ф01-6310/2021 по делу № А29-

3834/2021 // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» URL: 

https://online11.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=33B703E449956BAC466816C9108CB9FC&mode=fullsplus&S

ORTTYPE=0&BASENODE=29-15&ts=O7Jqs7TcdzFkmbOD2&base=AVV&n=103636&rnd=iXP9wA#5rRqs7TGhQF7CjJ5 
(дата обращения: 05.06.2022). 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=2875&dst=100199&field=134&date=27.05.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=2875&dst=100201&field=134&date=27.05.2022
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межбюджетных отношениях между получателями средств федерального 

бюджета, иные затруднениям, связанные с бюджетными проверками и 

согласованиями. Требование заявителя было удовлетворено частично, взыскав 

с публичного органа денежную компенсацию в размере 45 686 рублей.  

Степень гарантированности неимущественных прав корпораций 

являлась предметом рассмотрения Конституционного Суда РФ. По 

обстоятельствам дела, ООО «Плакатэнерго» арбитражными судами всех 

инстанций было отказано в опровержении порочащих деловую репутацию 

сведений и возмещении убытков, причиненных их распространением, что, по 

мнению заявителя, вызвано отсутствием механизма защиты прав в случае, 

если лицо, распространившее ее, судом не установлено10. По мнению Суда, 

достаточным для обеспечения предоставленного права является возможность 

предъявить заявление о признании распространенных сведений не 

соответствующими действительности. Подобный способ защиты является 

достаточной гарантией неимущественного права на защиту деловой 

репутации. 

Завершая рассмотрение вопроса о гарантиях неимущественных прав 

корпораций, следует отметить, что в настоящее время действует система 

гарантий, состоящая из политических, социальных, идеологических, 

юридических гарантий, становление которых на этапе реформирования и 

постепенной стабилизации государственного строя проходит интенсивными 

темпами, формируясь как на правотворческом уровне, так и на уровне 

вырабатывающихся подходов судебной практики. Гарантии 

неимущественных прав корпораций рассматриваются как предусмотренные 

законом условия и средства, обеспечивающие возможность пользоваться 

правами, установленными конституцией и другими законами, учитывающих 

субъективные факторы, направленные на фактическую реализацию и 

всестороннюю охрану прав, устранение возможных препятствий их 

неосуществления. Особенно важным, в связи с этим представляется заметить, 

что действенность юридических гарантий прямо пропорциональна уровню 

развития Российской Федерации как правового государства, так и институтов 

гражданского общества. В текущее время наблюдаются значительные 

пробелы в правовой культуре населения, недоверия к судебным органам, 

органам публичной власти, о чем прямо говорит статистика числа 

предъявленных исков о защите деловой репутации и числа удовлетворенных 

исков в пользу их малого количества11. Именно по данным мотивам вырастают 

темпы правового нигилизма, отрицания роли права как в 

предпринимательской, так и некоммерческой видах деятельности. Это 

отражается на инвестиционной привлекательности иностранных структур в 

российскую экономику, так как отсутствие независимых судов и органов 

                                                           
10 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы общества с ограниченной ответственностью «Плакатэнерго» на 

нарушение его конституционных прав статьей 152 Гражданского кодекса Российской Федерации: Определение 

Конституционного Суда РФ от 20 июля 2021 г. № 1634-О // Официальный сайт Конституционного Суда РФ URL: 

http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx (дата обращения: 05.06.2022). 
11 Защита деловой репутации компаний: кейс «Ниармедик Фарма» // Официальный сайт правового портала «Право.ру» 

URL: https://pravo.ru/opinion/228164/ (дата обращения: 05.06.2022). 
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власти напрямую сказывается на желании данных инвесторов финансировать 

предприятия, созданные в российской юрисдикции. 
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Аннотация: В статье проводится анализ судебной статистики по ст. 

116-116.1 УК РФ, ст. 6.1.1 КоАП РФ. Проведена оценка проведенной реформы 

Российского уголовного законодательства в сфере семейно-бытового 

насилия. Разработан комплекс мер по улучшению ситуации в сфере семейно-

бытового насилия. Проводится анализ постановления Конституционного 

суда от 8 апреля 2021 года.  
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carried out. 
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В 2022 году исполняется ровно 5 лет с момента декриминализации 

домашнего насилия в Российской Федерации. 7 февраля 2017 года Президент 

В.В. Путин подписал Федеральный Закон "О внесении изменения в статью 116 

Уголовного кодекса Российской Федерации" N 8-ФЗ [1]. С учетом 

прошедшего времени и накопившегося опыта мы можем попытаться оценить 

эффективность данной реформы. 

Предыдущая редакция ст. 116 Уголовного Кодекса Российской 

Федерации  (в ред. Федерального закона от 19.12.2016 N 323-ФЗ) (далее УК 

РФ) [2], включала в себя нанесение побоев или иных насильственных 

действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, 

указанных в ст. 115 УК РФ, в отношении близких лиц (в примечании 

уточнялось, что под близкими лицами понимаются близкие родственники 

(супруг, супруга, родители, дети, усыновители усыновленные (удочеренные) 

дети, родные братья и сестры, бабушки дедушки внуки), опекуны, попечители, 

а также лица состоящие в свойстве с лицом, совершившим деяние, 

предусмотренное статьей или лица, ведущие с ним общее хозяйство). После 
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того, как вступил в силу Федеральный закон N 8-ФЗ от 07.02.2017 [1], из статьи 

было исключены упоминание близких лиц и примечание, уточняющее их 

статус.  

  Так было частично декриминализовано нанесение побоев в первый раз 

близким лицам. Данные деяние, совершенные лицом впервые, приобрели 

статус правонарушения и перешли под административно-правовую 

юрисдикцию ст. 6.1.1. Кодекса об Административных Правонарушениях 

Российской Федерации (ред. от 14.07.2022) (далее КоАП РФ) [3-4]. Однако за 

повторное причинение побоев близким лицам предусматривается уголовная 

ответственность по ст. 116.1 УК РФ [5].   

Приравнивание побоев в семье к административному правонарушению 

развязывает руки потенциальным преступникам (правонарушителям), 

которых ранее останавливало возможное последствие в виде уголовного 

наказания. На основании данных Агентства Правовой информации [6] 

средний штраф в 2020 году за совершение побоев составил 4 тысячи рублей, 

такое последствие для многих граждан РФ является несущественным, что 

может способствовать дальнейшему развитию насилия в семье, а ст. 116.1, 

признанная наказывать лиц, уже подвергнутых административному 

наказанию, не способствует дальнейшему прекращению преступником 

противоправных деяний в отношении другого (близкого) лица, после выплаты 

штрафа.   

8 апреля 2021 года Конституционный суд Российской Федерации 

признал ст. 116.1 УК РФ не соответствующей Конституции РФ [7], ее статьям 

2, 17 (часть 1), 18, 19 (часть 1), 21, 45 (часть 1), 52 и 55 (часть 3), в той мере, в 

какой она не обеспечивает соразмерную уголовно-правовую защиту права на 

личную неприкосновенность и права на охрану достоинства личности от 

насилия в случае, когда побои или иные насильственные действия, 

причинившие физическую боль, совершены лицом, имеющим судимость за 

предусмотренное в этой статье или аналогичное по объективным признакам 

преступление, ведет к неоправданным различиям между пострадавшими от 

противоправных посягательств, ставит лиц, имеющих судимость, в 

привилегированное положение по отношению к лицам, подвергнутым 

административному наказанию. 

Из материалов дела следует, что гражданке Л.Ф. Саковой неоднократно 

наносил побои ее брат, который проживает с ней в одном доме. Ранее он уже 

был осужден по ст. 6.1.1 КоАП, впоследствии он также был осужден по 

совокупности преступлений по ст. 115 и 116.1, ему было назначено наказание 

в виде трехсот часов обязательных работ.  

Постановлением мирового судьи брат Саковой вновь признан виновным 

в нанесении 16 октября 2019 года побоев Л.Ф. Саковой, что квалифицировано 

как административное правонарушение, предусмотренное статьей 6.1.1 КоАП 

РФ; Что аргументировано тем, что виновным был уплачен административный 

штраф, и срок когда лицо считается подвергнутым административному 

наказанию уже истек, а в свою очередь нанесение побоев 16 октября 2019 года 

имело место после истечения данного периода. В ответ на жалобы 
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представителя гражданки Л.Ф. Саковой, Оренбургский районный суд 

Оренбургской области в решении от 26 июня 2020 года указал, что действия 

С. не содержат признаков уголовно наказуемого деяния и не подлежат 

квалификации по статье 116.1 УК РФ, в том числе поскольку к моменту их 

совершения 16 октября 2019 года он еще не был привлечен к 

административной ответственности за нанесение побоев, учиненное 5 октября 

2019 года. 

Также, говоря про ст. 116.1, нельзя не отметить, что в соответствии с ч. 

2 ст. 20 Уголовно-Процессуального Кодекса Российской Федерации (далее 

УПК РФ), уголовные дела по данному составу возбуждаются не иначе как по 

заявлению потерпевшего и подлежат прекращению в связи с примирением 

потерпевшего с обвиняемым.  На наш взгляд, наличие данной нормы может 

стать фактором психологического давления на потерпевшего со стороны 

агрессора, ведь виновный является близким лицом потерпевшему. Это может 

повлечь то, что потерпевший заберет свое заявление, а побои продолжатся.   

В связи с тем, что ст. 116.1 УК РФ была признана неконституционной, 

13 октября 2021 года Правительство Российской Федерации внесло в 

Государственную Думу законопроект «О внесении изменений в статью 116.1 

Уголовного кодекса Российской Федерации и статью 20 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации» [8]. В проекте предлагается 

внести вторую часть в 116.1 следующего содержания: 

« 2. Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, 

причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в 

статье 115 настоящего Кодекса, и не содержащих признаков состава 

преступления, предусмотренного статьей 116 настоящего Кодекса, лицом, 

имеющим судимость за преступление, совершенное с применением насилия, -  

наказывается обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти 

часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо 

ограничением свободы на тот же срок, либо арестом на срок  

до шести месяцев.»  

На момент обращения (15.05.2022 г.)  законопроект принят в первом 

чтении.  

Таким образом, на основе вышеизложенных фактов, можно сделать 

вывод о том, что реформа уголовного законодательства, проведенная в 2017 

году, оказалась неудачной по следующим причинам: 

1. Незначительное по своему размеру административное наказание в 

виде штрафа, предлагаемое санкцией статьи 6.1.1 КоАП РФ не дает жертвам 

побоев гарантий того, что данные противоправные деяния не повторятся. Что 

способствует умалчиванию фактов побоев, произошедших в семье, как 

следствие виновный чувствует свою безнаказанность и вседозволенность, что 

может повлиять на то, что он повторит свои противоправные деяния.  

2. Наличие в ч. 2 ст. 20 УПК РФ возможности примирения сторон в 

случае совершения преступления по ст. 116.1 УК РФ, дает насильнику повод 

для запугиваний потерпевшего, и склонению его к тому, чтобы решить вопрос 

без участия суда.  
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3. Конституционный суд Российской Федерации признал ст. 116.1 

УК РФ неконституционной в той части, в которой она гарантирует  

соразмерную уголовно-правовую защиту права на личную 

неприкосновенность и права на охрану достоинства личности от насилия в 

случае, когда побои или иные насильственные действия, причинившие 

физическую боль, совершены лицом, имеющим судимость за 

предусмотренное в этой статье или аналогичное по объективным признакам 

преступление. 

В связи с тем, что в существующем законодательстве в сфере домашнего 

насилия существуют явные пробелы, а ст. 116.1 УК РФ признана 

неконституционной, мы решили предложить возможные пути улучшения 

сложившейся ситуации в сфере домашнего насилия: 

1. Вновь в полной мере отнести побои или иные насильственные 

действия, причинившие физическую боль, но не повлекших последствий в 

виде легкого вреда здоровью под уголовно-правовую юрисдикцию, в целях 

сдерживания потенциальных противоправных деяний. 

2. Ввести механизм предоставление психологической помощи в 

полицейских участках жертвам домашнего насилия. 

3. Разработать специальные инструкции для сотрудников полиции, в 

которых запрещается оказание давления на потерпевших, пришедших 

написать заявление по факту семейно-бытового насилия, в виде советов 

разобрать факт побоев в кругу семьи, не привлекая правоохранительные 

органы, оценочных суждений сложившейся ситуации в семьях потерпевших. 

Ввести дисциплинарную ответственность за подобные деяния. 

4. Так как преступник и потерпевший в данном случае близкие лица, 

стоит ввести меры, которые позволили бы не опасаться за свою безопасность 

потерпевшим и после того, как преступник отбыл свое наказание. Например, 

ввести охранные ордеры – судебный запрет агрессору приближаться к 

потерпевшей стороне на определенное расстояние. Стоит отметить, что такой 

ордер стоит вводить по воле жертвы.  

5. Подготовить информационные ролики, брошюры, в которых 

описывался бы алгоритм действий в ситуации, если лицо подвергается 

домашнему насилию, а также способы получения психологической и правовой 

помощи.  
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Понятие «государственной службы в органах внутренних дел» 

закреплено на законодательном уровне, однако все чаще его определение 

подвергается критике со стороны научного сообщества, что свидетельствует о 

повышенном интересе к исследованию данного вопроса. В Федеральном 

законе «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» дана следующая дефиниция: «служба в органах внутренних дел – 

это федеральная государственная служба, представляющая собой 

профессиональную служебную деятельность граждан РФ на должностях в 

этих органах, а также на должностях, не являющихся должностями в органах 

внутренних дел, в случаях и на условиях, предусмотренных федеральными 

законами и нормативными правовыми актами Президента Российской 

Федерации» [2, п. 1 ст. 1]. 

В юридической науке в настоящее время сложилось несколько подходов 

к определению рассматриваемого понятия. Одни ученые придерживаются 

мнения о необходимости его формулирования в проекции к основным целям 

служебной деятельности сотрудников в сфере внутренних дел, так, например, 

по мнению Матвеевой Н.В. [4, С. 5], государственная служба в органах 

внутренних дел РФ являет собой профессиональную служебную деятельность 

граждан РФ, направленную на достижение следующих целей: охрану жизни и 

здоровья граждан, собственности, общественного порядка, борьбу с 

терроризмом. С точки зрения других ученых, сущность данного понятия 

раскрывается посредством перечисления основных признаков службы в 

органах внутренних дел. Например, Филиппова Э.А. , выделяет такие 

отличительные признаки государственной службы в органах внутренних дел, 

как: «правоохранительный характер службы; специальный правового статуса 

сотрудников (наличие звания, широкие меры юридической ответственности, 

право применения оружия и др.); обширный спектр целей и направлений 

деятельности» [5, С. 8]. Третья группа специалистов делает акцент на связь с 

органами и организациями системы МВД России, в частности, 

Евстафиади Я.К. говорит о «службе в органах внутренних дел» как о 

государственной службе, основные задачи которой неразрывно связаны с 

обеспечением исполнения полномочий на должностях Министерства 

внутренних дел РФ» [6, С. 8]. 

По нашему мнению, первый подход характеризуется недостаточной 

полнотой содержания служебной деятельности в сфере внутренних дел. В 

свою очередь, второй подход является не совсем удачным ввиду сложных к 

восприятию достаточно объемных дефиниций, третья позиция 
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демонстрируют достаточно узкий подход к определению понятия «службы в 

органах внутренних дел», поскольку акцент сделан только лишь на один его 

признак – связь с системой Министерства внутренних дел РФ, что не дает 

полного представления об исследуемом виде государственной службы.   

Выявляя сущностную характеристику рассматриваемого явления, как 

отмечает видный ученый в области административного права 

Атаманчук Г.В. [9, С. 127],  следует исходить из общих признаков, присущих 

для любого вида государственной службы, а также тех качественных 

признаков, которые отличают службу в органах внутренних дел от иных 

видов. В числе общих признаков следует назвать такие, как: реализация в 

установленном правовом порядке; системность; профессионализм; 

компетентность; властность; наличие у служащего гражданства РФ, 

специального статуса и обеспечение его денежным содержанием за счет 

средств федерального бюджета. Так, органы внутренних дел являются 

органами исполнительной власти и относятся к федеральным 

государственным органам. Между тем, осуществление ими функций 

государства представляет собой урегулированную нормами права 

профессиональную деятельность и осуществляемую посредством властных 

полномочий. 

Изучение законодательства о службе в органах внутренних дел, а также 

обобщение позиций современных ученых позволяет выделять ряд 

специальных признаков, качественно отличающих данный вид 

государственной службы:  

 самостоятельный вид федеральной государственной службы. Нормативное 

правовое регулирование данного вида относится к ведению Российской 

Федерации [1, п. т ст. 71]; 

 территориальный характер построения системы органов внутренних дел 

[7, С. 110]; 

 централизованный характер системы службы в органах внутренних дел в 

вопросах правового регулирования прохождения службы; 

 единоначалие и субординация в организации и функционировании службы в 

органах внутренних дел; 

 жесткий режим служебной дисциплины, особые требования служебной 

деятельности, предъявляемые к физическим, моральным и психологическим 

качествам сотрудников службы [8, С. 203]; 

 наличие обязательных атрибутов службы: форменная одежда; служебное 

удостоверение; специальный жетон; 

 милитаризованный характер службы: при прохождении службы в органах 

внутренних дел повышен риск для жизни и здоровья в связи с возможностью 

применения физической силы, огнестрельного оружия, специальных средств; 

 особый правовой механизм социальной защиты прав и законных интересов 

сотрудников органов внутренних дел: государственное страхование жизни и 

здоровья сотрудников, государственные социальные гарантии и др.; 
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 разветвленная система должностей государственной службы в органах 

внутренних дел: должности в органах внутренних дел; должности 

федеральной государственной гражданской службы в Министерстве 

внутренних дел РФ [3]; иные должности, предусмотренные федеральными 

законами и нормативными актами Президента РФ; 

 законодательно закрепленный особый порядок прохождения службы в 

органах внутренних дел. 

С нашей точки зрения, следует придерживаться более широкого подхода 

к определению понятия «службы в органах внутренних дел», позволяющего 

детально и обстоятельно раскрыть его сущность и содержание. Под «службой 

в органах внутренних дел» следует понимать многоаспектный и 

сложносоставной организационно-правовой институт, содержание которого 

составляют следующие взаимосвязанные элементы: 

1) нормативное правовое регулирование порядка поступления на службу в 

органах внутренних дел и ее прохождения: совокупность правовых норм, 

регулирующих указанный вид служебной деятельности (федеральных 

законов, подзаконных правовых актов); 

2) структурная и финансовая организация службы в органах внутренних дел: 

система должностей государственной службы; комплектование кадрового 

состава; квалификационные требования к порядку замещению должностей; 

особый правовой статус сотрудника органов внутренних дел, его правовая и 

социальная защита; финансирование службы в органах внутренних дел; 

3) процедура поступления на службу в органах внутренних дел и порядок ее 

прохождения, с которыми связана непосредственная реализация основной 

компетенции данных органов. 

Более того, проведенный анализ отличительных признаков позволил 

автору сформулировать предложения по внесению изменений в 

законодательно закрепленную дефиницию. Как представляется, в 

формулировке определения понятия «государственной службы в ОВД», 

закрепленного п. 1 ст. 1 Федерального закона «О службе в органах внутренних 

дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» отсутствует ясность и 

конкретика относительно должностей данного вида государственной службы, 

что вносит некую неопределенность. Автор предлагает следующую 

формулировку: «служба в органах внутренних дел – это федеральная 

государственная служба, представляющая собой профессиональную 

служебную деятельность граждан РФ на должностях: 1) в органах и 

организациях Министерства внутренних дел РФ; 2) федеральной 

государственной гражданской службы в Министерстве внутренних дел РФ; 3) 

иных должностях, в случаях и на условиях, предусмотренных федеральными 

законами и нормативными правовыми актами Президента Российской 

Федерации». 
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В мире сложилась кризисная экологическая ситуация как следствие 

отношения человечества к охране окружающей среды. 

Желание человека изменить мир под свои потребности не в лучшую 

сторону лежит в основе кризиса в экологии.  

Масштабы воздействия на окружающую среду, отсутствие осознания 

того, что к природе следует относиться бережно, привело человечество к 

необходимости комплексного решения имеющихся экологических проблем. 

В совокупности экологические преступления по тяжести последствий 

демографического, экологического и социального характера представляют 

грнш ресурсов (почва, водные и лесные ресурсы); 

- истощении невозобновимых природных ресурсов (минеральные 

ресурсы); 

- увеличении риска катастрофических ситуаций; 

- ухудшении качества поверхностных и подземных вод;  

-распространении радиоактивного загрязнения;  

- загрязнении воздушного бассейна и глобальном изменении климата; 
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- ухудшении и загрязнении продуктов питания и т.д. 

По мнению А.Н. Грешневикова и В.Ф. Протасова, экологический кризис 

имеет два элемента:  

причины, которые носят антропогенный характер, и следующий элемент 

- экологический нигилизм граждан. Наличие этих элементов подрывает 

экологическую безопасность. Главная фигура экологической безопасности – 

человек, стремящийся удовлетворить свои  потребности [1, с. 547]. 

Экологическая безопасность входит в общественную безопасность, 

имеет различные рычаги защиты, среди которых уголовная ответственность  - 

наиболее эффективное средство воздействия на нарушителей.  

Реализация положений уголовного законодательства не возможна без 

совершенствования путей решения проблем экологической безопасности, 

поскольку высокая латентность, колоссальный ущерб от экологических 

преступлений являются угрозой национальной безопасности каждой страны.  

В нашей стране закреплены экологические права граждан в отдельной 

главе Уголовного кодекса – «Экологические преступления». Следует 

отметить, что определения экологическая безопасность в законодательстве 

нет. 

Анализ научной литературы по рассматриваемой теме показывает, что 

сформулированное понятие «экологическое преступление» отсутствует, 

поэтому понятие экологического преступления в теории уголовного права 

является одним из дискуссионных. Как видится, это связано с рядом 

обстоятельств, в том числе с тем, что в течение многих лет экологические 

преступления не выделялись в качестве самостоятельной группы, а 

рассматривались как действия, посягающие на интересы национальной 

экономики.  

Разделяем точку зрения Р.А. Забавко, отмечающего, что определение 

«экологического преступления» не отражает саму суть экологических 

преступлений по ряду факторов: 

– акцент на общественную опасность нельзя рассматривать как 

выражение сущности экологических преступлений; 

– данный вид преступления может быть включен лишь в уголовный 

закон и более ни в какие иные нормативно-правовые документы [2, с. 25]. 

В свою очередь, стоит сказать, что ученые не раз предлагали закрепить 

законодательно термин «экологическое преступление» в УК РФ. Как и было 

указано ранее, сегодня экологические преступления входят в гл. 26 УК РФ, но 

определения этим преступлениям нет. Существуют различные определения 

понятия «экологическая безопасность», имеется множество различных 

классификаций экологических преступлений, отличающихся друг от друга 

характерными признаками. 

Сформулированное понятие «экологическое преступление» 

отсутствует, поэтому понятие экологического преступления в теории 

уголовного права является одним из дискуссионных. Как видится, это связано 

с рядом обстоятельств, в том числе с тем, что в течение многих лет 

экологические преступления не выделялись в качестве самостоятельной 
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группы, а рассматривались как действия, посягающие на интересы 

национальной экономики. В юридической науке нормы, имеющие 

экологический характер, содержатся также в составах преступлений, не 

входящих в 26 главу УК РФ, поэтому отсутствует единое мнение по вопросу 

классификации, что привело к созданию различных взглядов на основания 

классификации экологических преступлений.  

Закрепление на законодательном уровне рассматриваемого понятия 

повлияло бы на более четкое формирование группы уголовно наказуемых 

деяний в сфере экологической безопасности, что облегчило правоприменение 

данных норм практическим работникам. 

Классификация является также дискуссионным вопросом, поскольку без 

системы классификации трудно понять разнообразие имеющегося 

практического и научного материала. 

Классификация позволяет организовать объекты, разграничить на 

группы преступлений по какому-либо основанию, способствует достижению 

цели при проведении научного анализа и исследований. Построение системы 

научных познаний находится в зависимости от выбранной классификации. 

В юридической науке нормы, имеющие экологический характер, 

содержатся также в составах преступлений, не входящих в 26 главу УК РФ, 

поэтому отсутствует единое мнение по вопросу классификации, что привело к 

созданию различных взглядов на основания классификации экологических 

преступлений. 

О.Л. Дубовик за основу классификации предлагает использовать 

местоположение статей в УК РФ, что полагаем, верно [3, с. 64].  

Для квалификации преступлений и отграничения их от 

административного правонарушения важна правильная оценка общественной 

опасности содеянного, последствий деяния. Правильная юридическая оценка 

деяния реализует принципы уголовного и административного 

законодательства. 

Главным отличительным признаком преступления от 

административного правонарушения является наличие общественной 

опасности в преступном деянии. 

Исходя из многочисленных точек зрения о том, что преступление и 

административное правонарушение имеют разграничение по степени 

общественной опасности, хочется проанализировать мнение ученого А.И. 

Коробеева, который считает, что грань между двумя понятиями тонка и 

различима только при исследовании с позиции общественной опасности как 

свойства всех видов правонарушений [4, с. 27]. 

По мнению Н.Ф. Кузнецовой грань, отделяющая административное 

правонарушение от уголовно наказуемого деяния, все время находится в 

движении, то есть зависит от условий места и времени [5, с. 55]. 

А.В. Староверов указывает на то, что общественно опасные последствия 

следует рассматривать как некое добавление для необходимого уровня 

криминализации общественной опасности содеянного [6, с. 161]. 
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Не можем согласиться с данной точкой зрения полностью, поскольку 

видим некоторые недостатки в таких рассуждениях – в таком случае составы 

рассматриваемой группы преступлений должны быть материальными, также 

не всегда четко обозначены опасные последствия, например, такое 

последствие как загрязнение свойств воздуха (ст. 251 УК РФ). Чтобы внести 

ясность, ученые О.А. Яковлева и Д.А. Чуйкин предлагают ввести признак 

«существенности», которым должны обладать вредные последствия для 

наступления ответственности по УК РФ [7, с. 66]. 

Экологические преступления имеют общий характер общественной 

опасности (определяется объектом преступления или правонарушения) с 

административными правонарушениями в сфере экологической безопасности. 

Верно отмечено И.В. Поповым, именно степень общественной 

опасности является отграничением экологического преступления от 

правонарушения, т.е. степени воздействия на общественные отношения 

негативных последствий [8, с. 42]. 

Следует отметить, что некоторые административные правонарушения 

по негативному воздействию на природу впоследствии приводят к 

экологическим проблемам, сопоставимым с последствиями экологического 

преступления. 

Таким образом, считаем, что классификация экологических 

преступлений по предмету, имеет право на существование, поскольку 

специфические свойства предмета имеют большое значение для правильной 

квалификации преступлений и предмет является важнейшим признаком 

экологического преступления. Экологическая безопасность входит в 

общественную безопасность, имеет различные рычаги защиты, среди которых 

уголовная ответственность - наиболее эффективное средство воздействия на 

нарушителей.  
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В соответствии с Федеральным законом № 127 «О несостоятельности 

(банкротстве)» (далее – ФЗ о банкротстве) под несостоятельностью 

(банкротством) понимается признанная арбитражным судом неспособность 

должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по 
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денежным обязательствам, обязательствам по выплате выходных пособий и 

(или) оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, 

и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.12 Согласно 

ст. 65 ГК РФ признание юридического лица несостоятельным (банкротом) 

осуществляется по решению суда, до этого предприятие можно считать 

неплатежеспособным, находящимся в кризисном положении, но не 

банкротом.13 

 Обычно признаки банкротства организации возникают не разом, а в 

течение нескольких лет. Ввиду этого организации вынуждены объявлять себя 

банкротами, чтобы к ним на помощь приходили квалифицированные 

специалисты – арбитражные управляющие.  

 В рамках процедуры банкротства проходят ряд стадий: 

- наблюдение; 

- финансовое оздоровление; 

- внешнее управление; 

- конкурсное производство; 

- мировое соглашение. 

 Мировое соглашение возможно на любой из стадий процедуры 

банкротства, если стороны придут к общему заключению. Как понятно из 

названия первой стадии в ней происходит наблюдение. Кто и за чем 

наблюдает? Внешний управляющий по решению суда назначается 

наблюдателем за деятельностью организации. По окончании стадии отчет 

внешнего управляющего должен содержать (в соответствии с п. 3 ст. 117 ФЗ о 

банкротстве14): баланс должника, отчет о движении денежных средств, отчет 

о прибылях и об убытках должника, сведения о наличии свободны денежных 

средств, расшифровку оставшейся дебиторской задолженности должника и 

так далее.  

 Финансовое оздоровление и внешнее управление в целом – похожие 

друг на друга стадии банкротства. Имеют своей целью восстановление 

функционирования организации, как и до того момента, когда у нее появились 

долги перед кредиторами. Основное их отличие состоит в том, что при 

внешнем управлении руководитель организации отстраняется от своей 

должности, а руководство компанией остается за внешним управляющим. При 

этом учредители юридического лица сильно ограничены в своих правах. 

Основной функцией участников (учредителей) копании является поиск 

денежных средств для погашения долговых обязательств перед кредиторами. 

 Далее наступает стадия Конкурсное производство. Это единственная 

стадия, по итогу которой у организации остается один выход – это ликвидация 

                                                           
12 Российская Федерация. Законы: Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ: 

[Принят Государственной Думой 27 сентября 2002 года, одобрен Советом Федерации 16 октября 2002 года]. – Доступ из 

справочно-правовой системы Консультант Плюс. – Текст: электронный. 
13 Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1: текст с изм. и доп. вступ. в силу 

с 12.05.2020: [принят Государственной Думой 21 октября 1994 года]. – Москва, 2020. – Доступ из справочно-правовой 

системы Консультант Плюс. – Текст: электронный. 
14 Российская Федерация. Законы: Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ: 

[Принят Государственной Думой 27 сентября 2002 года, одобрен Советом Федерации 16 октября 2002 года]. – Доступ из 

справочно-правовой системы Консультант Плюс. – Текст: электронный. 
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предприятия. Цель Конкурсного производства – соразмерно рассчитаться с 

долгами организации перед кредиторами.  

Здесь конкурсный управляющий должен проанализировать всю 

финансовую деятельность должника (в том случае, если это не было сделано 

в других стадиях), оспаривает сделки, которые могли финансово навредить 

компании, в большинстве случаев – нанимает оценщика и оценивает 

имущество, имеющееся в организации для дальнейшей реализации 

имущества, и так далее. 

 В стадии Конкурсное производство есть текущие платежи, обязательные 

для осуществления. В соответствии с п. 1 ст. 5 ФЗ о банкротстве денежные 

обязательства относятся к текущим платежам, если они возникли после даты 

принятия заявления о признании должника банкротом, то есть даты вынесения 

Определения арбитражного суда об этом15. 

 По смыслу данной статьи к текущим платежам будут относиться 

денежные обязательства по оплате товаров, работ, услуг, поставленных, 

выполненных и оказанных после возбуждения дела о банкротстве, а также во 

исполнение договоров, заключенных до даты принятия заявления о признании 

должника банкротом.  

  В текущих платежах есть очередь «привлеченные специалисты», п. 2 ст. 

134 ФЗ о банкротстве «требования по текущим платежам, связанным с оплатой 

деятельности лиц, привлечение которых арбитражным управляющим для 

исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве в 

соответствии с Федеральным законом является обязательным».16  

 В теоретическом экзамене арбитражный управляющий сдает и 

бухгалтерию, и оценку, но фактически – он не является ни бухгалтером, ни 

оценщиком (в качестве специалиста). В теории арбитражный управляющий 

должен свести к минимуму затраты и, в лучшем случае, не привлекать 

дополнительных специалистов (дополнительные траты денежных средств).  

 Получается, за гарантированное вознаграждение ему нужно и 

деятельность организации поддерживать, и бухгалтером побыть, и 

производить деятельность арбитражного управляющего, так как все это 

входит в его ответственность. 

 Например, Закон говорит – обеспечить сохранность залогового 

имущества, но как именно – не говорит.  

 Исходя из этого, после открытия процедуры банкротства основную роль 

в управлении организацией занимает конкурсный управляющий. В его 

компетенцию входит: управление организацией, возможность слияния 

организаций, а также процедуры реорганизации и банкротства. Но действия 

арбитражного управляющего фактически в пределах своих полномочий никем 

и ничем не регулируются, уровень его компетенции определяется только СРО 

                                                           
15 Российская Федерация. Законы: Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ: 

[Принят Государственной Думой 27 сентября 2002 года, одобрен Советом Федерации 16 октября 2002 года]. – Доступ из 

справочно-правовой системы Консультант Плюс. – Текст: электронный. 
16 Российская Федерация. Законы: Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ: 

[Принят Государственной Думой 27 сентября 2002 года, одобрен Советом Федерации 16 октября 2002 года]. – Доступ из 

справочно-правовой системы Консультант Плюс. – Текст: электронный. 
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(саморегулируемой организацией) и судом, в котором рассматривается дело о 

банкротстве организации.  

 Также в п. 24 Постановления № 60 от 23.07.2009 г. Пленума Высшего 

Арбитражного суда РФ «О некоторых вопросах, связанных с принятием 

Федерального Закона от 30.12.2008 № 296 ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный Закон «О несостоятельности (банкротстве)» существует такой 

момент: «По общему правилу саморегулируемая организация не представляет 

суду документы, подтверждающие соответствие кандидатуры арбитражного 

управляющего установленным требованиям, и суд не проверяет достоверность 

представленной ею информации о таком соответствии».17  

Соответственно, действительно, конкурсным управляющим может стать 

любой человек, являющийся гражданином РФ, прошедший специальное 

обучение, не имеющий судимостей или с погашенной, вступивший в 

Саморегулируемую организацию и рекомендованный этой СРО для 

проведения процедуры банкротства может заниматься управлением 

организацией, вверенным ему. При этом опыт ведения бизнеса или опыт 

управления необязателен. И это может как раз привести и без того 

утопическую организацию к окончательной ликвидации. 

Примеры решения для высказанной проблемы: 

1. Необходимо создание специальной экспертной комиссии, в компетенцию 

которой будет входить проверка действий (бездействий) арбитражных 

управляющих по итогу проведения конкурсного производства.  

2. Внесение изменений в КоАП, а именно в ст. 14.1318, которая регламентирует 

ответственность арбитражных управляющих. В ней прокуратура сможет 

производить административное производство в отношении арбитражных 

управляющих.  
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Расследование преступлений в сфере компьютерной информации 

выступает одной из острейших задач современной криминалистической 
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науки, это связано с проникновением компьютерных технологий во все сферы 

жизни человека. 

К изучению компьютерных преступлений можно отнести таких ученых 

как, Н.П. Яблокова, Р.С. Белкина, В.А. Мещерякова и других. 

В ХХ столетии появились такие средства коммуникации, как телефон, 

радио, телевидение, компьютер, позволяющие общаться не только 

непосредственно, но и на расстоянии, что значительно упростило жизнь 

современного человека.  

С появлением компьютера жизнь людей во многом переменилась. 

Компьютерные технологии помогают оптимизировать работу в различных 

сферах деятельности человека. К тому же, появление компьютеров открыло 

новые возможности для досуга. Время не стояло на месте, и за считанные годы 

компьютерное производство превзошло все ожидания пользователей. 

Проникновение компьютера во все сферы жизни деятельности человека, 

в значительной степени привело к компьютеризации информации, что 

значительно повлияло на доступность данной информации. На этой почве 

возникли предпосылки совершения преступлений данной категории.  

Статья 23 Конституции РФ гласит о том, что «Каждый имеет право на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей 

чести и доброго имени» [1]. В данном случае будет нарушение 

конституционных прав человека.  

Практика свидетельствует о том, что компьютерная техника все чаще 

выступает в качестве орудия совершения преступлений. В настоящее время 

ущерб, наносимый компьютерными преступлениями, сопоставим с доходами, 

получаемыми от внедрения современных компьютерных технологий. В 2021 

году в России зарегистрировано около 518 тыс. киберпреступлений, что на 

1,4% больше, чем годом ранее, но сразу в 1,8 раза превосходит показатель 2019 

года. Об этом свидетельствуют данные компании RTM Group, которая 

проводила оценку на основе возбужденных уголовных дел, связанных с 

использованием информационных технологий. [2] 

Проникновение компьютерных технологий в жизнь человека, не могло 

обойти стороной нашу страну. Первые компьютеры появились в России в 

конце 60-х годов. Последние годы компьютеризация российского человека 

достигла такого уровня, что возникла необходимость правового 

регулирования общественных отношений в этой сфере. Все это обуславливает 

разработку правовых норм, обеспечивающих регулирование общественных 

отношений, которые связаны с использованием и защитой компьютерной 

техники. 

В связи с этим следует упомянуть Федеральный закон от 27 июля 2003 

года «Об информации, информатизации и защите информации» [3]. До 

принятия в 1996 году Уголовного кодекса РФ [4], отечественное уголовное 

право не знало, а следственно никак не регулировало преступления в сфере 

компьютерной информации. Но после принятия нового УК появилась глава 

28, посвященная преступлениям в сфере компьютерной информации, которая 

состоит из трех статей: "Неправомерный доступ к компьютерной 
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информации" (ст. 272), "Создание, использование и распространение 

вредоносных программ для ЭВМ" (ст. 273), "Нарушение правил эксплуатации 

ЭВМ, системы ЭВМ или их сети" (ст. 274), так же в связи с последними 

изменениями Уголовного Кодекса от 14.07.2017 года (Федеральный закон от 

14.07.2022 N 260-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации"), 

появилась статья 274.2  «Нарушение правил централизованного управления 

техническими средствами противодействия угрозам устойчивости, 

безопасности и целостности функционирования на территории Российской 

Федерации информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и сети 

связи общего пользования», изменениями от 26.07.2017 года ("О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона "О безопасности критической 

информационной инфраструктуры Российской Федерации" от 26.07.2017 N 

194-ФЗ, появилась статья 274.1 «Неправомерное воздействие на критическую 

информационную инфраструктуру Российской Федерации», а также 

изменениями от 29.11.2012 года (Федеральный закон от 29.11.2012 N 207-ФЗ 

(ред. от 03.07.2016) "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"), 

появились статьи 159.3 «Мошенничество с использованием электронных 

средств платежа» и 159.6 «Мошенничество в сфере компьютерной 

информации». Наряду с этим в других главах УК предусмотрена 

ответственность за непредоставление информации (ст. 140 УК РФ); 

незаконный экспорт научно-технической информации (ст. 189 УК РФ); 

сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни и 

здоровья людей (ст. 257 УК РФ), и за некоторые другие преступления, 

связанные с разглашением информации. 

По нашему мнению, понятие «электронная вычислительная машина» 

устарело, т.к. компьютерные технологии стремительно развиваются, ведь 

почти каждый день выпускаются все новые и новые компьютерные 

технологии. Согласно ФЗ «Об информации, информатизации и защите 

информации», существует множество определений, характеризующих 

информационно-технологические средства, а самого понятия «компьютера» 

нет. В связи с этим существует необходимость сформулировать новое понятие 

компьютерных технологий для того, чтобы законодатель не отдавал приоритет 

своих полномочий преступным группировкам.  

Законодатель в ст. 2 ФЗ "Об информации, информатизации и защите 

информации" закрепляет, что «информация - сведения (сообщения, данные) 

независимо от формы их представления» [3]. 

В примечании к ст. 272 УК РФ дано определение компьютерной 

информации, под которой понимаются «сведения (сообщения, данные), 

представленные в форме электрических сигналов, независимо от средств их 

хранения, обработки и передачи» [4].  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_421797/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_421797/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_421797/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/34672bc8c82c4b6f4b7c8cd4e77a9f414fed6cb1/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/34672bc8c82c4b6f4b7c8cd4e77a9f414fed6cb1/
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Предметом всей главы 28 Уголовного кодекса является носитель 

компьютерной информации, ЭВМ или компьютерные системы ЭВМ – 

совокупность компьютера и периферийного оборудования (принтер, сканер, 

факс). С объективной стороны преступления в сфере компьютерной 

информации совершаются в основном путем активных действий. 

Субъективная сторона выражается в форме умысла, как прямого, так 

косвенного. Субъектом данного вида преступлений будет лицо, достигшее 16 

лет.  

Необходимо отметить, что определение информационно-

телекоммуникационных сетей закреплено в ст. 2 ФЗ "Об информации, 

информатизации и защите информации" – «технологическая система, 

предназначенная для передачи по линиям связи информации, доступ к которой 

осуществляется с использованием средств вычислительной техники» [3]. 

Таким образом, преступления в сфере компьютерной информации 

представляют собой запрещенные уголовным законодательством, виновные  

посягательства на безопасность в сфере использования компьютерной 

информации, причинившие существенный вред или создавшие угрозу 

причинения такого вреда личности, обществу или государству.  

Криминалистическая характеристика преступлений является 

самостоятельной отраслью в разделе криминалистики, определяющая 

значение, как в теоретической, так и в практической деятельности 

расследования преступлений данной категории дел.  

Несмотря на то, что в последние годы в криминалистической литературе 

уделяется повышенное внимание методике расследования данных 

преступлений, в этой области до сих пор остается ряд нерешенных и 

дискуссионных вопросов. Особенное место занимает криминалистическая 

характеристика лиц, совершающих преступления в сфере компьютерной 

информации, «поскольку эти данные несут в себе важную криминалистически 

важную информацию, необходимую для определения направления 

расследования и поиска преступников. Особенно важны сведения об их 

профессиональных качествах, степени знания компьютерной техники, 

компьютерными программами и т.д.» [5]. Преступники, совершающие 

компьютерные преступления, как правило, характеризуются высоким 

интеллектуальным уровнем, наличием соответствующего опыта или 

специальной подготовки в области компьютерных средств, но также 

встречаются лица [5.C.305], так называемые «самоучки», то есть лица, не 

имеющие специальных знаний, а выучившиеся дома по книгам. (На 

жаргонном языке, так называемые «хакеры», «кракеры», «фрикеры»). Как 

правило, в случае совершения преступления в сфере компьютерной 

информации в отношении юридического лица, преступником или 

сообщником (пособником) является сотрудник данного учреждения, 

организации. Это − операторы ЭВМ, периферийных устройств и средств 

связи; программисты; системные администраторы; инженеры-электроники; 

администраторы баз данных; специалисты по сетевой безопасности, 



191 

должностные и иные лица, имеющие доступ к компьютерной информации и 

оборудованию, их сети. [7] 

Мотивы этого могут быть различными: хулиганские побуждения, 

озорство, месть, корыстные побуждения, промышленный и иной шпионаж и 

пр. 

Место совершения преступления - это окружающие преступника 

обстановка, в которой осуществляется его преступная деятельность, 

характеризующая место, время, производственные, бытовые и другие условия 

и возможность совершения преступления. 

Главная особенность места совершения компьютерных преступлений 

заключается в несовпадении между местом совершения противоправных 

действий и местом наступления общественно опасных последствий, то есть 

между местом, где преступление совершалось и местом наступления 

последствий этого деяния. Это характеризует преступления, совершенные при 

удаленном (опосредованном) доступе к компьютерной информации. Отсюда 

следует что, данные преступления могут носить межгосударственный 

характер, например само преступление, может быть совершено в России, а 

наступившие общественно опасные последствия в США. 

Также существует такой способ совершения преступления как, 

непосредственный доступ к компьютерной информации или системе ЭВМ, 

при нем место совершения преступления и место наступления последствий 

может совпадать. Например, сотрудники банка, имеющие доступ ко всем 

данным, могут совершать противоправные действия прямо на рабочем месте. 

В этом случае место совершения противоправных действий и место 

наступления последствий этих действий совпадают. 

Неправомерный доступ к компьютерной информации может 

производиться в зависимости от способа совершения преступления:  

 в организациях, предприятиях при непосредственном доступе; 

 в жилище, помещениях других предприятий или организаций, 

заранее арендованных помещениях, специально оборудованных автомобилях 

и т.п. при опосредованном доступе.  

Распространение вредоносных программ может происходить в 

Интернете, в магазинах специализирующихся на продаже компьютерных 

программ и в иных местах.  

Способов совершения компьютерных преступлений на данный момент 

существует великое множество, но далеко не все актуальны на данный момент 

– некоторые устарели, другие требует большого опыта от хакера, а другие 

просто не подходят для достижения цели хакера. Поэтому к выбору способа 

совершения преступления, злоумышленники подходят очень серьезно. 

Под способом совершения преступления обычно понимают объективно 

и субъективно обусловленную систему поведения субъекта до, в момент и 

после совершения преступления, оставляющего различного рода характерные 

следы, позволяющие с помощью криминалистических приемов и средств 

получить представление о сути происшедшего, своеобразии преступного 

поведения правонарушителя, его отдельных личностных данных и, 
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соответственно, определить наиболее оптимальные методы решения задач 

раскрытия преступления. 

Выделяют следующие способы совершения компьютерных 

преступлений: 

1. Похищение компьютерной техники; 

2. Перехват информации; 

3. Несанкционированный доступ к информации; 

4. Манипуляция данными и управляющими командами; 

5. Компьютерный саботаж; 

6. Комплексные методы. 

На сегодняшний день, существует широкий круг представлений о 

понятии криминалистической характеристике преступлений. Отсутствие, 

какого-то определенного понимания этой категории дает основания понять, 

что ученые до сих пор продолжают ее изучения. Потребности следственной 

практики, гласят о том, что, все элементы криминалистической 

характеристики преступлений должны представлять собой научно 

обоснованные данные об обстоятельствах, типичных для преступлений 

конкретного вида или группы. Выделение элементов в структуре 

криминалистической характеристики должно быть вызвано потребностями 

практики и ею же оправдано. 

Знание криминалистической характеристики личности как 

подозреваемого, так и потерпевшего во многом помогает облегчить 

деятельность следователя при раскрытии и расследовании преступлений в 

сфере компьютерной информации.  Это важно, потому что не каждый может 

совершать преступления в данной сфере, для этого нужны специальные 

знания, они обладают отличительными чертами характерными только 

преступникам данного рода. 

Информация об обстановке совершения преступления обычно является 

основой в криминалистической характеристике любого преступления, так как 

она во многом определяет и корректирует способ совершения преступления и 

в значительной мере сказывается на особенностях и структуре его механизма. 

В ней проявляются отдельные важные личностные черты преступника, 

формирующего (частично или полностью) данную обстановку, в большей или 

меньшей степени приспосабливающегося к ней или использующего ее без 

какого-либо приспособления, а иногда и без учета ее особенностей. 

Обстановка, в которой совершаются компьютерные преступления, 

имеет главную отличительную черту, это не совпадение места совершения 

преступления и местом наступления общественно опасных последствий. 

Время совершения таких преступлений может быть разным, и оно зависит от 

способа совершения преступления.   
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В 2019 году Латинскую Америку охватили протесты, которые 

прокатились по многим странам.  
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Оценивать Латинскую Америку как единое пространство не стоит, 

поскольку каждая страна имеет свою региональную специфику. Да, протесты 

вспыхнули фактически в одно время и с одной силой, да, факторы для 

возникновения протестов созревали давно, но мотивы участников, движущие 

силы протестов разные [1]. 

При этом важно, что выступления носили особую интенсивность, 

жесткий характер и применение силы с обеих сторон. 

Говоря о факторах, которые привели к обострению социальных 

протестов, стоит отметить, что это именно совокупность большого количества 

факторов.  

Можно разделить факторы на внешние и внутренние. 

Так, говоря о внешних факторах, стоит начать с глобальных кризисов, 

которые повлияли на экономическую составляющую региона: ухудшились 

темпы развития, тормозился процесс внедрения техники, сырье стало 

дорожать, ухудшился приток внешних ресурсов. Это повлияло также и на 

проблемы, которые вскоре станут фактически главными в этом регионе, а 

именно, рост преступности и расцвет наркоторговли [1]. 

Также стоит сказать, что и проблемы самого региона мотивировали 

людей выходить на улицы. Это именно внутренние факторы, к которым 

относятся те, что породили, например, социальное неравенство:  

1. Безработица, которая охватила фактически все страны регионы. 

Особенно от этого страдали и страдают жители Бразилии; 

2. Коррупция и наркоторговля; 

3. Бедность. С 2002 по 2014 год количество бедных и экстремально 

бедных сократилось, но уже с 2014 по 2019 г. количество бедных резко 

увеличилось на 26 млн человек [2]. Особо плохо ситуация складывалась в 

Аргентине и Эквадоре. Но можно заметить, что ситуация в Чили, Парагвае, 

Сальвадоре, Панаме и Колумбии в 2018 году улучшилась, а вот в Венесуэле, 

Гватемале, Никарагуа, Кубе, Гаити и Ямайке ситуация стала еще хуже; 

4. Инфляция. К сожалению, не каждая страна региона справляется с 

ней и это ведет к еще большей инфляции и реакции общества на нее; 

5. Рост государственного долга; 

6. Разрыв в оплате труда. В ряде стран отмечается самый большой 

разрыв во всем мире по возрасту, гендеру; 

7. Общее снижение уровня и качества жизни; 

8. Недоступность здравоохранения и образования [3]. 

Важно также упомянуть, что протесты в Латинской Америки не 

являются чем-то новым. Протесты на этой территории фактически составляют 

политическую культуру. Чаще всего они происходят на улицах, бульварах и 

иных местах скопления граждан. 

Зачем граждане Латинской Америки выходят на улицы? Для диалога с 

правительством и для решения созревших проблем. У общества созревают 

проблемы, которые просто не могут решится самостоятельно, психологически 

давят социальные проблемы и люди, не выдерживая выходят на улицы. 
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Стоит разобрать несколько кейсов 2019 года. 

Чили. К власти пришел Себастьян Пиньера и обещал продолжать курс 

Мишель Бачелет, ускоряя экономический рост. В итоге произошла заморозка 

практически всех социальных программ, а также произошел резкий рост 

неравенства, увеличилось количество бедных.  

Эпицентром протестов стал город Сантьяго. Основной движущей была 

молодежь. Причиной стало, что 14 октября власти объявили о повышении 

стоимости проезда на метро до 850 песо (76,74 руб.), цена билета выросла на 

30 песо (2,56 руб.). Молодые люди стали перепрыгивать через турникеты, их 

останавливала полиция, что привело к столкновениям и стихийным 

демонстрациям. Массовые столкновения, гибель людей и многое другое 

творилось в Чили, поэтому в 10 из 16 регионов был введен режим ЧП. 

Президент Чили пытался решить ситуацию, пообещав ввести ряд 

социальных программ, но обществу этим было уже не остановить. Общество 

возмущало само поведение Пиньера, который постоянно демонстрировал 

безразличие к гражданам [4].  После этого Пиньера отправил правительство в 

отставку. 

Эквадор. Тут также причиной протеста можно назвать политику лидера 

страны. Ленин Морено проводил ошибочную политику неолиберальных 

реформ, а также сменил внешнеполитический курс с союзничества с 

Венесуэлой на противостояние. Формально же причиной стало отпускание 

цены на бензин и дизельного топлива. Во время протестов была 

приостановлена работа парламента страны, президент переехал из столицы. 

Пострадало около 450 человек, а сам президент винил в волнениях лидера 

Венесуэлы Николаса Мадуро.  

Закончилось все тем, что в стане был отменен режим ЧП, так как был 

отозван президентский указ об аннулировании субсидий на топливо [5]. 

Аргентина. После окончания золотого десятилетия 2003-2013 года в 

2015 году к власти пришел Маурисио Макри, который решительно ставил во 

главу своей политики решение созревших задачи, налаживание рыночной 

экономики. Но вскоре его политика усугубила ситуацию в Аргентине. К 

счастью, именно в ситуации с Аргентиной помогли выборы, которые были 

назначены на 27 октября, в период, когда в Чили и Эквадоре были массовые 

выступления [6]. 

В данный момент в Латинской Америки сохраняется большая часть 

факторов, которые до этого стали причинами массовых волнений. Как было 

отмечено ранее, протесты в Латинской Америки фактически являются часть 

политической культуры. Так, за начало 2022 год уже случилось несколько 

массовых волнений, особенно ожесточенные прошли в Перу. 

Стоит лишь смотреть, как дальше будет складываться ситуация на 

данной территории и надеяться на наступление нового золотого десятилетия, 

в котором все социальные и экономические факторы уже не станут такой 

сложной темой. 
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Законодательные изменения в правовое регулирование процедуры 

банкротства предусмотрели введение нового для российского 

законодательства института – банкротство физического лица. Новшества 

появились с принятием Федерального закона от 29 декабря 2014 г. N 476-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности 

(банкротстве)" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
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части регулирования реабилитационных процедур, применяемых в отношении 

гражданина-должника". Данные закон допускает объявление банкротом 

человека, чья сумма непогашенной задолженности превышает 500 000 рублей, 

а также дает возможность признать несостоятельным умершего человека, т.е. 

провести процедуру банкротства после в случае смерти должника. Последнее 

нововведение вызвало неоднозначную реакцию в юридической литературе, в 

связи с чем остановимся на нем подробнее.  

Институт признания умершего человека банкротом является новым для 

российского гражданского права, поэтому его введение привлекло огромное 

внимание цивилистов. Подавляющее большинство ученых придерживаются 

мнения, что положения Федерального закона о несостоятельность 

(банкротстве) (далее – Закон о банкротстве) по большей части состоят из 

недостатков, нежели из достоинств, и признаются чрезвычайно лаконичными. 

Некоторые противники введения рассматриваемого института 

придерживаются мнение, что его введение не является необоснованным и не 

отвечает интересам ни одной из сторон правоотношений (ни наследников 

умершего должника, ни его кредиторов). Мы придерживаемся 

противоположной точки зрения. 

Правовое регулирование ответственности по долгам наследодателя в 

российском праве ограничивается всего одной статьей – 1175 Гражданского 

кодекса РФ (Далее – ГК РФ), и интересы кредиторов по ней обеспечены не в 

полной мере. Кредиторы умершего лица зависимы от наследников, которые на 

практике зачастую оказываются недобросовестными. Наследственное 

законодательство также не содержит нормы, которая предусматривала или 

закрепляла бы право кредиторов наследодателя на первоочередное 

удовлетворение своих требований за счет унаследованного имущества 

относительно кредиторов наследника. Введенный институт банкротства 

умершего лица частично решает некоторые проблемы обеспечения и защиты 

прав кредиторов наследодателя.  

Общеизвестно, что основное направление процедуры 

несостоятельности наследодателя – сепарация его имущества и 

удовлетворение за его счет требований кредиторов. При недостаточности 

наследственной массы для удовлетворения всех требований кредиторов 

начинается конкурсный процесс, который позволяет оспорить совершенные 

наследодателем и его наследниками сделки и удовлетворить заявленные 

требования пропорционально.  

Законодательное установление возможности признания граждан, 

которые не являются индивидуальными предпринимателями, банкротами, 

закономерно сопровождалось введением особенностей конкурсного 

производства в отношение гражданина-должника, который умер или был 

объявлен умершим. Основной целью введения данных норм является идея о 

том, что установленный факт смерти должника не должен являться 

препятствием для разрешения вопросов о банкротстве, и – как следствие – 

справедливом и достаточном удовлетворении имущественных требований 

кредиторов умершего лица. 
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Данное положение чрезвычайно важно, т.к. у кредиторов умершего лица 

отсутствует право самостоятельного оспаривания сделок наследодателя. 

Согласно действующему законодательству, кредитор наследодателя не 

значится в числе лиц, имеющих право обращения в суд с требованием 

признать недействительной сделку, даже если для такого признания есть 

заинтересованность и очевидные основания. Вышеизложенное позволяет 

сделать вывод о том, что введение института банкротства умершего должника 

является необходимым и обоснованным. Но, как и любое нововведение, 

законодательство о банкротстве в том виде, в котором действует сейчас, имеет 

существенные недостатки, требующие скорейшего устранения.  

В юридической литературе встречается критика как самого названия 

института, так и содержания его норм. В данном случае мы согласны с 

позиций большинства ученых и считаем, что формулировка «банкротство 

гражданина в случае его смерти» является неудачной, т.к. по общему правилу 

со смертью гражданина прекращается и его правоспособность. В литературе 

данную процедуру предлагается рассматривать в качестве банкротства 

наследной массы (наследства), в связи с чем предлагается изменить название 

параграфа 4 главы Х Закона о банкротстве. Юридическая наука допускает в 

некоторых случаях участие наследства в качестве бессубъектного имущества 

в гражданских правоотношениях. При этом «лежачее наследство» понимается 

не просто как обособленное имущество, стоящее особняком от 

имущественных сфер других лиц, а как «обособленная правоспособность», в 

рамках которой образуются и продолжают существовать некоторое время 

бессубъектные права и обязанности, продолжают сохраняться гражданские 

правоотношения [4]. Как указывал Г. Ф. Шершеневич: «пока наследство не 

принято, субъектом, объявляемым в положении несостоятельности, должно 

быть само наследство» [5].  

В юридической литература многократно указывается, что институт 

банкротства умершего лица является новым для российского 

законодательства, однако на самом деле в дореволюционном законодательстве 

России содержались нормы о банкротстве наследственной массы. В частности, 

ст. 495 Устава судопроизводства торгового, в случае несоразмерности 

наследства и долгов умерший должник мог быть объявлен несостоятельным.  

Действующее законодательство о банкротстве гласит, что процедура 

банкротства, которая была начата в отношении физического лица при его 

жизни, продолжается в случае наступления смерти должника, а также может 

быть только начата после смерти наследодателя.  

Правовому регулированию несостоятельности умершего лица 

посвящены положения параграфа 4 главы Х Закона о банкротстве 

«Особенности рассмотрения дела о банкротстве гражданина в случае его 

смерти». В части, которая данным параграфам не регулируется, дело о 

банкротстве регулируется положениями главы X «Банкротство гражданина». 

Для возбуждения дела о несостоятельности умершего должника, 

аналогично возбуждению дела о банкротстве гражданина, необходимо 

соблюдение двух условий: 
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- размер требований кредитора или совокупных требований кредиторов 

должен превышать 500 000 рублей; 

- указанные требования по прошествии трех месяцев со дня, когда они 

должны были быть исполнены, остаются неисполненными.  

Отсюда вытекает вывод, что критерием возбуждения дела о банкротстве 

как гражданина, так и умершего лица, является неплатёжеспособность. При 

этом соблюдение данного условия в отношении живого гражданина 

представляется вполне разумным и обоснованным, а в отношении умершего 

лица критерия неплатежеспособности для возбуждения дела о 

несостоятельности кажется недостаточно. Под неплатежеспособностью, по 

общему правилу, подразумевается ситуация, когда доходы гражданина 

несоразмерны его долгам (расходам), т.е. у гражданина отсутствует 

способсноть в полном объеме удовлетворить имущественные требования 

кредиторов или исполнить платежные обязательства. Положения п. 3 ст. 213.6 

допускают возможность возбудить банкротное дело в отношении гражданина 

в случае, если его имущества достаточно для погашения задолженности по 

обязательствам.   

В связи с этим возникает вопрос допустимости применения критерия 

неплатежеспособности по отношению к возбуждению дела о 

несостоятельности умершего наследодателя. Логика позволяет предположить, 

что неплатежеспособность гражданина вполне могла возникнуть в связи с 

тяжелой предсмертной болезнью или со смертью. Законодательством не 

установлено, что неплатежеспособность должника обязательно должна 

наступить при жизни. И если положения главы Х можно рассматривать в 

качестве помощи в поиске компромисса между интересами наследников и 

кредиторов, то по объективным причинам такая точка зрения на процедуру 

банкротства умершего не возможна.  

В связи с вышеизложенным полагаем, что помимо критерия 

неплатежеспособности, для возбуждения дела о несостоятельности умершего 

лица необходимо руководствоваться и недостаточностью для удовлетворения 

требований кредиторов, дата которых уже наступила, наследственного 

имущества. 

Как уже было отмечено, по сути банкротство умершего является 

банкротством наследства, т.е. когда наследной масса не хватает, чтобы 

удовлетворить все требования кредиторов наследодателя. Обоснованным 

заявление о банкротстве умершего лица следует считать в случае, если его 

задолженность превышает стоимость наследственного имущества.  

При таком подходе, на наш взгляд, будут соблюдены интересы и 

кредиторов наследодателя, и его наследников, а само возбуждение дела о 

несостоятельности будет оправданным. В таком случае все кредиторы, пусть 

и частично, но смогут удовлетворить свои требования.  

В случае же, если признаки неплатежеспособности налицо, а имущества 

вполне достаточно для удовлетворения всех требований, кредиторы 

наследодателя имеют право обратиться за их удовлетворением за счет 

стоимости наследственного имущества в рамках ст. 1175 ГК РФ 
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В результате считаем важным еще раз акцентировать внимание, что 

процедура признания несостоятельным умершего гражданина и процедура 

банкротства живого гражданина существенно отличаются по целям. В первом 

случае цель – пропорциональное удовлетворение требований кредиторов, во 

втором – социальная реабилитация гражданина.  

В связи с тем, что институт несостоятельности умершего лица имеет 

иную направленность, нежели банкротство гражданина, к отношениям, 

вытекающим из признания умершего лица банкротом, должны применяться 

правила главы Х «Банкротство гражданина», если из существа этих 

отношений не следует иное. 

Специфика банкротства наследственного имущества и его отличие от 

банкротства гражданина требуют более детальной регламентации банкротства 

умершего лица и существенной доработки действующих законодательных 

положений. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ТРЕТЕЙСКОЙ 

ОГОВОРКИ (ТРЕТЕЙСКОГО СОГЛАШЕНИЯ) ПО МАТЕРИАЛАМ 

СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются актуальные 

проблемы третейской оговорки по материалам судебной практики, 

рассматриваются условия признания третейской оговорки недей-

ствительной. Автором отдельно отмечается отсутствие единообразия 

судебной практики по спорам относительно третейской оговорки при 
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введении конкурсного производства в отношении компании, обращающейся в 

суд с иском о взыскании задолженности. Формулируются выводы и делаются 

рекомендации по разрешению выявленных проблем. 

Ключевые слова: третейское соглашение, третейская оговорка, 

третейский суд, альтернативный способ разрешения споров. 

Annotation: In this article, the actual problems of the arbitration clause 

based on the materials of judicial practice are considered, the conditions for 

recognizing the arbitration clause as invalid are considered. The author separately 

notes the lack of uniformity of judicial practice in disputes regarding the arbitration 

clause when introducing bankruptcy proceedings in relation to a company applying 

to court with a debt recovery claim. Conclusions are formulated and 

recommendations are made to resolve the identified problems. 

Key words: arbitration agreement, arbitration clause, arbitration court, 

alternative dispute resolution method. 

 

Процедура рассмотрения спора в третейском суде представляет собой 

альтернативный способ разрешения споров. На сегодняшний день она 

становится такой же популярной процедурой, как процедура медиации [13, с. 

107]. Некоторые ученые, такие как И.Н. Балашова, считают, если граждане 

чаще станут обращаться в третейские суды, то это поможет разгрузить 

нагрузку судов общей юрисдикции РФ [11, с. 32]. 

Среди достоинств рассмотрения споров при помощи такого 

альтернативного способа рассмотрения споров можно назвать быстроту 

судебного разбирательства, конфиденциальность, а также одним из 

достоинств является то, что решение третейского суда является 

окончательным в процедуре рассмотрения спора [13, с. 108].  

Для того, чтобы спор мог быть рассмотрен в третейском суде, стороны 

заключают между собой соглашение.  

В какой форме и какое содержание должно быть у третейского 

соглашения определяется Федеральным законом от 29.12.2015 № 382-ФЗ [1] 

(далее - Закон об арбитраже)). 

Необходимо понимать правовую природу третейского соглашения, 

какова направленность и основная цель его заключения. Право требовать 

рассмотрения спорных вопросов в третейском суде по своей природе не 

является субъективным гражданским правом, хотя его направленность 

заключается в обеспечении реализации такого права. Дело в том, что, когда 

спор рассматривается в одном из третейских судов, государство не принимает 

никаким образом участие в оформлении правоотношений, складывающихся 

между сторонами, и не может определять варианты возможного поведения 

участников этих правоотношений [11, с. 33]. 

С. Слесарев пишет, что «третейская оговорка (арбитражное соглашение) 

- соглашение сторон о передаче в арбитраж (третейский суд) всех или 

определенных споров, которые возникли или могут возникнуть между ними» 

[14, с. 25]. 
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Но эта оговорка не всегда исполняется ввиду некорректности 

формулировок или несоблюдения установленного порядка согласования. 

Приведенные случаи судебной практики направлены на выявление 

возможных ошибок, что должно послужить их предотвращению. 

Так, на практике нередко встречается ситуация, когда сторона 

оплачивает третейский сбор, дело рассматривается в третейском суде, а потом, 

при обращении за исполнительным листом в арбитражный суд, выясняется 

недействительность третейской оговорки из-за ее несогласования с 

контрагентом. Особенно часто такое происходит, когда попытка согласовать 

третейскую оговорку предпринимается после заключения договора через 

включение ее в текст претензии, направляемой по факту ненадлежащего 

исполнения договора (Постановление Арбитражного суда Центрального 

округа от 14.03.2019 № Ф10-6038/2018 по делу № А35-7624/2018 [2]). 

Также необходимо внимательно проверять, на какие правоотношения 

распространяется (и будет распространяться) третейская оговорка. 

Несоблюдение этого требования ведет к отказу судом к выдаче 

исполнительного листа. Так, по договору займа произошла переуступка прав 

требований к другому кредитору, в договоре переуступки содержалась 

третейская оговорка. Новый кредитор в третейском суде получил решение о 

взыскании с должника задолженности, но арбитражный суд отказал в выдаче 

исполнительного листа, так как в договоре займа третейской оговорки не 

содержится и решение третейского суда вынесено по спору, не 

предусмотренному третейским соглашением, которое распространяется лишь 

на отношения из договора переуступки; заемщик в этом договоре не 

участвовал (Постановление Арбитражного суда Московского округа от 

26.06.2019 № Ф05-9191/2019 по делу № А40-272190/2018 [3]). 

В другом споре по договорам субподряда одна из сторон произвела 

зачет, сделку по зачету попытались оспорить в третейском суде, но 

арбитражный суд указал, что договор подряда (субподряда) не 

предусматривал распространения третейской оговорки на все отношения, 

связанные с исполнением договора. При этом договоры заключались в 2014 - 

2015 гг., и положения ч. 9 ст. 7 Закона об арбитраже на них не 

распространялись (Постановление Седьмого арбитражного апелляционного 

суда от 12.05.2017 № 07АП-3402/17 по делу № А27-26940/2016 [4], оставлено 

без изменения Постановлением Арбитражного суда Западно-Сибирского 

округа от 04.07.2017 № Ф04-2540/2017 [5]). 

Закон об арбитраже не определяет, требуется ли сторонам между собой 

в этом соглашении определить конкретный суд, в котором будут 

рассматриваться возникшие между ними спорные вопросы, однако, по нашему 

мнению, указание на конкретный суд, в котором будет рассматриваться дело, 

необходимо, поскольку этот фактор имеет большое практическое значение.  

Если в соглашении будет отсутствовать указание на конкретный суд, в 

полномочия которого будет входить право рассматривать спорное дело либо 

же, если в соглашении будет неправильно определена формулировка 

наименования третейского суда, это может привести к тому, что такое 

consultantplus://offline/ref=266C298991BA210DED385EB14D7D9BAA60BD4FA6B0DDD8237B73C43ED3E044175654A825D8EFFDBDE2709DB54Dz42AL
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соглашение будет признано незаключенным. Так, истец обратился в суд с 

требованием признать соглашение о передаче спора на разрешение 

третейского суда незаключенным вследствие того, что тот суд, который был 

указан в третейской оговорке в договоре, заключенном между ним и 

ответчиком, не имеет права рассматривать возникший спор. В оговорке было 

указание на то, что все неразрешенные споры должны решаться в 

Международном Арбитраже при ТПП РФ. При ТПП РФ действует 

Международный коммерческий арбитражный суд, и поскольку в договоре 

указано совсем другой положение, суд посчитал, что МКСА при ТПП РФ не 

может рассматривать спор между сторонами. Однако Высший Арбитражный 

суд определил, что из третейской оговорки следует, что благодаря 

определенной в договоре формулировке стороны между собой определили, 

что споры между ними не могут рассматриваться государственными судами, 

а могут рассматриваться только в третейских судах. Так как МКАС при ТПП 

РФ, признавший свою юрисдикцию по разрешению спора, является 

единственным международным коммерческим арбитражем, который был 

создан ТПП РФ, кассационный суд правильно определил, что несмотря на то, 

что в формулировке наименования суда была неточность, это не влияет на тот 

факт, что этот суд может рассматривать спор, возникший между сторонами 

(Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 26.04.2012 № ВАС-5360/12 

[6]). 

Таким образом, имеет большое практическое значение законодательное 

указание в определении третейского соглашения на конкретный третейский 

суд, в который стороны согласились передать имеющиеся или потенциальные 

споры. Поэтому представляется целесообразным внести соответствующие 

изменения в Закон об арбитраже о том, что соглашение о передаче спора на 

разрешение третейского суда может быть признано незаключенным, если в 

нем не будет указания на то, в каком конкретно суде должны будут 

рассматриваться спорные вопросы между сторонами. 

Коснемся также следующей проблемы. Как показывает анализ судебной 

практики, имеются проблемы единообразия судебной практики по спорам 

относительно третейской оговорки при введении конкурсного производства в 

отношении компании, обращающейся в суд с иском о взыскании 

задолженности [12, с. 117]. 

Наблюдаются многочисленные решения судов об утрате силы и 

неисполнимости третейской оговорки по мотивам введения конкурсного 

производства и недопустимости рассмотрения спора в третейском суде из-за 

наличия тех его свойств, которые в обычной (вне банкротства истца) ситуации 

рассматриваются как преимущества третейского разбирательства (закрытый 

характер рассмотрения спора, окончательность решения и пр.) 

(Постановление Арбитражного суда Московского округа от 03.07.2018 по 

делу № А40-84668/2017 [7], Постановление Арбитражного суда Московского 

округа от 01.03.2017 по делу № А40-117090/2016 [8]).  

Однако есть и диаметрально противоположная судебная практика. 

Следует отметить, что в судебной практике также встречаются случаи, когда 

consultantplus://offline/ref=FD2F4E6DFCB05F3E11A1F7C3EE3BFFBBD9786E402455D760F091B30D2D7DDAB51F88528ECCAA0204D33D97F3CEf2F7M
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суды отклоняют довод истца о неисполнимости третейской оговорки в силу 

введения процедуры банкротства в отношении истца (Постановление 

Арбитражного суда Московского округа от 20.09.2018 по делу № А40-

175297/2017 [9], Постановление Арбитражного суда Московского округа от 

20.09.2018 по делу № А40-175297/2017 [10]).  

Итак, приведенная в рамках настоящей статьи судебная практика 

демонстрирует, что, во-первых, существует проблема единообразия  судебных 

решений по таким спорам, инициируемым истцами-банкротами, и, во-вторых, 

данная проблема в настоящее время ни в законодательстве, ни в судебной 

практике не решена. 

Суды от случая к случаю по-разному решают вопрос об исполнимости 

третейской оговорки при введении процедуры банкротства в отношении 

истца. 

Объяснить такую диаметральность в подходах можно только тем, что 

как один подход, так и второй имеют право на существование и логическое 

объяснение. Однако поскольку проблема все же существует, то она должна 

быть решена или путем прямого законодательного вмешательства, или за счет 

признания Верховным Судом РФ правильным одного из подходов (возможно, 

с оговорками, уточняющими условиями и опциями). 

По нашему мнению, правильным должен быть признан жесткий подход, 

согласно которому введение конкурсного производства в отношении истца 

исключает допустимость рассмотрения каких-либо споров в третейских судах, 

поскольку рассмотрение спора в государственном суде в большей степени 

гарантирует соблюдение публичного порядка и, как следствие, защиту прав и 

законных интересов конкурсных кредиторов. 

Решение о передаче рассмотрения споров в третейский суд является 

проявлением автономии воли, которая с учетом введения конкурсного 

производства может быть аннулирована в интересах публичного порядка. 

В заключение сделаем несколько выводов: 

1. Третейская оговорка включается в договор только по обоюдному 

волеизъявлению сторон договора, и малейшие сомнения в отсутствии порока 

воли могут ее «обнулить». Потому важно наличие конкретно выраженного 

согласия сторон на включение третейской оговорки в договор. 

2. Необходимо четко формулировать условие с третейской оговоркой. 

Также необходимо при согласовании третейской оговорки указывать 

правильное наименование третейского суда, место и порядок разрешения 

спора. 
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Аннотация: В статье проводится анализ правовой природы договора 

каршеринга на основе изучения гражданского законодательства, научных 

подходов, а также договоров, предлагаемых профильными организациями, 

оказывающими услуги по предоставлению транспортных средств в 

краткосрочную аренду. Отмечаются положительные и отрицательные 

моменты в практике использования сервиса каршеринга, а также 

перспективы развития данного сектора услуг. 
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practice of using the car sharing service, as well as the prospects for the 

development of this service sector. 
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Каршеринг (carsharing – от англ. «машина» и «делиться») – 

относительно новое, но востребованное в современных условиях развития 

общества явление, представляющее собой краткосрочную аренду автомобиля 

посредствам использования специально разработанных платформ. В научной 

литературе дается различная оценка каршеринга. Специалисты, отмечая 

несомненные его плюсы (разгрузка дорог городов, доступность транспорта, 

сокращение вредных экологических выбросов и т. д.), в то же время 

справедливо обращают внимание на недостатки и риски, связанные с 

совместным использованием автомобилей, принадлежащих 

специализированным организациям[5].  
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Одной из очевидных проблем является отсутствие должного 

нормативно-правового регулирования каршеринговой деятельности. В 

отсутствие специализированного законодательства возникают споры, 

относительно того, нормы каких договорных конструкций подлежат 

применению в случае возникновения конфликтных ситуаций. На практике и 

на страницах научных изданий возникают споры относительно правовой 

природы каршеринга. Например, среди автомобильных юристов 

значительный резонанс получило, так называемое в СМИ, «Дело Сетдинова» 

[7], где истец утверждал, что договор каршеринга является договором проката 

и ссылался в обоснование своих требований именно на нормы о прокате, 

однако суд отказал в удовлетворении исковых требований, и посчитал, что 

данный договор имеет смешанную правовую природу (аренда транспортных 

средств – гл.34 ГК РФ и возмездное оказание услуг гл.39 ГК РФ)[6]. Анализ 

содержания договоров нескольких известных каршеринговых компаний (АО 

«Каршеринг» (BelkaCar), ООО «Яндекс Драйв», ООО «Энитайм») показал, что 

данный договор, действительно, невозможно полностью отнести к какому-

либо одному договорному виду, поскольку очевидны его специфика. Во-

первых, обращается на себя внимание форма и порядок заключения данного 

договора. Договор каршеринга заключается в электронной форме с 

использованием специального программного обеспечения, что не 

противоречит положениям ГК (п.2 ст.434). Во-вторых, пользовательские 

соглашения в некоторых случаях прямо исключают отношения сторон из-под 

действия договоров. Например, при регистрации в приложении «BelkaCar» 

необходимо принять пользовательское соглашение в п.9.10 которого 

указывается, что заключаемый между сторонами договор не является 

договором проката и публичной оферты [2]. Из этого делаем вывод, что 

данному договору не присущ признак публичности. Арендодатели как 

правило закрепляют требования к возрасту и стажу, что на наш взгляд, 

является законным в соответствии с принципом свободы договора, приводит 

к минимизации убытков каршеринга и сокращению численности ДТП на 

дорогах. В-третьих, данный договор содержит и элементы договора 

возмездного оказания услуг - заказчику оказывается услуга по 

предоставлению возможности пользования сервисом, заправке автомобиля с 

помощью топливных карт и др., которую он обязуется оплатить. 

Вместе с тем, в литературе существует мнение, что каршеринг по 

правовой природе все-таки является прокатом: оба этих договора являются 

консенсуальными, возмездными, взаимными. Предметом обоих договоров 

является предоставление во временное владение и пользование транспортных 

средств, только по договору проката – любое движимое имущество, а по 

договору каршеринга – транспортное средство. Субъектами являются 

арендодатель – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. 

Арендатором – физическое лицо, что нельзя сказать о договоре аренды 

транспортного средства без экипажа – арендодателем и арендатором могут 

быть все субъекты гражданского права[1, с. 187]. В отличии от договора 

проката, в соответствии с которым автомобиль предоставляется в чистом виде, 
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исправном состоянии, причем арендодатель в присутствии арендатора обязан 

проверить исправность сдаваемого в аренду транспортного средства (ст. 628 

ГК РФ), а также с полным баком бензина, соответственно, и возвращается 

автомобиль арендодателю в том же состоянии, по договору каршеринга 

пользователь выбирает автомобиль на карте в мобильном приложении через 

смартфон, бронирует его и направляется к месту его нахождения, затем 

самостоятельно осматривает транспортное средство. Здесь важно проявить 

внимательность, и при наличии повреждений сообщить оператору 

каршеринга, иначе в случае неисполнения указанной обязанности 

пользователь не вправе ссылаться на то, что такие повреждения возникли до 

начала использования автомобиля пользователем, и к последнему может быть 

применена ответственность, предусмотренная договором. Это довольно 

распространенная проблема, возникают трудности по доказыванию вины 

причинения вреда. 

Так, в Екатеринбурге пользователю сервиса каршеринга предъявили 

требования возместить стоимость разбитой фары. Пользователь 

аргументировал отказ возместить убытки тем, что указанные повреждения 

были зафиксированы до начала срока аренды автомобиля, а не после[8]. 

Каршеринговая компания, в свою очередь, настаивала на том, что фото было 

сделано после начала аренды и не с нужного ракурса. Бремя доказывания 

причинения вреда лежит на каршеринговой компании. При этом указание в 

договорах каршеринговых компаний на необходимость сдачи автомобиля в 

технически исправном состоянии не предполагает какого-либо 

документального подтверждения. Представляется, что процедура фиксации 

состояния автомобиля на момент его возврата должна быть тщательно 

продумана. Например, можно рекомендовать включать в договор каршеринга 

в качестве обязательного пункт следующего содержания: «Пользователь, при 

сдаче автомобиля осуществляет его фотофиксацию с обязательной 

возможностью привязки снимка к дате и времени фотосъемки». Обязанность 

возвратить автомобиль в таком случае будет считаться исполненной с момента 

принятия оператором фотоснимка в качестве отчета. Из данного положения 

вытекает и необходимость более детальной разработки требований к самому 

снимку. В соглашении следует обозначить, с какого ракурса, какая часть 

автомобиля и иные объекты должны быть на фото. Описание и количество 

снимков должно устанавливаться в самом приложении либо на сайте 

арендодателя. 

Кроме того, при анализе договоров, размещенных на сайтах каршеринга, 

было обнаружено в одном из пунктов указание на то, что споры разрешаются 

по месту нахождения арендодателя, а это в свою очередь противоречит п.2 

ст.17 Закона о защите прав потребителя, где указано, что иски о защите прав 

потребителей могут быть предъявлены в суд по выбору истца[3], ведь в 

соответствии с договорами, заключаемыми операторами с физическими 

лицами применяться должны нормы о защите прав потребителей[4].  

Таким образом, можно заключить, что договор каршеринга не относится 

ни к одному из видов поименованных договоров в гражданском 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=300853&dst=100771&field=134&date=03.04.2022
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законодательстве, имеет смешанную правовую природу, включает в себя 

элементы договора возмездного оказания услуг, договора проката, договора 

аренды транспортного средства без экипажа. Считаем, что требуется 

разработка более детального правового регулирования отношений, связанных 

с каршерингом. Для защиты интересов участников также видится возможным 

создание единого реестра пользователей, которые являются злостными 

нарушителями ПДД и/или договора каршеринга, что приведет к минимизации 

рисков создания аварийных ситуаций на дорогах. Также остается актуальным 

вопрос о разработке и утверждении типовой формы договора на федеральном 

уровне, что позволит снизить масштабы противоречий и проблемы 

правоприменения. 
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ecological function of the state.  
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В настоящее время, в связи с формированием и совершенствованием 

индустрии и экономики, увеличением населения мира, изменением 

приоритетов, выделена большая группа прав. Потребность разработки новой 

природоохранной политики назрела в связи с рекомендациями Конвенции 

ООН по окружающей сфере и развитию в Рио-де-Жанейро, состоявшейся в 

1992 году. Государственная экологическая политика обосновывается в рамках 

государственной программы Российской Федерации по охране окружающей 

сферы и обеспечению стабильного совершенствования реализации 

государственной природной политики. Были организованы проекты 

документов природного планирования. 

В США, например, действует Закон о национальной политике в сфере 

защиты окружающей среды, разработаны долговременные программы по 

предупреждению засорения атмосферы, водоемов и почвы. Предусмотрены 

определенные предупредительные меры по ограждению окружающей сферы 

от отрицательного воздействия деятельности людей. В Великобритании, 

Казахстане, России, на Украине, во Франции, ФРГ, Швеции и иных 

государствах есть специальные министерства и ведомства по контролю и 

регулированию деятельности в сфере окружающей среды, действует 

целостная система законодательных актов, которые предугадывают меры 
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юридической ответственности за нарушения их требований. В Белоруссии 

введены учебные курсы природоохранной этики с целью вырабатывания 

верного взаимоотношения человека к окружающей естественной среде. 

В соответствии со статьей 42 Конституции Российской Федерации 

каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, правдивую 

информацию о ее состоянии и возмещение ущерба, причиненного его 

здоровью или имуществу природоохранным правонарушением. 

В фиксированной норме акцентируются несколько самостоятельных 

прав: 

Право на благоприятную окружающую среду. 

Право на правдивую информацию о ее состоянии. 

Право на компенсацию за ущерб, нанесенный здоровью либо имуществу 

человека природоохранным правонарушением. 

Право на благоприятную экологию относится к конституционным и 

естественным правам граждан. Ведь от состояния окружающей природной 

среды зависит жизнь и здоровье человека. Это во многом связано с тем, в какой 

сфере жили предыдущие поколения. Менталитет, культура и ценности 

передаются из одного поколения в другое. Поэтому обычно, если предыдущие 

поколения обитали в благоприятной окружающей среде, то есть вероятность 

того, что и нынешнее поколение будет сохранять и уважать традиции старших 

поколений, что является положительным явлением. Безусловно, 

благоприятная природная среда, в которой обитали предыдущие поколения не 

всегда является гарантией благоприятной жизни нынешнего поколения. Всё 

зависит от ценностей современного общества. Так, например, может быть и 

такое, что современное поколение решило более значительные глобальные 

проблемы и живет в более благоприятной среде, когда как предыдущее 

поколение могло жить в менее благоприятных природных условиях. 

Переломная ситуация в итоге проживания населения в зоне естественных 

рисков сформировалась на территориях Южного федерального округа: в 

Республике Северная Осетия-Алания, Карачаево-Черкесии, Дагестане; 

Дальневосточного федерального округа: в Камчатской, Сахалинской 

областях, в Приморском крае. Небезопасные техногенные обстоятельства 

жизни сформировались в Пермском крае, Кемеровской, Белгородской и 

Ленинградской областях [4, с.]. Утверждение подобного естественного права 

лица в Конституции России конкретизировало положения Декларации 

Конференции ООН по окружающей сфере и развитию, состоявшейся в Рио-

де-Жанейро в 1992 году. "В центре внимания постоянного совершенствования 

находятся люди. Они имеют право на здоровую и полезную жизнь в гармонии 

с природой" [5]. 

В законодательстве отсутствует точное определение «благоприятной 

окружающей среды». Однако, исходя из сущности экологических прав, можно 

понять, что благоприятная окружающая среда – это нормальная среда, которая 

способна обеспечить хорошую сферу для жизнедеятельности. Представление 

о благоприятной окружающей среде у каждого народа индивидуальное. Это 

связано с тем, что менталитет, культура и ценности у каждого народа 
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уникальны. Поэтому, несмотря на многообразие субъективных представлений 

о благоприятной окружающей среде, существует единое понятие у граждан.  

Информация об окружающей экологической среде должна быть 

общедоступной. Каждый человек вправе знать, какая природная среда его 

окружает. Безусловно, от чистоты экологии зависит здоровье и жизнь 

человека. Именно поэтому человек интересуется состоянием воздуха, который 

его окружает. Никому не может быть отказано в консультации о состоянии 

окружающей среды. Данные сведения озвучиваются в соответствующих 

органах государства. В случае отказа в предоставлении этих сведений человек 

вправе обратиться в суд с определенной жалобой. Поэтому предоставление 

информации об экологическом состоянии окружающей среды является 

обязанностью данных соответствующих органов государства. 

Каждый человек вправе на возмещение вреда и ущерба, который 

причиняется экологическим правонарушением. Данное право является 

законным и правомерным. Это право может быть защищено с помощью 

обращения в суд с соответствующим исковым заявлением. Если суд признает 

о действительном наличии вреда и ущерба, то решение принимается в пользу 

истца. Можно сказать, что экологические права являются основными и 

общими правами человека. Это связано с тем, что от состояния окружающей 

среды напрямую зависят условия жизнедеятельности людей. Безусловно, 

иммунитет, здоровье и самочувствие человека будет намного лучше, если он 

будет обитать в благоприятной окружающей среде. Именно поэтому очень 

важно беречь природу и своевременно решать экологические проблемы. 

В Российской Федерации разрешено создавать и участвовать в 

общественных объединениях по защите экологии и экологических прав. 

Граждане, участвуя в таких общественных объединениях, стараются решить 

экологические проблемы в пределах местности, в которой они проживают. 

Подобные общественные объединения выполняют очень важные функции. 

Так общество помогает государству, субъекту государства и органу местного 

самоуправления в решении важнейших экологических проблем. Объединение 

государственных и общественных усилий значительно помогает решить 

экологические проблемы современности. Создание и участие в общественных 

объединениях по защите экологии и экологических прав является 

доказательством того, что граждане осознают необходимость благоприятной 

окружающей среды для здоровья и жизни. Данное осознание гарантирует 

решение нынешних экологических проблем и недопущение их возникновения 

в дальнейшем.  

Статья 10 Федерального закона «О животном мире» предоставляет 

гражданам реализовывать социальный контроль и проводить мероприятия по 

охране животного мира и среды его обитания, что можно отнести к 

функциональной форме реализации гражданами своего права на 

благоприятную окружающую сферу применительно к сфере защиты и 

использования животного мира. В то время как, применительно к специально 

уполномоченным органам в рассматриваемой сфере, установление 

идентичной деятельности (государственный контроль, мероприятия по охране 
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объектов животного мира и т.д.) возможно отнести уже к разряду 

функциональных обязанностей. 

Право человека на благоприятную окружающую среду является 

конституционным и экологическим правом человека. Данные права 

закреплены в нормативно-правовых актах Российской Федерации. За 

нарушение этих прав предусмотрена гражданская, административная и 

уголовная ответственность. На сегодняшний день, самым распространенным 

видом является административная ответственность. Это связано с тем, что 

данная ответственность назначается за незначительные нарушения 

экологических прав. Например, если автомобиль выделяет превышающие 

нормальные пределы вредных веществ в атмосферу, то данный автомобиль 

подлежит техническому ремонту либо водитель этого транспортного средства 

будет привлечен к административной ответственности. В данной ситуации 

под административной ответственностью понимается административный 

штраф. Безусловно, просто так в обычной жизни никак нельзя определить о 

превышении нормальных пределов выделения вредных веществ. Данное 

явление определяется и устанавливается специалистами с применением 

специальных технических средств. Поэтому данный процесс является 

непростым и требует значительных усилий. 

Права граждан, которые используются в процессе природоохранных 

мероприятий, относятся к специфическим правам человека. Специфичность 

заключается в определенных особенностях, которые делают данные права 

уникальными. Например, согласно ст. 22 Закона РФ «О недрах», пользователь 

недр, а это может быть и физическое лицо, исполняющее 

предпринимательскую деятельность, вправе: употреблять переданный ему 

участок недр для любой формы предпринимательской либо другой 

деятельности, соответствующей обозначенной в лицензии цели; независимо 

выбирать формы данной деятельности, не противоречащие 

функционирующему законодательству; использовать отходы своего 

горнодобывающего и связанного с ним перерабатывающего производств, если 

другое не оговорено в лицензии; проводить без добавочных разрешений 

геологическое исследование недр за счет личных средств в границах горного 

отвода, данного ему в соответствии с лицензией и т.д., возможность 

исполнения правомочий в определенных законом случаях определена 

присутствием специфических позволений (лицензий). Так, согласно ст. 35 

Федерального закона «О животном мире», использование животным миром 

исполняется гражданами на основании именных разовых лицензий на добычу 

некоторого числа объектов животного мира в обусловленном месте или на 

определенный срок. В ст. 46 Водного кодекса Российской Федерации 

закреплено, что права использования водными объектами приобретаются на 

основании лицензии на водопользование и заключенного в соответствии с ней 

договора использования водным объектом. Содержание самих специфических 

прав водопользователя выявляется в нормах названного Кодекса и 

заключается в возможности: 
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- употреблять водные объекты для собственных нужд, или для 

осуществления предпринимательской деятельности (ст. 

- приобретать в установленном порядке информацию о состоянии 

водных объектов, нужную для исполнения своей деятельности (ст. 

отказываться от использования водным объектом (ст. 60) и др. 

Особыми природоохранными правами обладают участники 

общественных отношений в области охраны природы. Например, ст. 18 

Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» устанавливает, что граждане 

имеют право: на защиту жизни, здоровья, их личного имущества в случае 

происхождения чрезвычайных ситуаций; в соответствии с планами 

ликвидации чрезвычайных ситуаций использовать средства общественной и 

индивидуальной охраны и иное имущество органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и 

организаций, специализированное для защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций; быть информированными о риске, которому они могут 

подвергнуться в определенных местах присутствия на территории страны, и о 

мерах нужной безопасности; обращаться лично, а также направлять в 

государственные органы и органы местного самоуправления персональные и 

общественные обращения по вопросам охраны населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; участвовать в установленном законом порядке в 

мероприятиях по предотвращению чрезвычайных ситуаций; на возмещение 

ущерба, причиненного их здоровью и имуществу вследствие чрезвычайных 

ситуаций. Исходя из ранее упомянутого, можно сказать, что 

специализированные и общие права, которые возникают в сфере обеспечения 

сохранности природы и защиты экологии являются подобными, но всё-таки 

есть определенное отличие в данных правах, что делает их особенными и 

уникальными. 

Как отмечают авторы научно-практического комментария к 

Конституции Российской Федерации 1993, право на окружающую 

естественную среду, на правдивую информацию о ее состоянии и на 

возмещение ущерба, причиненного здоровью и имуществу человека и 

гражданина экологическим правонарушением, в своем содержании 

представляет целостность последующих возможностей: 

а) предопределять вид (и объем) вероятного поведения самого носителя 

субъективного права; 

б) требовать подходящего поведения (совершения некоторых действий 

или от воздержания от других лиц (обязанного субъекта); 

в) прибегать в необходимых случаях к содействию определенных 

государственных органов для реализации второй способности [2, с.] 

Обязанности в сфере конституционного регулирования 

природоохранных прав установлены в статье 58 Основного закона. Каждый 

должен сохранять природу и окружающую среду. Аккуратно относиться к 

природным богатствам. 72, 78, 114, 130 фиксируют базы природозащитной 
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деятельности органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. 

Оригинальность природоохранной правовой структуры заключается в 

том, что центр ее тяжести находится в обязательстве - для того, чтобы человек 

существовал в благоприятной окружающей среде, необходимо, чтобы кто-

либо другой исполнял юридическое обязательство не загрязнять ее. Для того 

чтобы удовлетворить свое право на благоприятную окружающую среду, 

человек вынужден дождаться исполнения юридического обязательства от 

обязанного лица. То есть, кто бы ни пользовался благами (в этом случае 

естественными), он обязан нести противоположные обязанности. На практике 

осуществление прав на благоприятную окружающую сферу зависит от 

добросовестного исполнения юридической обязанности со стороны, как ни 

странно, не природопользователя, а государства. Страна в силу экономических 

законов, заложенных в самом процессе материального производства 

(например, приобретение наибольшего числа добавочного продукта при 

меньших затратах), объективно не расположено к легитимному (экономически 

затратному) поведению в экологических отношениях. Как отмечает В. «В 

обществах, основанных на принципе верховенства права, не человек для 

государства, а государство для человека» [3, с.]. 

Экологические обязанности людей представляют собой закрепленные в 

нормативно-правовых актах Российской Федерации определенные 

требования. За неисполнение или ненадлежащее исполнение экологических 

обязанностей наступает определенная ответственность. Вид ответственности 

зависит от степени вреда и общественной опасности за загрязнение 

окружающей среды. Можно сказать, что именно возможность наступления 

определенной ответственности является гарантией исполнения экологических 

обязанностей. 

Понятие о необходимости защиты окружающей среды должно 

воспитываться с раннего детства. Именно поэтому в детском саду, школе, 

средне-профессиональных и высших учебных заведения ведутся постоянные 

разговоры о защите природы. Тема защиты экологии является очень 

актуальной, так как загрязнение окружающей среды является глобальной 

проблемой современного мира. Все страны мира стараются решить эту 

проблему индивидуально. Однако только с помощью международного 

сотрудничества возможно улучшить окружающую природную среду. Решить 

глобальные экологические проблемы возможно только при осознании 

значения чистой окружающей среды для человека. Нельзя сказать, что 

загрязнение окружающей среды является проблемой только XX века. 

Безусловно, эта проблема возникла и, к сожалению, продолжила развиваться 

уже давно. Положительным обстоятельством является то, что право на 

благоприятную окружающую среду является конституционным правом 

человека. Я думаю, именно поэтому данное право можно отнести к общим и 

основным правам человека. Также позитивным обстоятельством является то, 

что законодательство в сфере экологии постоянно развивается, что приводит 

к совершенствованию прав человека. 
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Аннотация: В статье рассматривается поэтапное расследование 

преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотических 

средств. Данный комплекс включает в себя мероприятия по выявлению и 

устранению причин и условий, способствующих распространению и 

употреблению наркотиков с использованием «Интернет- магазина». 

Ключевые слова: преступность, виртуальность, проблемы, 

особенности, признаки, предупреждение, уголовная ответственность.  

Annotation: The article discusses a phased investigation of criminal activity 

related to drug trafficking. This complex includes measures to identify and eliminate 

the causes and conditions that contribute to the spread and use of drugs using the 

"Internet store 

Keywords: crime, virtuality, problems, features, signs, warning, criminal 

liability. 

 

Возможности современных технологий используются практически во 

всех сферах человеческой деятельности, в том числе и преступной. Цифровые 

технологии не обошли стороной и сферу незаконного оборота наркотических 

средств, их использование в деятельности организованных преступных групп 
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в настоящее время можно назвать уже обыденным и закономерным 

явлением.19 

Глобальная сеть Интернет, возможности мобильной телефонной связи, 

а также цифровые средства расчетов – так называемая цифровая валюта все 

чаще используются при распространении наркотических средств через так 

называемые интернет-магазины, что значительно расширяет криминальные 

возможности лиц, совершающих незаконный сбыт запрещенных веществ, как 

мелкооптовый, так и розничный. Это способствует тому, что деятельность 

мелких наркоторговцев со временем приобретает организованный 

межрегиональный и нередко международный характер, а при проявлении 

такими лицами особых организаторских способностей, таланта в области 

маркетинга и творческого подхода к своему преступному бизнесу, под их 

руководством создаются весьма разветвленные сообщества.20 

Расследование уголовных дел о деятельности преступных сообществ как 

высшей формы организации преступных групп само по себе имеет ряд 

особенностей, а при совершении ими преступлений с использований 

Интернета к этим факторам добавляются также особенности, характерные для 

уголовных дел о преступлениях в сфере компьютерной информации. 

Преступная деятельность наркоторговцев в этой сфере отличается 

повышенной опасностью, поскольку, во-первых, современное программное 

обеспечение и технологии мгновенной передачи информации позволяют 

максимально автоматизировать торговлю и значительно ускорить процесс 

сбыта наркотических средств. Во-вторых, данные технологии фактически 

обеспечивают анонимность передачи информации и общения участников 

наркоторговли, что касается не только взаимодействия между продавцами и 

покупателями наркотиков, но и общения между собой участников преступных 

групп, нередко имеющих сложную и разветвленную структуру. 

Ситуация усугубляется общедоступностью и многообразием интернет-

ресурсов и программного обеспечения, в том числе и различного рода 

интернет-мессенджеров, а также уязвимостью цифровой информации, 

содержащей следы общения участников наркоторговли и другие необходимые 

для доказывания сведения о подготавливаемых, совершаемых или 

совершенных преступлениях. 

Указанные обстоятельства обуславливают особенности разработки 

организованных групп, занимающихся преступной деятельности такого 

характера, и работы по уголовным делам данной категории. 

Так, еще до возбуждения уголовного дела, на стадии оперативной 

разработки необходимо в установленном порядке задокументировать 

деятельность в Интернете участников организованной группы и работу 

используемых ими интернет-ресурсов. В том числе отобрать, изъять и 

сохранить цифровую информацию, имеющую значение для доказывания. В 

                                                           
19 О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы: Указ Президента 

Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203 // Российская газета. - 2017. - 10 мая. 

20 Овчинский В. С. Криминология цифрового мира. - М.: НОРМА, 2018. -352 с. 
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целях конспирации и противодействия специальным службам лица, 

осуществляющие преступную деятельность в Интернете, используют 

зарубежные хостинг и сервера, шифруют данные, применяют облачные 

технологии хранения информации. В этой связи, на данном рабочем этапе 

обязательно привлечение сотрудниками IT- специалистов – лиц, обладающих 

специальными познаниями в области цифровых знаний и их носителей, 

программного обеспечения, информационно-телекоммуникационных сетей. 

В зависимости от оперативной ситуации и других обстоятельств 

разработки, документирование преступной деятельности в Интернете может 

осуществляться в ходе проведения таких оперативно-разыскных мероприятий 

(ОРМ), предусмотренных ст. 6 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ 

«Об оперативно-разыскной деятельности», как снятие информации с 

технических каналов связи (СТИКС), контроль иных сообщений, 

исследование предметов и документов, а также их совокупности, в том числе 

с такими ОРМ как оперативный эксперимент, оперативное внедрение, 

проверочная закупка. Безусловно, по уголовным делам о незаконном сбыте 

наркотиков через Интернет для документирования преступной деятельности 

фигурантов необходимо одновременно проводить в отношении них и другие 

ОРМ, в том числе прослушивание телефонных переговоров (ПТП), 

наблюдение.21 

При получении достаточных данных, свидетельствующих о 

причастности разрабатываемых фигурантов к уголовной ответственности, и 

наличии возбужденного уголовного дела либо достаточных оснований для его 

возбуждения оперативным сотрудникам во взаимодействии со следователем 

стоит тщательно спланировать мероприятия и подготовиться к реализации 

полученных материалов оперативной разработки. 

Следует иметь в виду, что в мероприятиях по реализации результатов 

оперативной разработки организованных групп, осуществляющих 

распространение наркотиков с использованием интернет-ресурсов, также 

необходимо участие IT-специалистов. Опыт работы по уголовным делам, 

связанным с компьютерной информацией, говорит о том, что 

злоумышленники, хорошо понимающие доказательственное значение 

содержащихся на электромагнитных носителях данных, принимают меры к их 

уничтожению в случае возникновения опасности задержания: «затирают» 

цифровые следы в хранящихся непосредственно у них технических 

устройствах, в том числе с помощью заранее подготовленных «магнитных 

пушек». Встречаются и более сложные способы, например уничтожение 

информации в случае нарушения алгоритма включения компьютера. 

Именно специалист в данной области знаний является ключевой 

фигурой в получении информации и ее сохранении в ходе оперативных 

мероприятий или следственных действий. От качества и полноты 

первоначальных оперативно-следственных мероприятий во многом зависит 

успех дальнейшей работы по уголовному делу. 

                                                           
21 ст. 6 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-разыскной деятельности» 
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Последующая работа с компьютерной информацией в рамках 

уголовного дела заключается в расшифровке полученных данных, их 

сопоставлений между собой и с иными доказательствами. Участие IT-

специалистов также крайне необходима на этом этапе расследования. 

При планировании расследования по уголовным делам такой категории 

следует иметь в виду, что осмотры компьютерной техники, производство 

компьютерно-технических судебных экспертиз занимают длительное время и 

на них тратится значительная часть срока предварительного расследования. В 

этой связи, следователю при участии специалист необходимо как можно 

быстрее определить объекты, требующие исследования, а также перечень 

вопросов эксперту. 

Перед началом обследования сотрудник предъявляет представителю 

юридического лица либо физическому лицу для ознакомления распоряжение 

о проведении обследования и вручает его копию под роспись.  

При проведении обследования сотрудник вправе изымать документы 

(либо их копии), предметы, материалы в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 15 ФЗ «Об 

ОРД». 22 

Перечисленные особенности разработки, реализации её материалов и 

расследования деятельности преступного сообщества, осуществлявшему 

незаконный сбыт наркотиков с использованием интернета имели место в ходе 

работы по пресечению деятельности интернет-магазина «robo-gu-n-n-n-

market», изобличению и привлечению к уголовной ответственности троих 

организаторов и 19 участников преступного сообщества, обеспечивающих 

работу данного ресурса. Уголовные дела в отношении них успешно 

расследованы в Следственном департаменте МВД России при оперативном 

сопровождении ГУНК МВД России. 

Установленный механизм деятельности преступного сообщества 

заключался в создании и функционировании интернет-сайта с автоматической 

системой сбыта наркотических средств, приобретении наркотиков у 

неустановленных лиц. После перехода на сайт покупателю поступает 

предложение выбрать город, где он находится, вид и размер наркотического 

средства, предпочтительный район в городе для его получения. После выбора 

наркотика покупатель получал сообщение с информацией о номере «киви-

кошелька», шестизначном номере-идентификаторе заказа, размере наркотика 

и стоимости заказа. На полученный номер «киви-кошелька» покупатель 

перечислял необходимую сумму денег с указанием в комментарии к платежу 

номера-идентификатора заказа, после чего сообщал через систему 

автоматической продажи информацию о произведенной оплате (номер чека 

(квитанции) и (или) его скриншот, время транзакции, номер-идентификатор 

заказа). После зачисления денежных средств за приобретенный наркотик, 

система автоматической продажи направляла заказчикам адреса 

расположения тайников-закладок с наркотическими средствами, либо 

                                                           
22 Фирсов О.В «Проблемы правового регулирования оперативно-розыскного мероприятия "обследования помещений, 
зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств" [Электронный ресурс] стр 56 
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заказчик мог самостоятельно мог узнать адрес получения заказа при введении 

его номера идентификатора на указанном сайте. Данные адреса расположения 

тайников-закладок с наркотиками поступали «диспетчеру» от «закладчиков» 

через интернет с использованием сервиса интернет-мессенджеров, учетные 

записи которых для них создавали руководители преступного сообщества. 

Поступившие адреса тайников-закладок обрабатывались «диспетчером», 

копировались и загружались на сайт, где были доступны в подразделе 

«Адреса» в дальнейшем передавались «закладчикам» и наркопотребителям с 

использованием системы автоматической продажи. 

В ходе расследования по данному уголовному делу при получении и 

анализе сведений о высокой степени организации устойчивой группы, о чем 

свидетельствуют наличие в ней взаимодействующих территориально и 

функционально обособленных структурных подразделений, следователем в 

качестве основной была принята следственная версия  о деятельности 

преступного сообщества в форме структурированной организованной группы, 

действующей под единым руководством. При определении формы 

преступного сообщества и направления расследования в части сбора 

доказательств по ст. 210 УК РФ, следователь руководствовался 

постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 10.06.2010 № 12 «О 

судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного 

сообщества (преступной организации) или участия в нем (ней)».23 

Для описания таких признаков преступного сообщества, как 

структурированность и иерархия его участников по уголовному делу 

требуется установить роль и преступные обязанности каждого из них, 

выяснить механизм управления организационной группой. 

Большое значение в расследовании данной категории преступлений 

также имеет выявление, фиксации и правовая оценка финансовых операций, 

совершенных при сбыте наркотических средств. 
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В соответствии с отечественным процессуальным законодательством 

принятию решения о возбуждении уголовного дела предшествует появление 

надлежащего, предусмотренного ст. ст. 140–143 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ) повода и основания для 

возбуждения уголовного дела [1]. В рамках стадии возбуждения уголовного 

дела происходит реагирование на один из вышеуказанных поводов, путем 

проведения предусмотренных ч. 1 ст. 144 УПК РФ проверочных мероприятий.  

При наличии оснований для возбуждения уголовного дела, которыми является 

достаточная совокупность данных, указывающих на признаки преступления 

(ч. 2 ст. 140 УПК РФ), принимается соответствующее процессуальное 

решение. 

Наиболее часто информация о подготовке либо совершении 

преступлений с использованием поддельных платежных карт поступает в 

правоохранительные органы из следующих источников: 

1. из заявлений и сообщений банков; 

2. от держателя карты в виде заявления о противоправном 

использовании пластиковой карты; 

3. из магазинов, других предприятий сферы обслуживания; 

4. в результате осуществления оперативно-розыскной деятельности; 

5. из ориентировок Интерпола; 

6. из публикаций в СМИ, и при анализе информации из сети 

Интернет. 
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Банки, выпускающие пластиковые карты, ведут постоянный 

мониторинг операций по ним. Специальными программами распознаются 

операции, нетипичные для держателя карты, что позволяет на раннем этапе 

выявить мошеннические действия с картой. Контроль ведется по различным 

параметрам. 

Примерами нетипичных операций могут быть: списание крупной 

суммы, если ранее владелец всегда совершал только мелкие покупки; 

операции, осуществляемые по всему миру в различных точках – за один день 

карта используется в России и в Китае; попытки снять максимально 

возможную сумму денег. 

Основными задачами проверочных действий являются: 

1. установление таких обстоятельств как место, время и способ, 

использованные приемы и средства совершения мошенничества; 

2. установление всех членов преступной группы и лиц, которые 

способствовали совершению мошенничества; сбор информации о личности 

организаторов и лицах, непосредственно подделывающих банковские карты, 

а также о соучастниках из кредитно-финансовый организаций, торговых сетей 

и т.п., сбор сведений о потерпевшей стороне; 

3. принятие мер к обнаружению и задержанию мошенников, в 

случае, когда их личности стали известны или были установлены в ходе 

проверки или других мероприятий. 

4. обнаружение, фиксация и изъятие следов преступления, 

вещественных доказательств и документов; 

5. установление размеров причиненного ущерба, принятие мер к его 

возмещению, выявление скрытых расчетных счетов, тайников и иных мест 

хранения денежных средств и товаров. 

Как известно, каждое сообщение о преступлении должно быть принято 

и проверено в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 144 УПК РФ.  

Вместе с тем, исследователи отмечают, что при поступлении заявления 

(сообщения) о хищении денежных с банковского счета потерпевшего, 

совершенного с использованием электронных средств платежа, далеко не 

всегда принимается решение о проведении тщательной проверки сообщения о 

преступлении, то есть нередко уголовное дело возбуждается практически 

сразу [2, с. 76]. 

Причины отказа в проведении такой проверки в порядке реагирования 

на сообщение о данном деянии в следующие: ограниченность перечня 

проверочных мероприятий, регламентированных ч. 1 ст. 144 УПК РФ, в 

частности, непредусмотренность этим перечнем внезапного, оперативного и 

принудительного изъятия предметов или документов путем выемки или 

обыска (тем более, информации, касающейся состояния банковских счетов); 

продолжительность времени реагирования финансовых организаций на 

запросы правоохранительных органов, превышающего общий срок проверки, 

ограниченный тремя сутками [3, с. 85].  

Изъятие в банковских организациях документов (справок) по счетам и 

вкладам физических лиц и (или) операциям и счетам юридических лиц или 
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индивидуальных предпринимателей осуществляется в соответствии со ст. 26 

«Банковская тайна» Федерального закона «О банках и банковской 

деятельности» [4]. Указанная норма допускает выдавать указанные документы 

следственным органам не только при наличии согласия руководителя 

следственного органа, но и лишь по уголовным делам, находящимся в 

производстве.  

При этом справки по операциям и счетам юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, операциям, счетам и вкладам 

физических лиц выдаются банком на основании судебного решения 

должностным лицам оперативно-розыскных подразделений, при 

осуществлении ими деятельности по выявлению, предупреждению и 

пресечению преступлений по их запросам, направляемым в суд в порядке, 

предусмотренном статьей 9 Федерального закона «Об оперативно-розыскной 

деятельности» [5], при наличии сведений о признаках подготавливаемых, 

совершаемых или совершенных преступлений, а также о лицах, их 

подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных 

данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Но даже и на 

эти запросы ответы приходят не всегда своевременно, с точки зрения, как 

установленного непродолжительного срока предварительной проверки, так и 

потребности в раскрытии преступлений по горячим следам, как атрибута 

эффективной деятельности правоохранительных органов. 

Приведенные примеры несогласованности норм, которыми приходится 

руководствоваться на этапе реагирования на преступление, вынуждают 

следователей искать компромиссные пути, в том числе и в виде отказа от 

предварительной проверки.  

Можно предположить, что на самом деле, как затяжная проверка 

сообщения о преступлении, охватывающая выяснение всех обстоятельств 

деяния, так и ее полное отсутствие, являются двумя крайностями. 

Недопустимо как подменять предварительной проверкой (в плане 

возлагаемых на нее задач) предварительное расследование, так и полностью 

полагаться на данные, изложенные в заявлении, принимая решение о 

возбуждении уголовного дела, исходя только лишь из содержания заявления. 

Проверка сообщения о признаках хищения с помощью электронных 

средств платежа должна предусматривать минимум необходимых 

проверочных мероприятий с целью определения наличия признаков хотя бы 

общественной опасности и противоправности деяния, поскольку только по 

одному заявлению в большинстве случаев не всегда возможно сделать 

однозначный вывод. Заявитель может не всегда верно истолковать истинную 

причину списаний денежных средств с принадлежащего ему банковского 

счета, упустив те или иные объективные обстоятельства, а также 

эмоционально отреагировать на списание денежных средств, пребывая в 

состоянии искреннего заблуждения.  

Поэтому, предупредив заявителя об ответственности за заведомо 

ложный донос, его необходимо опросить (в рамках объяснения) по существу 

данных, указанных в заявлении. Необходимо конкретизировать 
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обстоятельства, касающиеся оформления им банковского счета (имеющего 

соответствующие реквизиты), наличие электронных средств платежа, 

обслуживающих этот счет, круга лиц, имеющих к ним доступ, а также 

обстоятельств, непосредственно сопутствующих утрате контроля за 

денежными средствами и фактов, документальных и иных данных, 

объективно подтверждающих состоявшееся хищение. 

Если пострадавшему известны данные лица, на счет которого 

переведены денежные средства (что типично, когда доступ к счету или карте 

произошел вследствие обмана или введения в заблуждение потерпевшего 

лицами, входящими в его окружение), то необходимо установить личность 

правонарушителя и вызвать его для дачи объяснения (а равно прибыть в место 

его нахождения), а также для разъяснения ему юридической оценки 

совершенного им деяния.   

При надлежащей работе по установлению с правонарушителем 

психологического контакта и признании им своей причастности к деянию, 

ориентации на оказание содействия расследованию, что отразилось в 

изложении им в письменном виде заявления о явке с повинной, целесообразно 

обязать его предоставить выписку из принадлежащего ему банковского счета 

о движении денежных средств. В противном случае необходимо направить 

запрос в соответствующее банковское учреждение.   

Если процесс хищения денежных средств сопровождался общением 

потерпевшего с другими лицами с помощью средств связи, то целесообразно 

разъяснить потерпевшему (а при достижении психологического контакта – и 

правонарушителю) получить и предоставить в органы расследования 

детализацию телекоммуникационных соединений, предоставляемых 

оператором связи. 

Также помимо заявления, сообщение о преступлении, может быть 

получено из иных источников, оформляемым в виде рапорта об обнаружении 

признаков преступления (ст. 143 УПК РФ) понимается информация о 

преступлении, полученная иным путем (нежели заявление о преступлении или 

явка с повинной). Практически под данным форматом реагирования на 

противоправное деяние понимаются случаи непосредственного обнаружения 

признаков преступлений субъектами правоохранительных органов, т.е. 

лицами, чья профессиональная деятельность непосредственно связана с 

обнаружением, пресечением, раскрытием и расследованием преступлений. 

Независимо от изначального повода для возбуждения уголовного дела, 

проверка сообщения о преступлении предполагает направления запросов в 

организации, предоставляющие услуги связи, в финансовые организации и т.п. 

Все предоставленные по запросу следователя (дознавателя) документы 

подлежат обследованию (осмотру с элементами криминалистического 

анализа).  

В рамках проверки сообщения о мошенничестве целесообразно также 

обследовать не только документы, но и электронные носители 

криминалистически значимой информации (мобильные телефоны, иные 

электронные устройства), а также, в ряде случаев – непосредственно место 
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происшествия. 

Важно помнить, что согласно п. 5 Постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации «О судебной практике по делам о 

мошенничестве, присвоении и растрате» от 30.11.2017 № 48 [6] местом 

окончания мошенничества, состоящего в хищении безналичных денежных 

средств, является место нахождения подразделения банка или иной 

организации, в котором владельцем денежных средств был открыт банковский 

счет или велся учет электронных денежных средств без открытия счета. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что особенность 

тактики проведения проверочных мероприятий при проверке сообщения о 

преступлении о мошенничестве с использованием электронных средств 

платежа, заключается в следующем – необходимо в максимально короткие 

сроки установить место совершения преступления, время, способ и орудия, 

которые использовались в данном преступлении. Кроме того, необходимо в 

срочном порядке установить лиц причастных к совершению преступления, 

после чего обеспечить их обнаружение и задержание, зафиксировать и изъять 

следы преступления, вещественные доказательства и документы, установить 

реальный размер причинённого ущерба. 
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Аннотация. На современном этапе развития российского общества, 

исключительную актуальность и значимость приобретает защита не 

только имущественных, но и неимущественных прав или нематериальных 

благ корпораций. В статье раскрывается понятие и признаки 

неимущественных прав корпораций, определено их место в развитии 

корпоративного права на современном этапе.  

Ключевые слова: корпорация, корпоративное право, юридическое лицо, 

неимущественные права, деловая репутация. 

Review. At the present stage of development of Russian society, the protection 

of not only property, but also non-property rights or intangible benefits of 

corporations acquires exceptional relevance and importance. The article reveals the 

concept and signs of non-property rights of corporations, defines their place in the 

development of corporate law at the present stage.  

Keywords: corporation, corporate law, legal person, non-property rights, 

business reputation. 

 

С активным развитием корпораций в России, возникает необходимость 

в обеспечении корпоративных прав. На сегодняшний день, залогом успешного 

осуществления любого вида хозяйственной деятельности является обладание 

субъектом не только материальными, но и нематериальными активами. Таким 

образом, ввиду развития экономических и корпоративных отношений, 

актуальность и значимость приобретает защита не только имущественных, но 

и неимущественных прав или нематериальных благ корпораций. 

В гражданском праве рассматривается две основные группы прав – 

имущественные и неимущественные, и для представленных групп 

предусмотрен собственный уникальный правовой режим. 

Правовой режим имущественных прав является наиболее всесторонне 

исследованным для науки гражданского права, так как представляется более 

традиционным, чем правовой режим неимущественных прав. 

Неимущественные права продолжительное время рассматривались 

исключительно как объект правовой защиты публичных отраслей вследствие 

сложившегося мнения о невозможности их оценки. 

Определение понятий «имущественные права» и «неимущественные 

права» в Гражданском Кодексе РФ (далее – ГК РФ) отсутствует. Но можно 

сказать, что в общем виде неимущественные права, представляют собой 
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группу прав, куда входят все объекты гражданских прав, предметом которых 

не является имущество и имущественные права. 

К проблемным вопросам правового регулирования неимущественных 

прав относится также определение правовой природы неимущественных прав 

корпорации через рассмотрение признаков неимущественных прав, поскольку 

признаки позволяют раскрыть уникальность и неповторимость данных прав. 

К основным отличительным признакам неимущественных прав, 

выделенными учёными, можно отнести субъективность, неотъемлемость, 

неотчуждаемость и непередаваемость, отсутствие материального 

(имущественного) содержания, невозможность имущественной (денежной) 

оценки, объективную неосязаемость, неизмеримость в тех или иных единицах, 

абсолютность и невозможность выражения в доступной и равнозначной для 

всех форме. 

Одним из признаков характерных для неимущественных прав является 

их субъективный характер. Субъективные права представляют собой 

предоставленную законом возможность реализации субъективного 

потенциала в рамках, установленных законом. Согласно теории гражданского 

права, субъективные права выступают в качестве меры возможного поведения 

управомоченного лица. Носитель права свободен в решении вопроса о том, как 

распорядиться своим субъективным правом, например реализовать свое право 

или нет. Неимущественные права являются самостоятельным видом 

субъективных прав. Эти права не возникают в результате осуществления 

правоспособности, а наряду с ней являются элементами правосубъектности 

корпорации.  

Необходимо отметить, что по своей правовой природе 

неимущественные права относятся к категории абсолютных, это говорит о 

том, что носителю неимущественных прав противостоит неопределенное 

число лиц, обязанных воздерживаться от нарушения этих прав.  

К характерным признакам неимущественных прав относится и 

индивидуализация обладателя прав. Нематериальные блага характеризуют 

общественное состояние их обладателя, а связанный с ними институт 

неимущественных прав позволяет дифференцировать один субъект права от 

другого, сохранить их индивидуальность и своеобразие. Реализация 

неимущественных прав направлена на формирование индивидуальности, её 

сохранение, обеспечение автономии и создание уникального образа, который 

и отличает лицо от остальных. В отношении корпораций таким признаком 

обладает право на деловую репутацию. Ведь деловая репутация служит в 

качестве характеристики конкретного лица в гражданском обороте. Более 

того, именно данная характеристика в коммерческой среде зачастую 

выступает одним из важнейших критериев выбора как для контрагентов, так и 

для клиентов.  

Неимущественным правам также свойственен признак отсутствия 

материального (имущественного) содержания, который выражается в 

невозможности имущественной (денежной) оценки, отсутствии денежного 

эквивалента нематериальных благ несмотря на то, что вред, причиненный 
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нарушением этих прав, может быть компенсирован именно в денежной форме. 

Под отсутствием имущественного содержания следует понимать и отсутствие 

вещественного (материального) воплощения права. Неимущественные права 

не имеют материальных свойств. 

Неимущественные права не имеют точного денежного эквивалента, им 

не свойственен возмездный характер и их осуществление не влечёт 

имущественного предоставления со стороны других лиц [1, c.10].   

В свою очередь в правовой доктрине существуют мнения, что признак 

нематериальности носит лишь условный характер, так как нарушение 

неимущественных прав может повлечь для их носителя довольно серьезные 

последствия экономического характера [2, c.8]. С этой точкой зрения 

невозможно не согласиться, так как на фоне расширения деловых связей 

между субъектами гражданского оборота многие неимущественные права 

приобретают важное значение и оказывают воздействие на конечный 

результат деятельности субъекта, например, право на деловую репутацию. 

Более того, возможна обратная ситуация, когда незаконные посягательства, 

например на сложившуюся деловую репутацию, могут повлечь 

имущественные потери. При этом возмещение понесенных материальных 

убытков и дача опровержения не означает полного восстановления 

первоначального состояния деловой репутации субъекта.  

Неимущественные права находят свое воплощение в конкретном 

субъекте, то есть неразрывно связаны с личностью. Существование 

неимущественных прав невозможно вне связи с определенным лицом [3, c.12]. 

На основании этого можно выделить такие свойства неимущественных 

прав, как неотчуждаемость и непередаваемость, которые свидетельствуют о 

том, что рассматриваемые права невозможно отделить от их обладателя и 

передать другому лицу. 

В классическом представлении невозможно передать отдельные 

неимущественные права. Неимущественные права не могут быть объектами 

гражданского оборота, выступать предметами договоров и иных сделок.  

Таким образом, неимущественные права представляют собой 

абсолютные субъективные гражданские права, принадлежащие 

управомоченному лицу с рождения или в силу закона, неотчуждаемые и 

непередаваемые иным лицам и подлежащие защите в порядке и случаях, 

установленных законодательством. 

В гражданском законодательстве закрепляется, что юридические лица 

имеют неимущественные права, но широкого использования на практике они 

не находят. Причиной тому, возможно служит тот факт, что на протяжении 

долгого времени в доктрине гражданского права складывался подход, 

согласно которому нематериальными благами и соответственно 

неимущественными правами на них могут обладать только физические лица. 

Тем не менее некоторые авторы справедливо утверждают, что 

нематериальные блага могут принадлежать и юридическим лицам. 

Так, Т.А. Нуждин отмечает, что «при внимательном прочтении 

положений ст. 150 ГК РФ можно заметить, что ряд нематериальных благ, 
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присущих гражданину – физическому лицу, имеют своего рода эквивалент и 

для юридического лица (деловая репутация гражданина – деловая репутация 

организации; личная и семейная тайна – коммерческая и служебная тайна; 

право свободного передвижения, выбора места пребывания и жительства – 

организация также вправе изменять свой юридический и фактический адрес; 

право на имя – право на фирменное наименование и коммерческое 

обозначение; право авторства – исключительные права и средства 

индивидуализации юридических лиц (товарные знаки, знаки обслуживания и 

т. д.))» [4, c. 113-115]. 

Высокая значимость неимущественных прав для юридических лиц 

очевидна. На сегодняшний день роль в общественной жизни такого 

юридического лица как корпорация значительно возрастает, а для 

эффективной деятельности корпорации ей необходимы неимущественные 

права. 

Согласно п. 1 ст. 65.1 ГК РФ, корпоративное юридическое лицо это – 

юридическое лицо (корпоративная организация), где учредители (участники) 

обладают правом участия (членства) и формируют высший орган такого 

юридического лица согласно п. 1 ст. 65.3 ГК РФ. 

Корпорации наделяются всеми правами, необходимыми для 

удовлетворения интересов людей, которые стоят за этими субъектами, в том 

числе и неимущественными. 

Необходимо отметить влияние особенностей природы корпорации как 

юридического лица на неимущественные права. Неимущественные права 

корпорации имеют тесную связь с имущественными отношениями, поскольку 

все элементы корпорации взаимосвязаны с её деятельностью, приносящей 

доход. 

Нематериальные блага как объект неимущественных прав корпорации, 

не имея рыночной стоимости, могут быть оценены, в том числе в денежном 

эквиваленте. Ущемление неимущественных прав может влиять на 

имущественную сферу корпорации, преобразуя правоотношения в 

имущественные. Помимо этого, нематериальные блага, которые изначально 

лишены имущественного содержания, могут оказывать влияние на получение 

юридическим лицом дополнительной прибыли или иных благоприятных 

приобретений. В конечном счёте такие блага могут быть включены в число 

нематериальных активов корпорации и могут становиться объектами 

гражданского оборота, в том числе отчуждаться по договору. 

Одна из главных особенностей неимущественных прав корпораций как 

раз обусловлена их взаимосвязью с деятельностью, приносящей доход. 

Корпорации не были бы теми субъектами права, которыми являются, при 

отсутствии нематериальной ценности неимущественных прав. Речь идет о 

неимущественных правах, которые признаны и защищаются законом, как 

право на деловую репутацию, а также о тех, которые прямо не названы 

законом неимущественными правами, но по своей сущности они таковыми 

являются: право на фирменное наименование (имя), право на 

жизнедеятельность и автономию. 
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Так, в юридической литературе, отмечается, что, не подвергая сомнению 

неимущественную составляющую неимущественных правоотношений, права 

на такие объекты, как имя, деловая репутация, корреспонденция, информация, 

автономность юридического лица, его наименование, другие 

оборотоспособные объекты неимущественных правоотношений могут иметь 

и имущественную природу, поскольку эти блага могут быть оценены и имеют 

денежный эквивалент [5, c.28]. 

Принося имущественные выгоды или трансформируясь в предмет 

договорных отношений, неимущественные права не утрачивают высокой 

неимущественной ценности для корпораций и выступают гарантами жизни и 

деятельности в качестве субъектов не только гражданского права, но и иных 

отраслей права. Именно через нематериальную ценность эти права 

приобретают материальное, имущественное значение. Столь высокая 

важность неимущественных прав для корпораций обусловила материально-

правовую востребованность, которая закреплена в Гражданском кодексе РФ в 

виде соответствующих договоров (коммерческая концессия, купля-продажа 

предприятия).   

Ввиду этого, примечательно мнение М.Н. Малеиной, которая считает, 

что в тех случаях, когда имеется соотношение между имуществом и 

нематериальными благами, ценность нематериальных благ не может 

считаться соразмерной величине имущественных затрат или дохода [6, c.22]. 

Не природа прав, а ценности позволяют отнести их к неимущественным 

правам. Непосредственно ценностное, а не нематериальное содержание 

соответствующих прав определяет невозможность их точной 

компенсационной денежной оценки, но не исключает оценивание вообще.  

Таким образом, влияние неимущественных прав на экономическое 

положение лица не умаляет присущего им свойства нематериальной ценности. 
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Аннотация: Данная статья посвящена раскрытию особенностей и 

преимуществ третейских судов перед государственными судами. Сделан 

акцент на возрастании роли этих судов в системе защиты гражданских прав. 

Вместе с тем, на практике существует ряд проблем при рассмотрении и 

разрешении дел об оспаривании решений третейских судов, требующих 

разрешения, третейское разбирательство нуждается в реформировании, 
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arbitration proceedings need to be reformed, which determines the relevance of the 

study. 

Key words: arbitration court, arbitration, arbitration proceedings, state 

courts, arbitration agreement, discretionary principle. 

 

В настоящее время российское гражданское общество достигло 

достаточно высокого уровня правовой культуры, позволяющего перенимать 

лучший мировой опыт. В числе заслуживающих внимания достижений 

современного развитого в правовом смысле общества стал институт 

альтернативного, то есть внесудебного разрешения споров, основанного на ч. 

2 ст. 45 Конституции Российской Федерации [1], согласно которой каждый 

вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными 

законом. Одной из альтернативных форм урегулирования споров, 

вытекающих из гражданско-правовых отношений хозяйствующих субъектов, 

является третейский суд. 
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Многоступенчатость судебной процедуры, высокие государственные 

пошлины, затяжной порядок процесса - все это заставляет искать способы 

наиболее упрощенного решения спора. Выходом из данной ситуации является 

применение несудебной формы защиты права, одним из способов которой 

является обращение в третейский суд [6]. 

Что же являет собой, по сути, третейский  суд, осуществляющий 

третейское разбирательство, и каковы его преимущества перед 

государственными судами? 

Под третейским судом понимается единоличный арбитр или коллегия 

арбитров, осуществляющие разрешение споров между сторонами гражданско-

правовых отношений, переданных на рассмотрение третейского суда в 

соответствии с арбитражным соглашением (ч. 2, 16 ст. 2, ст. 7 Федерального 

закона от 29.12.2015 № 382-ФЗ [5] (далее - Закон об арбитраже)). 

Основой осуществления третейского разбирательства выступает 

деятельность по частному правоприменению, которая реализуется в 

процессуальной форме. Особенность арбитража проявляется в более 

упрощенном и ускоренном порядке рассмотрения споров .  

Суть третейское разбирательства состоит в том, что спор между 

сторонами разрешается, на основании заключённого между ними третейского 

соглашения, с помощью третьей стороны - третейского суда, который выносит 

решение, обязательное к исполнению обеими сторонами. Третейское 

разбирательство - это альтернатива судебному разрешению спора, а также оно 

сочетает в себе признак примирительной процедуры - согласие обеих сторон. 

Говоря о практической сущности самой процедуры третейского 

разбирательства, стоит отметить, что третейские суды - это важный элемент 

реализации принципа диспозитивности, обладающий признаками автономии 

воли сторон, конфиденциальности процедуры, беспристрастности и 

независимости арбитров. Стороны сами решают, как будет разрешаться их 

спор [10, с. 62]. 

С каждым годом все большее число граждан прибегает к его 

посредничеству при разрешении споров. Так, согласно статистическим 

данным Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации 

количество поступивших исковых заявлений в третейские суды в Российской 

Федерации в 2019 году составило около 1 млн. 951 тыс., в 2020 - 2 млн. 99 тыс., 

в 2021 - почти 2 млн. 124 тыс. То есть в период с 2019 по 2021 год количество 

заявлений увеличилось примерно на 173 тыс. [9]. 

Рассмотрим, с чем же связана данная ситуация. 

1. Одним из основных преимуществ Третейского суда является 

быстрота рассмотрения дел, нежели в государственных судах. 

Государственные суды, как правило, содержат четыре инстанции: первая, 

апелляционная, кассационная и надзорная. В арбитраже все намного проще: 

его решение не может быть оспорено, если в третейском соглашении не 

сказано обратное. Вместе с тем, согласно статистическим данным Верховного 

Суда Российской Федерации за период 2021 года Судебная коллегия по 

экономическим спорам ВС РФ рассмотрела 37 015 кассационных жалоб на 

consultantplus://offline/ref=2D57B1D04CEE5435D90120C5BCEA472E358EF6C084B7CDCEF090787D1822FDF7CD3FEDA4BDC261AE260370F7C441FAE7A4B81FB8C1C95D3BKAn0E
consultantplus://offline/ref=2D57B1D04CEE5435D90120C5BCEA472E358EF6C084B7CDCEF090787D1822FDF7CD3FEDA4BDC261AC2C0370F7C441FAE7A4B81FB8C1C95D3BKAn0E
consultantplus://offline/ref=2D57B1D04CEE5435D90120C5BCEA472E358EF6C084B7CDCEF090787D1822FDF7CD3FEDA4BDC261AB260370F7C441FAE7A4B81FB8C1C95D3BKAn0E
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решения, принятые арбитражными судами Российской Федерации. 

Удовлетворено же из этого числа с отменой или изменением решения 

Третейского суда было всего 453 жалобы [9]. 

2. Еще одна особенность третейского разбирательства - вопрос 

доступности обращения в третейские суды. Говоря об арбитраже как об 

альтернативной форме защиты права, прежде всего, нужно достигнуть того, 

чтобы возможность его применения как минимум соответствовала уровню 

доступности гражданского судопроизводства, а как максимум - превышала бы 

его. 

Следует отметить, что активное развитие получил такой институт как 

«ad hoc» - арбитраж для конкретного случая, который и позволяет сохранить в 

отдельных регионах страны вполне реальную возможность обращения в 

третейское разбирательство. 

Кроме того, заявление в третейский суд можно подать также и в 

электронном виде [6]. 

3. Государственная поддержка в исполнении решений. Статья 423 

ГПК РФ, а так же статья 236 АПК РФ предусмотрели выдачу исполнительного 

листа на принудительное исполнение судебного решения третейского суда. 

Выдается данный лист в течении 30-50 дней в государственном суде, по 

заявлению истца с приложением копии судебного решения, и передается для 

исполнения в Федеральную службу судебных приставов. При этом 

государственный суд, выдавая истцу исполнительный лист, не имеет право 

пересматривать дело по существу, а только проверяет соблюдение арбитражем 

процессуальных условий. 

4. Высокая степень квалифицированности судей в третейском 

разбирательстве и их независимость. Так лицо, занимающее должность 

третейского судьи должно иметь высшее юридическое образование и стаж 

работы в данной сфере не менее 5 лет, что служит исключению возможности 

совершения судебных ошибок. Это дает своеобразную гарантию того, что 

лицо, которое знает рассматриваемый вопрос изнутри, сталкивался с ним на 

практике, может так сказать увидеть все «подводные камни». Кроме того 

одним из принципов третейского разбирательства является независимость, что 

выступает неоспоримым преимуществом. Так в принятии своих решений 

арбитраж руководствуется непосредственно только законодательством, а так 

же условиями соглашения между сторонами, когда на государственные суды 

давят также и вышестоящие инстанции. 

5. Право выбора. Так согласно Закона об арбитраже, формирование 

состава третейского суда происходит при непосредственном согласовании 

сторон. При назначении арбитра должны учитываться любые требования, 

установленные соглашением сторон. Кроме того стороны могут влиять и на 

число арбитров. Таким образом, данное условие способствует уверенности в 

независимости и беспристрастности третейского судьи. 

6. Уплата неустойки. Учитывая то, что Третейский суд не входит в 

судебную систему судов Российской Федерации и Постановления Пленумов и 

Президиумов высших государственных органов на него не распространяется, 
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размер договорной неустойки в связи с этим устанавливается соглашением 

сторон. 

7. Репутационные риски в принятии решений. Тот факт, что стороны 

конфликта непосредственно сами могут влиять на выбор арбитра для его 

рассмотрения, напрямую влияет и на формирование репутации одного 

конкретного судьи. Таким образом, появляется достаточно весомый стимул 

для наиболее справедливого и правильного рассмотрения дела и принятия 

решения. 

8. Сама процедура третейского разбирательства в организационном 

плане является более упрощенной. Арбитр не облачается в мантию, он более 

приближен к сторонам процесса, нежели в государственных судах, что с 

психологической точки зрения воспринимается сторонами более спокойно 

[10, с. 64]. 

Однако на практике существуют и некоторые проблемы третейского 

разбирательства при разрешении экономических споров.  

В Российской Федерации «арбитражными» именуются не только 

негосударственные институты третейского разбирательства, но и 

государственные суды, рассматривающие экономические и иные споры в 

соответствии с Федеральным конституционным законом от 29.12.2015 № 382-

ФЗ [4] и АПК РФ [3]. 

Такое смешение понятий давно подвергается обоснованной критике в 

юридической литературе. Так, А.П. Вершинин указывает, что такая лексика 

создает сложности в обозначении судов, что способно повлечь за собой 

проблемы в уяснении компетенции третейских судов [8, с. 245]. Аналогичную 

точку зрения высказывает И.В. Черникова [11, с. 31]. Мы разделяем эту 

позицию. Думается, что такая не проработанность в правовых актах 

обозначенной терминологии со стороны законодателя может привести к 

ошибкам юридически неискушенных спорящих сторон в вопросе о том, в 

какой суд им обращаться при наличии арбитражной оговорки в контракте. 

Автор полагает, что в связи с указанными обстоятельствами, 

законодательными недоработками существует настоятельная необходимость 

для создания правовой определенности в рассматриваемой сфере 

правоотношений в переименовании арбитражных государственных судов. 

Например, в экономические суды как это закреплено в правовых системах 

некоторых зарубежных государств [7, с. 21]. 

Итак, законодателем предпринимаются попытки снизить нагрузку на 

суды путем предоставления возможности участникам процесса выбрать путь 

альтернативного разрешения своего спора: переговоры, медиация, судебное 

примирение, и, объект нашего исследования, - третейское разбирательство. 

По результатам проведенного исследования, можно сделать выводы, что 

третейское разбирательство на сегодняшний день занимает значительное 

место среди способов защиты прав и законных интересов граждан. 

Рассмотренные преимущества арбитража позволяют придти к заключению, 

что третейское разбирательство имеет более упрощенную форму, 

производятся в ускоренные сроки, что позволяет значительно сократить время 

consultantplus://offline/ref=6A17513A580854644C9926E7EB04398CFBE74ABDC4B7180CC93A6C82F4CBC5F710546CEFCB132DC03FAB2BD429Q6t4E
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до восстановления нарушенного права. Кроме того, предъявляемые к 

арбитражу требования являются своеобразной гарантией беспристрастности и 

независимости рассмотрения дела, способствуя принятию наиболее 

справедливого решения. 

Таким образом, благодаря участию третейского суда в разрешении 

экономических споров, стороны спора могут удовлетворить свои требования 

более эффективно, нежели это происходило бы с участием государственного 

суда, где принцип диспозитивности сменяется императивностью, однако 

необходимо учитывать процедуру третейского разбирательства, которая 

детально урегулирована законом. 
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Аннотация: в статье рассматривается концепция естественных прав 

человека в контексте эволюции идеи о правовом государстве. Автор 

приводит аргументы в пользу того, что именно правовое государство с его 

механизмами реализации прав человека и его законных интересов, может 

служить гарантом закрепляемых в законодательстве свобод, прав и 

законных интересов индивидов. При этом в настоящее время появляется 

необходимость в дополнительной оценке теории субъективных прав, что 

вызвано цифровизацией, роботизацией и общей модернизацией современного 

общества. 
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arguments in favor of the fact that it is the rule of law, with its mechanisms for the 

implementation of human rights and its legitimate interests, that can serve as a 

guarantor of the freedoms, rights and legitimate interests of individuals enshrined 

in legislation. At the same time, there is currently a need for an additional 

assessment of the theory of subjective rights, which is caused by digitalization, 

robotization and the general modernization of modern society. 
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Одним из ключевых признаков правового государства, помимо 

связывания всей системы публичной власти правом (понимаемым обычно 

широко, что подразумевает и позитивное право и принципы права, а также 

доктрину), является широкое закрепление и реализация прав и свобод 

личности. В последнее время, однако, западная либеральная идея 

определенным образом выродилась, превратилась в нечто противоположное 

самой себе, поэтому в отношении прав человека в контексте правового 

государства сегодня, в XXI столетии, стоит говорить с некоторыми 

оговорками. 
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Изначальная же идея правового государства базировалась на 

выстраивании двухсторонней связи между личностью и государством, с 

безусловным приоритетом интересов личности. Прав в этом плане Ю.А. 

Тихомиров, которые подчеркивает, что вокруг оси «государство - гражданин» 

всегда вращались все национальные и мировые явления и процессы и 

порождаемые ими проблемы.24 Действительно, именно соотношение этих 

отношений выступало и ныне является мерилом демократизма или 

тоталитаризма. А право чаще всего рассматривалось как некое 

дополнительное средство для обеспечения функций государства и защиты 

интересов людей. 

И если до приблизительно середины двадцатого века основной акцент в 

концепции правового государства делался на ограничении безграничной 

государственной власти, разросшейся в период абсолютных монархий и 

абсолютных монархов до невообразимых размеров (можно вспомнить вечные 

слова Людовика XIV о том, что «Государство – это я», сказанные им в 

Парижском парламенте в 1655 году), то после окончания Второй мировой 

войны большинство государств, населявшие их народы и нации, а позже – и 

объединения государств, пришли к общей идее, что главный нарушение прав 

и законных интересов граждан и любого человека ведет к дестабилизации 

общества, разрушению привычной (естественной) природы вещей, и в 

конечном итоге – к войнам и бедствиям. 

Отсюда берет свое начало принцип признания человека высшей 

ценностью, а его прав и свобод – приоритетной целью мирового сообщества и 

национальных государств. Собственно, именно эта концепция понимания 

соотношения личности и государства использована авторами российской 

Конституции 1993 г. в первой главе. 

Рассуждая о правовом государстве как важнейшем гаранте реализации 

закрепленных прав и свобод человека и гражданина, можно отметить, что 

фундаментальное значение в развитии самой концепции личных прав 

индивиды сыграли международные соглашения, а также принятые в них 

международно-правовые принципы и нормы. Ключевое значение для 

понимания предмета настоящего исследования имеют такие международно-

правовые документы, как Всеобщая декларация прав человека (принята 10 

декабря 1948 г.), Международный пакт об экономических, социальных и 

культурных правах и Международный пакт о гражданских и политических 

правах (оба были приняты в 1966 г.), ряд иных важнейших документов. 

Еще одним немаловажным фактором в развитии комплекса личных прав 

индивида, стало развитие региональных объединений государств, которые в 

принимаемых ими документах развивали спектр гарантированных прав и 

свобод человека. В первую очередь, сюда можно отнести Европейскую 

конвенцию о защите прав человека и основных свобод (принята в 1950 г.), 

Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств Совета Европы, 

                                                           
24 Тихомиров Ю.А. Правовое государство: проблемы формирования и развития // Контуры глобальных трансформаций: 

политика, экономика, право. 2011. №5. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pravovoe-gosudarstvo-problemy-formirovaniya-

i-razvitiya (дата обращения: 11.08.2022). 
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Европейскую социальную хартию и многие другие. Отечественная концепция 

также восприняла ключевые идеи, лежавшие в основе указанных документов, 

и в нормативных правовых актах, к примеру, Содружества Независимых 

Государств, Евразийского экономического сообщества успешно 

функционировали и продолжают действовать ряд документов о правах и 

свободах человека.  

Именно правовое государство с реализованным принципом законности, 

с развитой системой сдержек и противовесов, функционирующей в рамках 

принципа разделения властей, способно выступить реальным гарантом 

реализации широких прав и свобод, закрепляемых сегодня как нашим 

государством, так и подавляющим большинством стран. 

Этой проблеме посвящено весьма большое количество исследований,25 

однако, их всех объединяет одна ключевая позиция: закрепление даже 

широкого перечня прав и свобод личности не имеет особого смысла без 

создания действенных механизмов их реализации. А это способно обеспечить 

лишь правовое государство с действующим в его рамках гражданским 

обществом. 

Представляется также важным проводить дальнейшие исследования 

эволюции естественных прав человека, акцентируя внимание на важных 

аспектах развития субъективных прав индивида, поскольку в эпоху 

информатизации, цифровизации, роботизации и общей модернизации важно 

не упустить из виду теорию субъективных прав – ключевой аспект общей 

теории права. 
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Аннотация: в статье раскрываются правовые, а также социально-

политические предпосылки создания Организации Договора о коллективной 

безопасности. Автор раскрывает особенности правовой регламентации 

направлений сотрудничества государств – участниц ОДКБ по решению 

проблем безопасности. Сделан вывод о необходимости более тесного 

сотрудничества по вопросам безопасности и политического развития на 

всем постсоветском пространстве. 
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Расширение НАТО на Восток, постоянные провокации и политика 

создания очагов напряженности вокруг Российской Федерации, события в 

Казахстане в январе 2022 года, специальная военная операция на Украине в 

очередной раз актуализируют вопросы коллективной безопасности на 

постсоветском пространстве. При этом несмотря на то, что в рамках 

Содружества Независимых Государств была создана весьма эффективная 

система коллективной безопасности вместе с обеспечивающей ее 

нормативной базой, все же этих усилий недостаточно в силу отсутствия 

полного единства между государствами – бывшими республиками СССР, по 

вопросам безопасности. 

Объективная же ситуация свидетельствует о том, что основной упор в 

вопросах коллективной безопасности в настоящее время, а равно и 

перспективы развития отношений на постсоветском пространстве в этом 

плане, должен касаться отношений в рамках Организации Договора о 

коллективной безопасности. 
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Этот документ был подписан президентами Армении, Казахстана, 

Киргизии, Российской Федерации, Таджикистана и Узбекистана в Ташкенте 

15 мая 1992 г., и, как правильно замечает Е.Д. Фурман, стал ключевым и 

важнейшим документом, принятым в рамках СНГ в первый год 

существования этой организации.26 

Основой содержания Договора является то, что его участники приняли 

на себя обязательства «не допускать применения силы или угрозы силой в 

отношениях друг с другом, воздерживаться от вступления в иные военные 

союзы, а также не принимать участия в любых межгосударственных 

группировках, деятельность которых направлена против другого государства 

- участника ДКБ».27 Ключевым моментом является также обязанность 

участников договора производить координацию своих действий при 

возникновении военной угрозы в отношении одной из стран (это может быть 

как прямая военная агрессия, так и создание условий для такой агрессии). 

Важность мер и усилий, предпринимаемых в рамках Организации 

Договора о коллективной безопасности, была с очевидностью осознана уже к 

рубежу 2000-х годов, когда планы по сотрудничеству РФ и США (т.е. 

фактически между нашей страной и всем Североатлантическим альянсом) 

были сорваны из-за агрессивной и безответственной политики Соединенных 

штатов Америки. Как справедливо подчеркивает В.В. Михеев, большинство 

инициатив России, предполагавшие организацию взаимодействия между 

НАТО и странами ОДКБ, успехом не увенчались28, более того, приходили в 

упадок. 

Основными направлениями деятельности ОДКБ являются совместные 

действия государств относительно создания военной инфраструктуры, 

коалиционных (региональных) группировок войск и органов управления ими, 

системы подготовки кадров для вооружённых сил и ряд иных не менее важных 

задач. Учитывая все аспекты правовой регламентации деятельности 

государств ОДКБ, а также те шаги, которые были реально предприняты в 

рамках реализации соглашений, можно утверждать, что в рамках ОДКБ стало 

возможным воплотить общемировую практика комплексного подхода к 

проблемам безопасности29, но, что более важно, адаптировать ее под 

особенности постсоветского пространства, под евразийский менталитет 

государств – участниц ОДКБ. 

Интеграция стран – участниц ОДКБ проявилась также и в расширении и 

спецификации правовой основы соглашений. Так, в 2009 г. принимается 

Соглашение о порядке формирования и функционирования сил и средств 

                                                           
26 Фурман Е.Д. Интеграционные процессы на постсоветском пространстве: проблемы и тенденции их развития. – М.: ИЭ 

РАН, 2009. – С. 32-33. 
27 Беспалов С.В. Сотрудничество России со странами постсоветской Евразии в сфере безопасности // Russian Journal of 

Education and Psychology. 2015. №11 (55). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sotrudnichestvo-rossii-so-stranami-

postsovetskoy-evrazii-v-sfere-bezopasnosti (дата обращения: 12.08.2022). 
28 Михеев В.В. Проблемы перспективы взаимодействия ШОС и ЕврАзЭС в Центральной Азии. URL: 

http://waterwiki.net/images/8/81/Bulletin_of_CAG_December_2007.pdf (дата обращения: 12.08.2022). 
29 Кашкин С.Ю. Основы правового регулирования интеграционных процессов на постсоветском пространстве. – М.: 

Норма; ИНФРА-М, 2013. – С. 172-173. 
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системы коллективной безопасности ОДКБ30 и Соглашение о статусе 

формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ, 

создается Межгосударственная комиссия по военно-экономическому 

сотрудничеству ОДКБ.31 

Важным представляется также выделение основных направлений 

сотрудничества в сфере безопасности в рамках ОДКБ. Это, во-первых, 

создание общего механизма военной безопасности, позволяющего 

гарантировать безопасность, защитить страны от внешней агрессии, а также 

создание механизмов по борьбе с международным терроризмом (в основном, 

усилиями национальных министерств внутренних дел, силовых и 

специальных служб). К тому же, направлением по сотрудничеству является 

предотвращение вторжений экстремистов с территории севера Афганистана (и 

с недавнего времени – с Сирии), а также борьба с массовой торговлей 

наркотиками (что является следствием указанных выше обстоятельств). 

Таким образом, можно с уверенностью утверждать о том, что правовая 

база межгосударственного сотрудничества в рамках Организации Договора о 

коллективной безопасности создана, однако, для ее эффективной реализации 

требуется дальнейшая интеграция государств – участниц Договора по 

решению как военных, так и политических вопросов. 
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Регулирование ценообразования необходимая часть государственной 

политики. В зависимости от состояния экономики степень такого воздействия 

государства на цены меняется. Оно позволяет контролировать цены 

монополий, не допустить инфляционного роста цен. Оно способствует 

созданию нормальной конкуренции. Государство осуществляет свою 

политику цен через создание определённой рыночной структуры, принятие 

антимонопольного законодательства с целью защиты потребителей, 

устранения недобросовестной деловой практики. 

Отправной точкой государственного регулирования цен считается 

издание в 1991 году Указа Президента РСФСР № 297 «О мерах по 

либерализации цен». в соответствии с Указом Президента РФ № 221 «О мерах 

по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», изданным 

в феврале 1995, сегодня из Указа Президента РСФСР действует абз. 1 п. 1. Он 

гласит, что существует потребность в использовании свободных (рыночных) 

цен и тарифов, которые формируются под воздействием спроса и предложения 

на товары производственно-технического назначения, продукцию народного 

потребления, работы и услуги.32 

Регулирование цен осуществляется на двух уровнях: государства и 

предприятия. Регулирование цен на уровне предприятия – это 

саморегулирование. Оно осуществляется в связи с тем, что производитель 

несомненно заинтересован в оптимизации цен и целью гарантии сбыта 

продукции и обеспечения прочных позиций на рынке в текущий момент и в 

                                                           
32 Указа Президента РСФСР № 297 «О мерах по либерализации цен». 

https://teacode.com/online/udc/34/34.09.html
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будущем. Саморегулирование - это совокупность норм и правил, которые 

должны соблюдать контрагенты не рынке. 

Известный американский экономист Саймон считает, что на большинстве 

рынков действуют не конкурентные цены, а управляемые. Влиятельный 

американский экономист Дж. Гэлбрейт также считает, что эффективный 

контроль над ценами необходим.33 

Следует отметить, что либерализация цен не ослабляет, а напротив, 

повышает роль государства в осуществлении политики ценообразования. Она 

заключается не в установлении конкретных цен, а в воздействии с помощью 

экономических мер на принятие товаропроизводителями оптимальных 

решений по ценам, в оказании им методологической и методической помощи, 

разработке правовых норм по ценообразованию. 

Цели государственного регулирования заключаются в том, чтобы не 

допустить инфляционного роста цен в результате возникновения устойчивого 

дефицита, резкого роста цен на эксплуатируемое сырье и топливо, 

монополизма производителей, в том, чтобы создать нормальную 

конкуренцию, способствующую внедрению в производство достижений 

научно-технического прогресса. Важной задачей при этом является 

достижение определенных социальных результатов, в частности, 

поддержание достойного прожиточного минимума, предоставление людям 

возможности приобретать в достаточном количестве товары первой 

необходимости. 

Государство может регулировать цены только на очень ограниченный 

круг товаров. На все остальные товары оно определяет только общие подходы 

и принципы ценообразования. Государственные органы не имеют права 

устанавливать конкретные цены на товары, изготовляемые их 

собственниками. При рынке фирмы продают свою продукцию, работы, 

услуги, по ценам и тарифам, установленным по их усмотрению или на 

договорной основе, и только в частных случаях, предусмотренных 

законодательными актами, - по государственным ценам.34 

На продукцию предприятий, занимающих монопольное положение на 

рынке, на товары и услуги, формирующие цены в различных секторах 

экономики и уровень жизни населения (электроэнергия, газ, нефтепродукты, 

квартирная плата, тарифы на коммунальные), может распространяться 

государственное регулирование. 

Регулирование цен является инструментом, который не может быть 

признан в полной мере адекватным для использования в эффективной 

рыночной экономике. Единственным исключением является регулирование 

тарифов и цен в отраслях естественных монополий, которое определяется 

соответствующим законодательством. В отраслях естественных монополий 

регулирование применяется в качестве неизбежной платы за экономию 

                                                           
33 Возможности и перспективы государственного регулирования цен на региональном и федеральном уровне 

https://megalektsii.ru/s22967t10.html  
34 Ершова И.В. Ответственность за нарушение правил государственного регулирования цен // Предпринимательское 

право. – 2015. –№2. – С. 43. 
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средств, которые были бы потрачены на создание параллельных сетевых 

структур. В таких отраслях как электроэнергетика, газовая промышленность, 

железнодорожный транспорт (точнее было бы сказать в монопольных 

сегментах этих отраслей) сложившиеся сетевые структуры и технологии не 

позволяют развивать конкуренцию. В других отраслях (электросвязь) 

развитие технологий неизбежно приводит к появлению эффективной 

конкуренции там, где ранее она отсутствовала или при насильственном ее 

внедрении могла бы повлечь за собой излишние издержки для потребителей. 

Развитие конкуренции должно приводить к прекращению ценового 

регулирования и такая возможность предусмотрена в Законе РФ “О 

естественных монополиях”.35 

Правовое регулирование ценообразования исходя из анализа 

нормативных актов, состоит в нескольких способах:  

 установка минимального (максимального) ценового предела. Например, ФЗ № 

35 «Об электроэнергетике» предоставляет Правительству РФ право 

установления предельного (минимального, максимального) уровня цен 

(тарифов) на услуги в области передачи электроэнергии по 

распределительным сетям;  

 формирование фиксированных цен;  

 формирование базовых цен, включая предельные коэффициенты их 

изменения.  

 

Среди нарушений государственной дисциплины цен можно выделить: 

  повышенные государственные регулируемые цены (фиксированные, 

предельные цены, предельные коэффициенты, предельные уровни 

рентабельности);  

 завышение устанавливаемых надбавок (наценок) к цене (не 

распространено на предприятия, которые осуществляют реализацию товаров 

по свободным ценам рынка);  

 нарушение монополистическими предприятиями порядка 

декларирования свободных цен. В случае нарушения законодательных норм, 

касающихся государственного регулирования цен (тарифов), юридические 

лица могут подвергаться санкциям в виде взысканий на всю сумму излишне  

 

полученной выручки и штрафов в таком же размере. В случае повторного 

нарушения предусмотрен штраф в двойном размере.36 

Регулирование цен представляет собой сложный и чрезвычайно 

дорогостоящий процесс. Известно из опыта зарубежных стран, что нередко 

регулировщики оказываются «захваченными» теми крупными компаниями, 

которые подлежат регулированию. Нередко это происходит через 

делегирование компаниями высококвалифицированных специалистов в 

                                                           
35 Закон РФ «О естественных монополиях». 
36 Федеральный закон от 28.12.2009 N 381-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Об основах государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской Федерации" 
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органы регулирования. Однако коррупция в чистом виде также не 

исключается. 

Регулирование цен на товарных рынках, где присутствует конкуренция, 

не имеет смысла, так как она сама в конечном итоге приведет к снижению цен. 

Регулирование цен лишь подаст неправильные сигналы 

товаропроизводителям, вынуждая некоторых из них прекращать производство 

и уходить с соответствующего рынка, а других, наоборот, – производить 

ненужную продукцию. 

На монопольных рынках во многих случаях присутствует потенциальная 

конкуренция как со стороны технологически близких производителей, так и 

со стороны территориально близких поставщиков. Монопольно-высокая цена 

привлекает новых участников (включая импортеров) к товарному рынку, а в 

результате потребитель получит товар по сниженным ценам и более высокого 

качества.37 

В годы экономической реформы регулирование цен в России получило 

достаточно широкое распространение, и трудно предположить, что в 

настоящее время от него смогут отказаться как региональные, так и 

федеральные органы власти. Очевидно, что дело не ограничивается 

естественными монополиями. Региональные власти часто применяют 

регулирование цен на социально значимые товары. 

Законодательно естественная монополия представляет собой состояние 

товарных рынков, где удовлетворение спроса на них эффективнее при 

отсутствии конкуренции. Это может быть обусловлено технологическими 

особенностями выпуска продукции (например, существенное снижение затрат 

производства на единицу продукции по мере роста производственного 

объема), невозможностью замены в потреблении товаров, производимых 

субъектами естественной монополии, другими товарами (когда спрос на этом 

товарном рынке в меньшей мере зависит от изменения цен на него, чем спрос 

на другой товар). Подобные отношения регулирует Федеральный закон 1995 

года № 147-ФЗ «О естественных монополиях». Правительство РФ обладает 

полномочиями по установлению перечня продукции производственно-

технического назначения, продукции народного потребления и услуг. Цены 

(тарифы) на них на внутреннем рынке Российской Федерации должны 

подлежать регулированию, которое осуществляет Правительство, 

федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти 

субъектов РФ.38 

Таким образом, цены выступают одновременно как в качестве важного 

инструмента управления, так и объекта государственного регулирования. 

Россия, осуществив либерализацию цен, отказавшись от того и другого, тем 

самым фактически оказалась единственной страной, которая пошла по пути 

полного самоустранения государства от регулируемого воздействия на цены. 

                                                           
37 Закон РФ «О естественных монополиях 
38 Закон РФ «О естественных монополиях 
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К недостаткам, присущим этой сфере ценового регулирования, можно 

отнести: отсутствие законодательной и не доработанность нормативной и 

методологической базы. 

Несовершенство критериев включения хозяйствующих субъектов в 

Реестр «монополистов», приведет к неоправданному в ряде случаев 

повышению удельного веса продукции, подпадающей под ценовое 

регулирование, и снижению качества и эффективности регулирования. 

Вопросы регулирования ценовой политики находятся в ведении 

Федеральной службы по тарифам, уполномоченной осуществлять правовое 

регулирование в сфере государственного регулирования цен (тарифов) на 

товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

контроль за их применением, за исключением регулирования цен и тарифов, 

относящегося к полномочиям других федеральных органов исполнительной 

власти, а также осуществляющей функции по определению (установлению) 

цен (тарифов) и осуществлению контроля по вопросам, связанным с 

определением (установлением) и применением цен (тарифов) в сферах 

деятельности субъектов естественных монополий. 
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Эффективность и успешность работы любого государственного 

механизма в значительной мере зависит от того, как организована и 

скоординирована деятельность как отдельно взятого сотрудника, так и всего 

личного состава, а также от того как урегулирована государственная служба. 

Основополагающим элементом в деятельности МЧС России является 

законодательная нормативная база, [1-3] уровень профессионализма личного 

состава Государственной противопожарной службы (ГПС) и спасательных 

подразделений. [4] 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что все категории, 

перечисленные выше, имеют свои определенный круг задач по 

предназначению, а также  правовой статус, определенный нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. Правовой статус сотрудников 

федеральной противопожарной службы весьма обширен и многогранен, а с 

вступлением в силу нового законодательства в данной сфере претерпел 

некоторые изменения. 
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Целью данного исследования является изучение правового статуса 

сотрудника федеральной противопожарной службы, его прав и свобод, 

обязанностей, поведения и ответственности. 

В настоящее время принято считать сотрудником федеральной 

противопожарной службы  гражданина, взявшего на себя полные 

обязательства прохождения службы в федеральной противопожарной службе 

с присвоением специального звания в должности рядового или 

начальствующего состава, а также имеющего определенные права и 

обязанности. 

Правовым статусом (положением) сотрудника федеральной 

противопожарной службы является совокупность прав, свобод, обязанностей 

и законных интересов личности, ограничений, запретов, ответственность 

работающих (служащих), установленных законодательством и им 

гарантированных. [3] 

Правовой статус сотрудника ФПС начинает свое действие с заключения 

трудового договора (контракта о службе) и издания приказа о назначении на 

определенную должность, а заканчивается после с момента прекращения 

службы сотрудником: увольнения, ухода в отставку, достижения предельного 

возраста. 

Правовое положение сотрудника федеральной противопожарной 

службы определяется законодательством, регулирующим особенности 

прохождения службы в федеральной противопожарной службе. 

В системе ГПС МЧС России складываются разные правовые статусы 

сотрудников: общий, особенный, специальный и индивидуальный правовые 

статусы. 

Общий правовой статус сотрудника установлен, прежде всего, 

Конституцией России и является одинаковым для всех категорий личного 

состава, характеризуется свободой распоряжения своими способностями к 

труду, выбором рода деятельности и профессии. [1] 

Специальный правовой статус сотрудника показывает особенности 

положения определенных категорий личного состава, поэтому разные 

категории могут иметь своеобразные отличия или дополнительные права, 

обязанности и льготы. Например, законодательством Российской Федерации 

запрещается сотруднику ГПС МЧС России заниматься предпринимательской 

деятельностью, а также работать по совместительству на предприятиях, в 

учреждениях и организациях, кроме преподавательской, научной и иной 

творческой деятельности. [2] 

Индивидуальный правовой статус зависит от должностной инструкции 

по занимаемой должности и включает в себя нормы общего и специального 

правового статуса сотрудника ФПС.  

Указанные выше виды правового статуса личного состава между собой 

взаимосвязаны и взаимозависимы. 

Законодательством Российской Федерации установлены 

квалификационные требования к должностям сотрудников федеральной 

противопожарной службы, которые предусматривают, что у данных 
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работников сохраняются специальные звания внутренней службы, а также 

имеется соотнесение специальных званий с воинскими, классными чинами 

государственной гражданской службы и иными видами государственной 

службы. [3,5] 

Такие требования заключаются в нормах, предъявляемых к образованию 

сотрудника, стажу его работы, профессиональным знаниям и умениям. 

Уровень данных требований определяется и рассматривается конкретной 

занимаемой должностью. Например, кандидат на должность старшего 

начальствующего звена должен иметь высшее профессиональное 

образование, стаж службы более 5 лет, а также определенный комплекс 

управленческих, руководящих и правовых навыков.[5] Кроме того, на 

сотрудников федеральной противопожарной службы накладывается большой 

объем ограничений и запретов, которые направлены для борьбы с коррупцией. 

Так, сотрудники ФПС не имеют права дополнительно быть 

предпринимателями или самостоятельно приобретать ценные бумаги. 

Долгое время острым оставался вопрос возраста сотрудника ФПС, а 

внесение поправок по увеличению предельного возраста было с целью 

сохранения на службе квалифицированных кадров с большим багажом опыта, 

профессиональных знаний и навыков. [6] В настоящее время имеются 

сложности с индексацией окладов денежного содержания сотрудников ФПС, 

так как индексация денежного обеспечения не проводится, то снижаются 

реальные доходы служащих на фоне роста потребительских цен. 

У каждого сотрудника ФПС имеется специальное служебное 

удостоверение, которое является важным документом, подтверждающим 

личность, должность и специальное звание, а также  права и полномочия, 

предоставленные ему. 

К сотрудникам федеральной противопожарной службы за нарушение 

административных запретов, ограничений или неисполнений должностных 

обязанностей могут быть применены меры юридической ответственности —  

административной, уголовной, дисциплинарной, гражданско-правовой и 

материальной. 

Таким образом, в настоящее время правовой статус сотрудника 

федеральной противопожарной службы является ключевым моментом  его 

деятельности, эффективной и успешной работы, как конкретного работника, 

так и всей структуры в целом.  
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Аннотация. В статье рассмотрены актуальные аспекты 

регулирования уголовной ответственности за присвоение или растрату. На 

основании анализа законодательства и правоприменительной практики 

отмечены проблемные вопросы квалификации ответственности за 

присвоение или растрату. Сделан вывод о необходимости совершенствования 
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Вопросы противодействия присвоению или растрате приобретают 

особую актуальность в контексте общей уголовно-правовой политики 

государства, направленной на снижение уровня экономической преступности. 

Присвоение или растрата, ответственность за совершение которых 

установлена положениями ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации 

(далее – УК РФ) [1], признаются формами хищения. Под присвоением 
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подразумеваются действия, которые изменяют правомерное владение чужим 

имуществом, которое было вверено лицу с опредёлённой целью или для 

выполнения определённых функций, на неправомерное с возможностью 

распоряжаться имуществом как угодно присваивающему. Природа растраты 

заключается в том, что виновный не завладевает вверенным ему имуществом, 

а передаёт его другим, третьим лицам, а моментом окончания преступления 

является момент отчуждения чужого имущества. Ущерб же от этих действий 

может быть нанесён позже. 

Проблемы отграничения присвоения от растраты можно 

проиллюстрировать наличием в доктрине двух подходов по вопросу об их 

соотношении. С позиций первого подхода растрата является продолжением 

присвоения, они имеют глубокую юридическую связь и взаимодополняют 

друг друга. Растрата в этом случае является следующим этапом после 

присвоения, т.е. для того, чтобы растратить вверенное имущество, его 

необходимо для начала присвоить, что заключается в решении о 

невозвращении этого имущества собственнику и использовании его в своих 

интересах. Другой подход предполагает, что присвоение и растрата являются 

самостоятельными формами хищения, которые осуществляются вне 

зависимости от друг друга. 

Неверное разграничение форм хищения между собой и со смежными 

составами является основной проблемой квалификации. Так на практике 

могут возникнуть проблемы квалификации хищения в форме присвоения или 

растраты, или же как мошенничества, так как сложность заключается в том, 

было ли имущество вверено виновному лицу в силу договорных отношений 

или служебного положения. Для решения этого вопроса следует отталкиваться 

от того, когда возник умысел на хищение имущества, и владел ли преступник 

этим имуществом на законных основаниях. 

Актуальной проблемой является вопрос о квалификации присвоения 

или растраты с иными составами хищений, которые обладают схожестью 

определённой части признаков. Субъект присвоения и растраты носит 

специальный характер, который устанавливает, что им может быть только 

лицо, которому было вверено имущество, ему не принадлежащее. Тайное 

хищение подразумевает отсутствие у преступника каких-либо правомочий в 

отношения чужого имущества, поэтому даже наличие правомерного доступа 

к этому имуществу не влечет за собой квалификацию по ст. 160 УК РФ [4, с. 

15]. 

Примером этого является приговор № 1-42/2016 от 17 февраля 2016 г. по 

делу № 1-42/201660, где Самойленко, принявший на себя полную 

материальную ответственность за недостачу вверенного ему работодателем 

имущества, в силу своего служебного положения, совершил хищение лома 

чёрных металлов, путём изготовления подложных документов. Его действия 

были квалифицированы по ч .3 ст.160 УК РФ. Из фабулы, предъявленного 

обвинения следует, что Самойленко работал заместителем начальника 

вышкомонтажного цеха, в связи с порученной работой по договору подряда 

имел доступ к лому черных металлов, принадлежащих вышеуказанному 
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обществу. Похищенное Самойленко имущество ему не вверялось, 

следовательно данное имущество не находилось в его правомерном владении 

либо ведении, он имел к нему доступ в связи с выполняемой работой по 

договору подряда. В данном случае имела место кража. Поскольку эти 

обстоятельства очевидны и следуют из предъявленного Самойленко М. Н. 

обвинения, его действия подлежат переквалификации с ч. 3 ст. 160 УК РФ на 

ч. 1 ст. 158 УК РФ [2]. 

Кражи в большей своей частью выступают как единовременное 

самостоятельное преступление, в то время как присвоения или растраты чаще 

всего представляют собой многоэпизодные действия, которые направлены на 

присвоение или растрату вверенного имущества. То есть даже если хищение в 

форме кражи выступало в нескольких эпизодах, они будут рассматриваться по 

отдельности, в то время как присвоение или растрата чаще всего 

рассматриваются в совокупности. Совершение кражи предполагает 

отсутствие у преступника правомочий на появление в помещении, жилище 

или хранилище, а также цель совершить хищение имущества, которое ему не 

принадлежит. 

Мошенник может завладеть правами на чужое имущество путём обмана 

и злоупотреблением доверия, что ярко показывает специфику мошенничества, 

когда виновное лицо не изымает имущество, а приобретает на него права. 

Обман, как инструмент мошеннической деятельности является главным 

способом завладения чужим имуществом, правами на имущество 

потерпевшего. Мошенник действует, злоупотребляя доверием и пользуясь 

доверительным отношением к себе со стороны потерпевшего, которое 

выражается в виде длительного знакомства, дружеских или родственных 

отношений, должностного положения и др., совершая хищения имущества, 

ему не принадлежащего, или приобретая права на имущество потерпевшего 

[3, с. 65]. 

Актуальным вопросом правоприменения является неверное 

разграничение присвоения и растраты между собой и со смежными составами. 

Так для разграничения присвоения и растраты между собой, в силу того, что 

эти формы хищения не могут дополнять друг друга и не являются следующим 

этапом деяния для друг друга, законодателю следует изменить трактовку 

ст.160 УК РФ, а именно убрать вариативность выбора формы деяния, заменив 

«или» на «либо», что в свою очередь исключит возможность неверной 

квалификации деяний как совокупности присвоения и растраты. 

Можно сделать вывод, что правильная квалификация присвоения или 

растраты выступает одним из наиболее эффективных способов уголовно-

правового противодействия данным преступлениям. Ошибки в 

правоприменении могут быть нейтрализованы совершенствованием уголовно-

правовой конструкции присвоения или растраты. 
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Аннотация: В статье автор рассматривает правовые формы, в 

которых может осуществлять деятельность крестьянское (фермерское) 

хозяйство в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Исследуются проблемы толкования и применения правовых норм, 

регулирующих конкурсное производство при процедуре банкротства 
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Действующее законодательство Российской Федерации понятием 

«крестьянское (фермерское) хозяйство» (далее – КФХ) обозначает различные 

правовые формы ведения экономической деятельности в 

сельскохозяйственной сфере.  

- с созданием юридического лица (организационно-правовая форма – 
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КФХ); 

- без создания юридического лица. В таком случае основой деятельности 

является договорная форма объединения, т.е. соглашение о создании КФХ. 

В последнем случае главой КФХ может являться гражданин, 

осуществляющий деятельность в статусе индивидуального предпринимателя. 

Это положение содержится в п. 5 ст. 23 Гражданского Кодекса РФ (далее – ГК 

РФ) [1]. Некоторые авторы указывают на неоднозначность смысла данной 

нормы [3, с. 33].  

При этом, п. 2 ст. 1 Федерального Закона О крестьянском (фермерском) 

хозяйстве дает возможность создания КФХ одному гражданину (далее – Закон 

о КФХ) [4]. Такое КФХ для целей гражданского оборота признается в качестве 

индивидуального предпринимателя, действующего единолично и 

являющегося главой КФХ.  

Из вышесказанного можно сделать вывод, что понятие КФХ в 

законодательстве Российской Федерации многозадачное, используемое в 

целях обозначение трех правовых форм, в которых может осуществляться 

деятельность в области сельского хозяйства: 

1. С созданием юридического лица.  

1.1 – Созданное до отмены Закона РСФСР о КФХ и не имеющее права 

собственности на своей имущество. 

1.2 – Созданное после вступления в силу Закона о КФХ, и в соответствии 

с ГК являющееся по организационно-правовой форме коммерческой 

организацией, имеющей право собственности в отношении имущества.  

2. Без создания юридического лица на основании договорной формы 

объединения, на основе соглашения о создании КФХ.  

3. Индивидуальный предприниматель, который является главой КФХ и 

действует единоличною  

Поскольку форм осуществления деятельности КФХ несколько, это 

является основанием дифференциации порядка правового регулирования 

банкротства КФХ.  

Вторая и третья формы КФХ могут быть признаны банкротами по 

предусмотренным в § 3 гл. X Федерального Закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» т 26.10.2002 г. № 127-ФЗ (далее – Закон о банкротстве): 

правилам, при субсидиарном применении положений глав I–VIII Закона о 

банкротстве [5]. Иначе говоря, если КФХ не обладает статусом юридического 

лица, то в случае его банкротства сначала применяются нормы, регулирующие 

процедуру банкротства конкретно этих хозяйствующих субъектов, а после – 

общие положения Закона о банкротстве и правила, регулирующие процедуру 

банкротства юридических лиц. Именно такой смысл содержится в 

разъяснении, которое дает Пленум Верховного Суда в Постановлении от 13 

октября 2015 г. № 45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в 

действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) 

граждан»: «Банкротство крестьянских (фермерских) хозяйств осуществляется 

по общим правилам Закона о банкротстве с особенностями, установленными 

параграфом 3 главы X указанного Закона» [6]. Необходимо обратить 
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внимание, что положения Закона о банкротстве, которые касаются 

банкротства граждан, не применяются, если заявление о признании банкротом 

подается в отношении гражданина, который одновременно является и главой 

КФХ, и индивидуальным предпринимаем. Представляется, что в таком случае 

даже субсидиарное применение норм исключается, допускается применение 

только аналогии закона.  

Правовое регулирования банкротства КФХ – юридического лица 

основывается в первую очередь на нормах о банкротстве 

сельскохозяйственных организаций (§ 3 главы IX). Далее субсидиарно 

применяются нормы § 3 главы X, и в последнюю очередь – глав I–VIII Закона 

о банкротстве, которые в общем смысле регулируют банкротство 

юридических лиц.  

На наш взгляд, как юридическое лицо КФХ содержит признаки 

сельскохозяйственной организации, которые предусмотрены в ст. 177 Закона 

о банкротстве. В качестве юридического лица КФХ - добровольное 

объединение граждан на основе членства для совместной производственной 

или иной хозяйственной деятельности в области сельского хозяйства, 

основанной на их личном участии и объединении членами крестьянского 

(фермерского) хозяйства имущественных вкладов (абз. 2 п. 1 ст. 86.1 ГК РФ). 

В соответствии с п. 1 ст. 86.1 ГК РФ, один гражданин может являться членом 

лишь одного КФХ – юридического лица. Легальное определение данного 

понятия гласит, что у такого юридического лица имеется специальная 

правоспособность – оно создается в целях совместной производственной или 

иной хозяйственной деятельности в области сельского хозяйства. Можно 

предположить, что специальная правоспособность подразумевает 

значительный процент выручки от осуществления деятельности по 

реализации сельскохозяйственной продукции в общей сумме доходов КФХ. В 

любом случае, доля выручки от продажи сельскохозяйственной продукции 

врядли составляет менее 50% в общем объеме, а именно это условие требуется 

для признания юридического лица сельскохозяйственной организацией. 

Признать КФХ сельскохозяйственным производителем можно при 

соблюдении следующих условий: 

- производство сельскохозяйственной продукции должно 

осуществляться в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством 

РФ 

- должна производиться первичная и промышленная переработка 

произведенной продукции; 

- в общем объеме дохода от реализации товаров (работ/услуг) доход от 

реализации произведенной сельскохозяйственной продукции должна 

составлять не менее 70% за календарный год.  

Преимуществом признания КФХ сельскохозяйственным 

товаропроизводителем является возможность в целях улучшения финансового 

состояния до начала процедуры банкротства воспользоваться механизмом 

реструктуризации долгов. Обозначенная мера, которая может 

поспособствовать восстановлению платежеспособности КФХ, содержится в 
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Федеральном законе от 9 июля 2002 г. № 83-ФЗ «О финансовом оздоровлении 

сельскохозяйственных товаропроизводителей» [7]. 

Несмотря на то, что нормы, регулирующие банкротство КФХ, не 

являющихся юридическим лицом, располагаются в главе Х Закона о 

банкротстве, особенностью процедуры банкротства таких КФХ является 

применение к ним процедур банкротства, предусмотренных для должников-

юридических лиц, а именно: наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее 

управление, конкурсное производство, мировое соглашение. 

Довольно спорным является вопрос определения должника в деле о 

банкротстве КФХ – не юридического лица: в качестве должника выступает 

КФХ или его глава? В соответствии со ст.ст. 217, 219, 221–223 Закона о 

банкротстве должником является КФХ, а ст. 218 называет в качестве должника 

главу КФХ, зарегистрированного в качестве индивидуального 

предпринимателя. Арбитражная практика в качестве должника чаще всего 

признает главу КФХ как индивидуального предпринимателя. Доктринальные 

источники предлагают в качестве должника рассматривать КФХ [8, с. 88–89]. 

Анализ соответствующих норм Закона о банкротстве позволяет согласиться с 

последним.  

Конкурсная масса КФХ включает в себя: 

- имущество, которое находится в общей собственности членов КФХ; 

- имущество, которое было приобретено на общие средства членов КФХ 

для КФХ; 

- имеющие стоимостную оценку имущественные права, которые 

принадлежат КФХ (п. 1 ст. 221 Закона о банкротстве). 

При этом, конкурсная масса не включает: 

- имущество, которое принадлежит главе КФХ и его членам на правах 

частной собственности; 

- имущество, в отношении которого есть доказательства, что оно 

приобретено за счет доходов, которые не являются общими средствами КФХ 

(п. 3 ст. 222 Закона о банкротстве). 

Отсюда можно сделать вывод, что именно КФХ, имеющее 

определенные элементы правосубъектности, а не его глава, обладает 

конкурсоспособностью.  

Далее возникает логичный вопрос: как должна быть сформирована 

конкурсная масса КФХ, не являющегося юридическим лицом, в случае, если 

оно представлено одним лицом – его главой? Например, Гражданский 

процессуальный кодекс содержит определенные запреты, в частности 

единственно принадлежащее на праве собственности индивидуальному 

предпринимателю и пригодное для проживания жилое помещение, в котором 

индивидуальный предприниматель зарегистрирован, предметом продажи 

быть не может (согласно абз. 2 п. 1 ст. 446) [2]. Не ясно, как быть в случаях, 

когда приобретенное на личные средства имущество внезапно оказывается в 

составе конкурсной массы КФХ и выставляется на торги, или в обратной 

ситуации, когда например единственной жилье вместе с земельным участком, 

на котором оно находится, было приобретено на вырученные 
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индивидуальным предпринимателем средства от осуществления деятельности 

КФХ.  

Представляется верным признавать деятельность индивидуального 

предпринимателя – главы КФХ, действующего единолично, деятельностью 

КФХ. Помимо этого, думается, что должна соблюдаться презумпция: все 

заключаемые индивидуальным предпринимателем сделки презюмируются 

связанными с его предпринимательской деятельностью в рамках КФХ. Ввиду 

этого доходы, которые получены в результате совершения таких сделок, 

должны считаться приобретенными для КФХ (бремя доказывания обратного 

должно возлагаться на индивидуального предпринимателя). Поэтому в случае, 

если при формировании конкурсной массы в ней окажется имущество, 

приобретенное индивидуальным предпринимателем для личных целей, а не 

для целей КФХ, именно он должен самостоятельно доказать этот факт.  

Косвенно на это указывает п. 3 ст. 221 Закона о банкротстве, который 

содержит условия доказывания. В противном случае глава КФХ будет иметь 

возможность злоупотреблять правом путем регистрации на себя всего 

имущества, приобретенного как действительно для личных целей и на личные 

средства, так и за счет КФХ и для КФХ. Такие действия позволят 

индивидуальному предпринимателю избежать реализации имущества в 

случае открытия конкурсного производства в процессе применения п. 3 ст. 222 

Закона о банкротстве. 

Практическое решение обозначенной проблемы видится в том, чтобы 

должник самостоятельно обратился в арбитражный суд, ходатайствуя об 

исключении определенного имущества из конкурсной массы, и при этом имея 

доказательства того, что данное имущество было приобретено для личных 

нужд за личные средства. В случае невыполнения вышеуказанных условий 

имущество может быть реализовано конкурсным управляющим согласно п. 1 

ст. 131 Закона о банкротстве, т.к. конкурсную массу составляет все имущество 

должника, которое у него имелось и было выявлено на дату открытия 

конкурсного производства.  

Еще одна проблема видится в вопросе использования счетов КФХ – 

должника. Закон в банкротстве в ст. 133 указывает на то, что только один 

банковский или открытый в другой кредитной организации счет должника 

может быть использован конкурсным управляющим (иначе говоря, только 

основной счет), а любые другие, известные на момент открытия конкурсного 

производства счета, или обнаруженные в ходе его проведения, должны быть 

закрыты, а остатки денежных средств с них должны быть переведены на 

основном счет. В такой ситуации крайне сложно провести разделение личных 

денег гражданина – индивидуального предпринимателя, и денежных средств, 

которые связаны с осуществлением предпринимательской деятельности в 

рамках КФХ. В практике встречалась ситуация блокировки конкурсным 

управляющим счета главы КФХ, на который, как выяснилось впоследствии, 

помимо денежных средств от деятельности КФХ перечислялась пенсия 

гражданина, т.е. его личный доход. Совершенно не ясно, каким образом и по 

каким основаниям могут и должны разделяться такие доходы, остатки на 
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таких счетах и т.п., а также открыт вопрос о возвращении должнику из 

конкурсной массы средств такого рода. Представляется, что данный вопрос 

может быть решен только если должник будет принимать активное участие в 

процедуре банкротства и своевременно доводить до конкурсного 

управляющего сведения обо всех аспектах финансовой деятельности и всех 

поступлениях. Хотя на практике скорее складывается прямо противоположная 

ситуация и должники прилагают усилия для сокрытия таких юридически 

значимых обстоятельство, как наличие открытых счетов, денежных средств и 

т.п., а если не прилагают особых усилий по сокрытию – то зачастую о таких 

фактах умалчивают.  

Можно сделать вывод, что КФХ является специфическим субъектом 

банкротства, и многие моменты проведения этой процедуры нуждаются в 

скорейшем законодательном разрешении и наработке правоприменительной 

практики.  

Форма, предполагаемая в процедуре банкротства для юридического 

лица, не всегда способна уместить в себя содержание статуса и деятельности 

такого должника. В настоящее время представляется, что только соблюдение 

принципов взаимного и неотъемлемого участия сторон дела о банкротстве, 

открытости и своевременности предоставления информации способствует 

эффективному правовому и практическому проведению процедуры 

банкротства в отношении КФХ. Проблемные моменты и вопросы, которые 

могут возникнуть в результате проведения анализируемой процедуры, 

должны решаться всеми участниками совместно, а в некоторых случаях и с 

помощью суда или государственных компетентных органов.  
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ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ 

УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ОСОБО 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ СОСТАВЫ ИЗНАСИЛОВАНИЯ 

 

Аннотация: В ст.2 Конституции РФ закреплено, что права, свободы 

человека представляют самую высшую ценность, их защита является 

важнейшей обязанностью государства. Закрепленное на высшем 

законодательном уровне нашей страны данное положение нашло свое 

отражение в нормах различных отраслей российского права, в том числе и в 

уголовном законе. Согласно ч.1 ст.2 УК РФ в качестве одной из задач 

уголовного законодательства определена охрана личности. Посягательства 

против личности, в том числе в сфере половых отношений, характеризуются 

повышенной общественной опасностью. Поэтому вполне обоснованно, что за 

особо квалифицированные составы изнасилования предусмотрены строгие 

меры наказания - от лишения свободы на длительный срок до пожизненного 

лишения свободы. Вышеизложенное обусловливает необходимость научного 

анализа проблем законодательной регламентации уголовной 

ответственности за особо квалифицированные составы изнасилования в 

целях минимизации ошибок при осуществлении доктринальной и 

правоприменительной квалификации изнасилований. В статье 

сформулированы некоторые предложения по совершенствованию ч.ч. 3-5 

ст.131 УК РФ. 

Ключевые слова: изнасилование потерпевшей, не достигшей 18-

летнего возраста, общественно опасные последствия изнасилования, 

тяжкий вред здоровью, заражение ВИЧ-инфекцией, смерть потерпевшей, 

изнасилование малолетней, изнасилование малолетней лицом, имеющим 

судимость за половое преступление против несовершеннолетней(-его). 

 Annotation: In art. 2 of the Russian Constitution provides that human rights 

and freedoms are the Supreme value, and their protection was a fundamental 

responsibility of the State. Enshrined at the highest legislative level, our countries 

this situation is reflected in the norms of different branches of Russian law, including 
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criminal law. According to part 1 of art. 2 of the Criminal code of the RF as one of 

the objectives of the criminal law protection of defined personality. Attacks on 

individuals, including in the area of sexual relations, characterized by high public 

danger. Therefore, it is reasonable that for particularly qualified formulations of 

rape prescribes penalties ranging from imprisonment to long term to life 

imprisonment. The above calls for scientific analysis of the problems of legislative 

regulation of criminal responsibility for particularly qualified formulations of rape 

in order to minimize errors in the implementation of the doctrinal and law 

enforcement qualifications of rape. Article formulated some proposals for improving 

the ch. 3 - 5 art. 131 of the Criminal code. 

 Key words: rape victim who has not attained 18 years of age, socially 

dangerous consequences of rape, serious bodily harm, infecting with HIV-infection, 

the death of the victim, rape, rape of a minor by a person with a conviction for a 

sexual offence against a minor(-it). 

 

 Система уголовно-правовых норм, закрепленная российском 

законодательстве, является важным средством реализации конституционных 

положений в части защиты личности от общественно опасных посягательств 

в сфере половых отношений. Для повышения эффективности 

правоприменительной деятельности по борьбе с наиболее опасными 

половыми преступлениями - особо квалифицированными видами 

изнасилования (ч.ч.3-5 ст.131 УК РФ), которые посягают на наиболее 

незащищенную часть представителей женского пола - несовершеннолетних 

девушек, малолетних девочек и которые влекут различного рода тяжкие 

последствия, за совершение которых предусмотрены наиболее строгие меры 

уголовного наказания, важное значение имеет обеспечение правильной 

квалификации содеянного. Как справедливо отмечается в научных работах, в 

правоприменительной практике серьезные трудности представляют проблемы 

квалификации особо квалифицированных составов изнасилования, что 

обусловило обобщение судебной практики по половым преступлениям со 

стороны Пленума Верховного Суда нашей страны. 

 В качестве особо квалифицированных составов изнасилования, 

предусмотренных ч.3 ст.131 УК РФ, признаны: изнасилование 

несовершеннолетней; изнасилование, которое повлекло причинение по 

неосторожности тяжкого вреда здоровью потерпевшей; изнасилование 

потерпевшей, повлекшее заражение ее ВИЧ-инфекцией; изнасилование 

потерпевшей, повлекшее иные тяжкие последствия. 

Объектом изнасилования несовершеннолетней является не только половая 

неприкосновенность, но и психофизиологическое формирование девушки. 

Согласно п.22 Постановления Пленума Верховного Суда РФ, обобщившего 

судебную практику по делам о половых преступлениях, квалификация 

изнасилования по п. "а" ч.3 ст.131 УК РФ возможна, когда в результате 

собранных доказательств о субъективной стороне деяния будет установлено, 

что насильник знал либо предполагал, что потерпевшая не достигла 18-

летнего возраста. Как справедливо отмечается в научных работах, в 
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следственной и судебной практике анализируемый признак инкриминируется 

в тех случаях, если насильник знал либо сознательно допускал, что совершает 

изнасилование именно несовершеннолетней. Установление в ходе 

предварительного следствия данных, объективно подтверждающих 

субъективное восприятие виновным внешности потерпевшей, полагавшим, 

что она является совершеннолетней, обусловливает необходимость уголовно-

правовой оценки изнасилования без вменения анализируемого признака. То 

есть в случае, если насильник не знал о том, что потерпевшая является 

несовершеннолетней, содеянное не подлежит квалификации по п."а" ч.3 ст.131 

УК РФ. В случае же, когда виновный, наоборот, полагает, что в 

действительности совершеннолетняя потерпевшая якобы не достигла 18-

летнего возраста, содеянное надлежит квалифицировать с учетом 

направленности умысла виновного как покушение на изнасилование 

несовершеннолетней, т.е. по ч.3 ст.30, п."а" ч.3 ст.131 УК РФ. Поскольку 

исследуемый особо квалифицирующий признак существенно повышает 

общественную опасность изнасилования, то важное значение имеют 

организационно-правовые меры следователя и судьи по выявлению факторов, 

которые способствовали совершению изнасилования несовершеннолетней, и 

внесению следователем представлений, вынесению судьей частных 

определений в целях устранения таких факторов. 

 Существенно повышают общественную опасность деяний такие особо 

квалифицирующие признаки, как причинение при совершении изнасилования 

тяжкого вреда здоровью потерпевшей по неосторожности, заражение ее ВИЧ-

инфекцией, наступление иных тяжких последствий. Изучение уголовных дел 

об изнасиловании свидетельствует, что зачастую потерпевшей причиняется 

тяжкий вред здоровью в ходе преодоления ее активного физического 

противодействия, кроме этого, иногда является последствием 

непосредственно насильственного полового сношения. Согласно прямому 

указанию в диспозиции п."б" ч.3 ст.131 УК РФ на то, что в качестве особо 

квалифицирующего признака изнасилования здесь предусмотрено 

причинение потерпевшей тяжкого вреда здоровью именно по 

неосторожности, квалификации по данной уголовно-правовой норме 

подлежат только такие деяния, когда виновный предвидел возможность 

причинения тяжкого вреда здоровью потерпевшей при совершении 

изнасилования, но безосновательно надеялся на то, что данные последствия не 

наступят, либо когда виновный не предвидел возможности причинения 

тяжкого вреда здоровью потерпевшей при совершении изнасилования, но при 

надлежащей предусмотрительности, во-первых, должен был предвидеть такие 

последствия, во-вторых, по обстоятельствам дела ничего не мешало такой 

возможности. В соответствии с п.2 анализируемого Постановления в случае, 

если в ходе совершения изнасилования был причинен тяжкий вред здоровью 

потерпевшей умышленно, то здесь необходимо квалифицировать деяние по 

совокупности следующих преступлений: изнасилование и умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью. Если же в процессе изнасилования 

потерпевшей был причинен умышленно тяжкий вред здоровью, от которого 
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наступила по неосторожности смерть, то здесь надлежит квалифицировать 

деяние по совокупности преступлений, предусмотренных, с одной стороны, 

соответствующей частью ст.131, с другой - ч.4 ст.111 УК РФ. 

 Повышающими общественную опасность изнасилования уголовным 

законом признаны также следующие признаки: заражение потерпевшей ВИЧ-

инфекцией, наступление иных тяжких последствий. К сожалению, в 

диспозиции данной нормы уголовного закона отсутствует четкая 

определенность о форме вины как заражения ВИЧ-инфекцией при 

изнасиловании, так и наступления иных тяжких последствий. На первый 

взгляд ответственность в п. "б" ч. 3 исследуемой статьи установлена за 

неосторожное заражение ВИЧ-инфекцией в процессе изнасилования. Тогда 

получается, что в случае, если насильнику было известно о таком заболевании 

у него и, несмотря на это, им совершается изнасилование, в результате 

которого он заражает потерпевшую ВИЧ-инфекцией, содеянное надлежит 

квалифицировать как изнасилование и заражение ВИЧ-инфекцией (ст. ст. 131, 

122 УК РФ). Однако в п.12 Постановления, обобщившего судебную практику 

по такого рода делам, разъясняется, что в случае заражения потерпевшей ВИЧ-

инфекцией, как неосторожного, так и умышленного, при изнасиловании 

содеянное подлежит квалификации по п. "б" ч. 3 ст. 131 УК РФ. В то же время 

применительно к такому особо квалифицирующему признаку, как 

изнасилование, повлекшее иные тяжкие последствия, ни в диспозиции п."б" 

ч.3 ст.131 УК РФ, ни в анализируемом Постановлении ничего не говорится. 

Данное обстоятельство позволяет сделать вывод о пробельности данной 

нормы уголовного закона, нуждающейся в устранении. В связи с этим 

предлагается более четко и конкретно закрепить в диспозиции п."б" ч.3 ст.131 

УК РФ положение относительно субъективной стороны состава преступления, 

согласно которому особо квалифицирующим здесь признаком является 

наступление иных тяжких последствий по неосторожности. Что же касается 

объективной стороны данного особо квалифицирующего признака, то 

возникают дискуссионные вопросы, что следует относить к иным тяжким 

последствиям. В п.13 анализируемого в данной статье Постановления 

приводится лишь совсем небольшой перечень возможных последствий 

совершения изнасилования, относимых к иным тяжким последствиям: 

самоубийство или попытка самоубийства потерпевшей, ее беременность. Как 

обоснованно отмечается в научных работах, необходимо в п.13 

вышеуказанного Постановления предусмотреть свойства, которые 

объединяют различные возможные варианты тяжких последствий, или 

расширить их перечень. 

 Признаками, повышающими общественную опасность изнасилования, 

уголовным законом также определены: наступление по неосторожности 

смерти потерпевшей, изнасилование малолетней (потерпевшей, не достигшей 

14-летнего возраста). Сравнительно-правовой анализ санкции данной нормы и 

ст.15 УК РФ позволяет прийти к выводу об отнесении данных деяний к 

категории особо тяжких преступлений. Важной особенностью такого особо 

квалифицирующего признака, как изнасилование потерпевшей, не достигшей 
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14-летнего возраста, выступает следующее примечание к ст.131 УК РФ, 

введенное в 2012 г.: к изнасилованию потерпевшей, не достигшей 14-летнего 

возраста, относятся также и такие деяния, которые подпадают под признаки 

преступлений, предусмотренных в УК РФ ч.ч.3-5 ст.134 - половое сношение и 

иные действия сексуального характера и ч.ч.2-4 ст. 135 - развратные действия, 

которые совершены в отношении малолетней, не достигшей 12-летнего 

возраста. Дело в том, что потерпевшие данного возраста находятся в 

беспомощном состоянии в связи с малолетством, они не могут в полной мере 

правильно понимать совершаемые с ними действия. 

 В ч. 5 ст. 131 УК РФ, введенной в 2012 г., закреплен следующий 

повышающий общественную опасность изнасилования признак: совершение 

данного деяния в отношении малолетней лицом, имеющим судимость за 

преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней(-

его). Согласно п.14 анализируемого Постановления под лицами, имеющими 

судимость за ранее совершенное преступление против половой 

неприкосновенности несовершеннолетней(-его), признаются такие лица, 

которые имеют непогашенную или неснятую (в установленном законом 

порядке) судимость за любое из ранее совершенных в отношении 

несовершеннолетних потерпевших деяний, ответственность за которые 

предусмотрена ч.ч.3-5 ст.131, ч.ч.3-5 ст.132, ч.2 ст.133, ст.ст.134,135 УК РФ. 

При этом учитываются также судимости за данные преступления, которые 

были совершены лицом в несовершеннолетнем возрасте, т.е. до 18 лет. 

Обоснованность последнего законодательного положения вызывает 

сомнение. Дело в том, что согласно ч. 1 ст. 18 УК РФ под рецидивом 

преступлений понимается совершение умышленного преступления лицом, 

имеющим судимость за умышленное преступление. При этом в соответствии 

с п. "б" ч. 4 ст. 18 УК РФ не учитываются судимости за такие преступления, 

которые совершены лицом в несовершеннолетнем возрасте, т.е. до 18 лет. В 

связи с этим предлагается внести коррективы в п.14 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 4 декабря 2014 г. N 16 о судебной практике по делам 

о половых преступлениях, согласно которому предусмотреть руководящее 

разъяснение о том, что в целях ч.5 ст.131 УК РФ судимости за вышеуказанные 

преступления, совершенные лицом в несовершеннолетнем возрасте, т.е. до 18 

лет, не учитываются. 
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При широком подходе статья 105.1 НК РФ распространяется на всех 

налогоплательщиков, из поведения которых следует их возможность 

оказывать влияние на экономические результаты друг друга. Такая точка 

зрения, выработанная правоприменительной практикой, рассчитана на 

ситуации, не ограниченные трансфертным ценообразованием (в частности, 

при отсутствии условий контролируемых сделок). 

С нашей точки зрения, норму пункта 7 статьи 105.1 НК РФ в толковании 

ее Верховным Судом РФ в пункте 4 Обзора практики рассмотрения судами 

дел, связанных с применением отдельных положений раздела V.1 и статьи 269 
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Налогового кодекса Российской Федерации, утв. Президиумом Верховного 

Суда РФ 16.02.2017, следует оценить критически по следующим причинам. 

Во-первых, Верховный Суд РФ указывает, что «установление факта 

взаимозависимости лиц по обстоятельствам иным, чем перечислены в пункте 

2 статьи 105.1 Кодекса, осуществляется судом с участием налогового органа и 

налогоплательщика в ходе рассмотрения дела, касающегося обоснованности 

вынесения решения о доначислении налога, при разрешении требований 

налогового органа о взыскании доначисленной задолженности». 

Данная норма фактически исключает у налоговых органов на стадии 

проведения проверки возможность установить факт взаимозависимости 

участников операции за пределами формальных признаков, определяемых 

согласно пункту 2 статьи 105.1 Кодекса (неопровержимая презумпция). 

Вместе с тем, данный вывод, хоть и соответствует буквальному 

толкованию, но не следует ни из иных норм НК РФ, ни из судебной практики. 

Согласно пункту 7 статьи 3 Кодекса все неустранимые сомнения, 

противоречия и неясности актов законодательства о налогах и сборах 

толкуются в пользу налогоплательщика. Исходя из статей 65, 198, 215 

Арбитражного процессуального кодекса РФ бремя доказывания в налоговых 

спорах возлагается, по общему правилу, на налоговый орган. При этом 

действует презумпция невиновности налогоплательщика: неустранимые 

сомнения в виновности налогоплательщика, привлекаемого к 

ответственности, толкуются в его пользу (пункт 6 статьи 108 Кодекса). 

В соответствии с пунктом 1 статьи 82 НК РФ налоговым контролем 

признается деятельность уполномоченных органов по контролю за 

соблюдением законодательства о налогах и сборах в порядке, установленном 

НК РФ. Налоговый контроль проводится должностными лицами налоговых 

органов в пределах своей компетенции посредством налоговых проверок, 

получения объяснений налогоплательщиков, налоговых агентов и 

плательщиков сбора, плательщиков страховых взносов, проверки данных 

учета и отчетности, осмотра помещений и территорий, используемых для 

извлечения дохода (прибыли), а также в других формах, предусмотренных 

Кодексом.  

Кодекс (глава 14) описывает детализированные требования, 

относящиеся к срокам и глубине налоговых проверок от стадии начала до 

завершения, перечень вспомогательных мероприятий, содержит нормы, 

касающиеся порядка рассмотрения дел о налоговых правонарушениях. 

В силу подпункта 2 пункта 1 статьи 32, подпункта 9 пункта 1 статьи 31 

и пункта 3 статьи 35 НК РФ налоговые органы обязаны осуществлять контроль 

за соблюдением законодательства о налогах и сборах, по результатам которого 

вправе взыскивать недоимки и пени, и при этом несут ответственность за 

неправомерные действия или бездействие [1].  

Суд же не подменяет налоговую инспекцию, не вправе восполнять 

недостатки, допущенные налоговой инспекцией в ходе проведения налоговой 

проверки, в противном случае имеет место нарушение статей 8, 9 и 200 

Арбитражного процессуального кодекса РФ (Определение Судебной коллегии 
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по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 01.12.2016 

№ 308-КГ16-10862 по делу № А32-2277/2015) [2]. Более того, как отмечено в 

Постановлении Арбитражного суда Центрального округа от 02.07.2019 по 

делу № А09-738/2018, «на налоговом органе лежит обязанность доказывания 

фактов того, что при отсутствии формально-юридических признаков (пункт 2 

статьи 105.1 НК РФ) контрагент налогоплательщика (взаимозависимые с ним 

лица) тем не менее имел возможность влиять на определение условий 

совершаемых налогоплательщиком сделок, а налогоплательщик действовал в 

общих экономических интересах группы, к которой он принадлежит (к выгоде 

третьих лиц), был связан в полноте свободы принятия решений в сфере своей 

финансово-хозяйственной деятельности, что должно было сказаться на 

условиях и результатах исполнения соответствующих сделок» [3] . 

ФНС России в Письме от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060@ (пункт 8) 

разъясняет территориальным налоговым органам, что доказывание фактов 

согласованности действий устанавливаться инспекциями путем выявления 

обстоятельств, на основе которых возможно сделать вывод об оказании 

влияния проверяемого на других лиц и об их фактической подконтрольности 

налогоплательщику, о спланированностии взаимосвязи совершенных 

действий, о преследовании единой цели. Кроме того, состав группы лиц 

необходимо устанавливать и при выявлении схем «дробления бизнеса» 

(пункты 27 и 28) [4]. 

Таким образом, налоговые органы должны полно, объективно и 

всесторонне осуществить мероприятия налогового контроля, что означает 

необходимость выяснения всех обстоятельств законности получения 

плательщиком налоговой выгоды, сбора достаточных, допустимых и 

относимых к проверке доказательств, включая доказательства существования 

взаимозависимости, до завершения такой проверки. Днем окончания 

выездной налоговой проверки считается день, когда инспекция составила 

справку о проведенной проверке (пункт 15 статьи 89 НК РФ). 

Однако ни Кодекс, ни процессуальное законодательство не содержат 

специальной судебной процедуры признания взаимозависимости, 

инициируемой налоговым органом в рамках проведения налоговой проверки. 

Что касается признания лиц взаимозависимыми на стадии обжалования 

решения налогового органа по результатам рассмотрения материалов 

проверки, то такое решение налоговой инспекции может попросту не 

оказаться предметом судебного контроля, поскольку подача жалобы в суд 

является правом налогоплательщика (статья 142 НК РФ). 

Во-вторых, по мнению Верховного Суда РФ, «возможность признания 

лиц взаимозависимыми на основании Кодекса не ограничена случаями, когда 

в соответствии с законодательством участники сделки признавались бы 

аффилированными лицами, дочерними и зависимыми организациями и т.п.». 

Анализ судебной практики применения пункта 7 статьи 105.1 НК РФ 

приводит к выводу о том, что признаки взаимозависимости, не указанные в 

пункте 2 статьи 105.1 Кодекса, доказываются налоговой инспекцией в ходе 

проверки, отражаются в решении о привлечении налогоплательщика к 
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ответственности, и получают своеобразное подтверждение арбитражным 

судом при рассмотрении заявления налогоплательщика об оспаривании 

указанного решения. Таковыми признаются, в частности: подписание учетных 

документов одним и тем же лицом от имени контрагентов; выплата денежных 

средств работникам другой организации  наличие одних и тех же сотрудников, 

перераспределение персонала; перераспределение доходов, единый адрес; 

показания свидетелей, указывающие на фактически единое руководство; 

перераспределение сотрудников и заказчиков; координация финансовых 

потоков одним лицом; статус налогоплательщика как единственного 

источника доходов и финансирования; единое программное обеспечение; 

юридическое и бухгалтерское сопровождение, а также хранение 

документации контрагента осуществляется у одного лица; учредителями и 

руководителями контрагента и налогоплательщика в различные периоды 

времени являлись одни и те же лица  

Верховным Судом РФ в Определении от 13.07.2017 № 306-КГ17-8200 по 

делу № А55-10895/2016 подтверждена позиция о том, что совпадение IP 

адреса у цепочки контрагентов указывает на взаимозависимость лиц и 

согласованность действий [5].  

Таким образом, с учетом вышеизложенного, «взаимозависимость»  в 

правоприменительной практике налоговых и судебных органов 

приравнивается к «аффилированности», которая устанавливается не только на 

основании формально-юридических признаков, закрепленных 

законодательно, но и совокупности доказательств, указывающих на 

подконтрольность одного лица другому в целях налогообложения и 

собранных в ходе мероприятий налогового контроля 
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Банкротство - это такой процесс, при котором физическое или 

юридическое лицо, которые не в состоянии погасить свою задолженность 

перед кредиторами, имеют право, а в некоторых случаях – обязаны, могут 

добиваться освобождения от какой-либо доли или всей задолженности 

целиком.  

Банкротство юридического лица представляет собой создание условий, 

в которых организация должна будет осуществить свои обязательства по 

выплате долгов перед кредиторами. При отсутствии возможности 

возникновения данных условий соответствующая «расплата» не может быть 

произведена. Инициировать возбуждение дела о банкротстве может 

руководитель, конкурсный кредитор, уполномоченные органы (такие как: 

налоговые службы, муниципальные образования), а также работник, бывший 

работник должника, имеющие требования о выплате выходных пособий или 

об оплате труда (п. 1 ст. 7 ФЗ № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)39» (далее – ФЗ о банкротстве)). Для данных лиц, кто имеет право 

обратиться в арбитражный суд о признании должника банкротом – это право, 

но для должника это может являться как правом, так и обязанностью. 

                                                           
39 Российская Федерация. Законы: Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ: 

[Принят Государственной Думой 27 сентября 2002 года, одобрен Советом Федерации 16 октября 2002 года]. – Доступ из 

справочно-правовой системы Консультант Плюс. – Текст: электронный. 
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Если первой стороной является должник, то второй стороной будет 

кредитор, в лице которого могут выступать банковские учреждения, а в редких 

ситуациях инициаторами могут выступать государственные структуры. 

Например, если у юридического лица имеется налоговая задолженность, а 

также долги государственным либо местным бюджетам, то ликвидация 

организации будет невозможна без возбуждения дела о банкротстве. 

Возможен случай подачи иска о банкротстве должника и самой Федеральной 

Налоговой Службой, которая имеет на это право. 

Процедура банкротства начинается с подачи заявления 

заинтересованным лицом в арбитражный суд. Далее суд выносит Определение 

о признании лица банкротом, назначает арбитражного управляющего, 

вводится стадия наблюдение. В рамках процедуры банкротства существуют 

такие стадии, как: 

- наблюдение; 

- финансовое оздоровление; 

- внешнее управление; 

- конкурсное производство; 

- мировое соглашение. 

В случае, если на данных стадиях не решаются вопросы, отведенные к 

ним, организация подлежит ликвидации. В соответствии со ст. 2 ФЗ о 

банкротстве40 мировое соглашение – процедура, применяемая в деле о 

банкротстве на любой стадии его рассмотрения в целях прекращения 

производства по делу о банкротстве путем достижения соглашения между 

должником и кредиторами.  

На стадии Наблюдение организация работает в своем режиме, но имеет 

цель – расплата по всем долгам компании. В данном случае к руководителю в 

помощь приходит арбитражный управляющий (в этой стадии он – временный 

управляющий). На данном этапе руководитель почти не ограничен в своих 

действиях, однако он имеет право в соответствие с п. 2 ст. 64 ФЗ о банкротстве 

на совершение сделок, не превышающих 5% от балансовой стоимости активов 

организации, без письменного одобрения временного управляющего41. 

 Это право руководителя может быть использовано во вред финансовому 

состоянию организации. Поскольку закон устанавливает ограничения на 

совершение одной сделки, не превышающей 5% от балансовой стоимости 

активов, у руководителя остается право на совершение ряда таких сделок, 

например, 4,8% от балансовой стоимости. В данном случае он может разбить 

огромную сделку на более мелкие.  

 В законе есть оговорки, что если эти сделки будут взаимосвязаны между 

собой, то управляющий может их оспорить и вернуть денежные средства в 

конкурсную массу. Но, если руководитель все же умудрится не связывать 

                                                           
40 Российская Федерация. Законы: Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ: 

[Принят Государственной Думой 27 сентября 2002 года, одобрен Советом Федерации 16 октября 2002 года]. – Доступ из 

справочно-правовой системы Консультант Плюс. – Текст: электронный. 
41 Российская Федерация. Законы: Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ: 

[Принят Государственной Думой 27 сентября 2002 года, одобрен Советом Федерации 16 октября 2002 года]. – Доступ из 

справочно-правовой системы Консультант Плюс. – Текст: электронный. 
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сделки между собой, то в стадии Наблюдение ему никто не сможет ограничить 

их количество, что может привезти к глобальным финансовым проблемам. Это 

все, конечно же, говорится о тех сделках, которые необходимы для 

продолжения функционирования производства (обычная хозяйственная 

деятельность), но они могут быть также направленными на выведение денег 

из организации, либо о намеренном ухудшении финансового положения 

организации.  

 Поскольку, зачастую основными стадиями в процедуре банкротства 

(исходя из практики дел по банкротству, больше 60% дел – после стадии 

Наблюдение идет сразу – Конкурсное производство) являются Наблюдение и 

Конкурсное производство, то следует обратить большее внимание на 

первоначальную стадию. Ведь именно в ней решается, сможет ли организация 

«вылезти» из долгов перед кредиторами и дальше функционировать как 

независимая организация, в связи с переходом на финансовое оздоровление. 

Ликвидировать организацию никогда не поздно. 

 Мои предложения по высказанной выше ситуации следующие. 

 Во-первых, необходимо законодательно закрепить совокупный процент 

от балансовой стоимости активов по сделкам, которые может заключать 

руководитель организации.  

 Во-вторых, если не первый вариант, то можно законодательно закрепить 

совокупный процент по количеству сделок в стадии Наблюдение.  
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(банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ: [Принят Государственной Думой 

27 сентября 2002 года, одобрен Советом Федерации 16 октября 2002 года]. 

– Доступ из справочно-правовой системы Консультант Плюс. – Текст: 

электронный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



271 

УДК 343  

Ибатуллина К.А. 

Студент 

1 курс, факультет «Юридический» 

Санкт-Петербургский государственный университет 

аэрокосмического приборостроения   

190000, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 67, лит. А  

 

СПЕЦИФИКА УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

СОТРУДНИКОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 

СОВЕРШАЕМЫЕ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ СЛУЖЕБНЫХ 

ОБЯЗАННОСТЕЙ 
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На сегодняшний день одной из основных функций, возложенных на 

государство, является правоохранительная, которая состоит в обеспечении 

безопасности в обществе. 

При этом, правоохранительная функция возлагается сразу на несколько 

государственных органов. В качестве одного из наиболее близких к населению 

следует назвать органы внутренних дел (далее – ОВД). Действительно, 

ежедневно люди сталкиваются с деятельностью ОВД в различных 

направлениях. Важно отметить, что от сотрудников ОВД во многом зависит и 

государственный авторитет в глазах населения, так как он определяется по 

эффективности деятельности указанных органов и по выполняемых ими 

служебных обязанностей. 

В настоящее время сотрудниками ОВД совершаются различные 

противоправные деяния, что выступает не только проблемой 

правоохранительных органов, но и всего государства в целом, которое уделяет 
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данному вопросу пристально внимание, устанавливая возможность 

привлечения сотрудников к различным видам ответственности42.        

Юридическая литература, рассматривая преступления, совершаемые 

сотрудниками ОВД при исполнении ими своих служебных обязанностей, 

относит их к должностным преступления. 

При этом, такие преступные посягательства обладают 

соответствующими отличительными признаками:  

- специальный субъект преступления – сотрудник ОВД;  

- осуществление противоправных посягательств, в большинстве 

случаев, происходит посредством исполнения сотрудниками возложенных на 

них служебных обязанностей43.    

Как уже было указано выше, субъект должностных преступлений в ОВД 

специальный, то есть это лицо, поступившее на службу в правоохранительные 

органы в соответствии с законодательством РФ, и отвечающее всем 

предъявляемым соответствующей должности требованиям.   

В качестве объекта должностных преступлений можно назвать 

общественные отношения, складывающиеся в рамках осуществления 

сотрудниками ОВД служебных обязанностей, возложенных на них в 

соответствии с занимаемой должностью. 

Объективная сторона выражается совершением соответствующих 

действий, противоречащих законодательству, в процессе осуществления 

служебных обязанностей. 

В большинстве случаев, данная категория преступлений осуществляется 

с прямым умыслом, однако имеет место и неосторожность.  

Преступления данной направленности располагаются в главе 30 

Уголовного кодекса РФ44 и предполагают совершение противоправных 

деяний, опосредованных выполнением сотрудниками своих должностных 

обязанностей, противоречащие функциям правоохранительного органа, а 

также нарушающие законные права и интересы человека и гражданина. 

В отношении сотрудников ОВД можно назвать следующие основные 

составы преступлений: злоупотребление должностными полномочиями (ст. 

285 УК РФ); превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ); 

неисполнение сотрудником органа внутренних дел приказа (ст. 286.1 УК); 

служебный подлог (ст. 292 УК РФ); незаконная выдача паспорта гражданина 

РФ, а равно внесение заведомо ложных сведений в документы, повлекшее 

незаконное приобретение гражданства РФ (ст. 292.1 УК); халатность (ст. 293 

УК РФ). 

Стоит отметить, что наиболее общественно опасным деянием в 

рассматриваемой категории являются коррупционные преступления, 

                                                           
42 Берегова З.Р. Общая характеристика преступлений, совершаемых сотрудниками правоохранительных органов // 

Молодой ученый. 2019. № 46. С. 95. 
43 Баландин А.Л. Понятие профессиональных преступлений, совершаемых сотрудниками органов внутренних дел. 2020. 

Т. 7. № 2. С. 94. 
44 Уголовный кодекс РФ: Федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 09.03.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу 

с 25.03.2022) // Собрание законодательства РФ. 17.06.1996. № 25. Ст. 2954. 
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охватываемые ст. 290 УК РФ45. Борьбе с преступлениями коррупционной 

направленности уделяется пристальное внимание не только в национальном 

законодательстве, но и в различных международно-правовых актах, так как 

проблема коррупции существует во всех странах мира.     

Если непосредственно говорить о преступлениях, совершаемых в 

рамках исполнения служебных обязанностей, то выделим следующие: 

привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или 

незаконное возбуждение уголовного дела (ст. 299 УК РФ); незаконное 

освобождение от уголовной ответственности (ст. 300 УК РФ); незаконные 

задержание, заключение под стражу ши содержание под стражей (ст. 301 УК); 

принуждение к даче показаний (ст. 302 УК РФ); фальсификация доказательств 

и результатов ОРД (ст. 303 УК РФ). 

Интересен сам вопрос относительно привлечения сотрудника ОВД к 

уголовной ответственности. На наш взгляд, данный процесс является 

достаточно сложным, так как, учитывая специфику субъекта, им, зачастую, 

удается легко скрыть совершенное противоправное посягательство, 

воспользоваться своими связями и т.д. 

При этом, привлечение рассматриваемого субъекта к уголовной 

ответственности обладает некоторыми особенностями, что в первую очередь, 

считаем, определяется спецификой общественной опасности совершаемых 

преступлений, так как ими наносится вред не только непосредственному 

объекту посягательства, но и интересам правоохранительной службы, в 

результате чего подрывается государственный авторитет в глазах населения46. 

Таким образом, нами было проведено исследование вопросов, 

связанных с противоправной деятельностью сотрудников ОВД при 

исполнении ими своих служебных обязанностей. Учитывая специфику 

совершения преступных посягательств в рассматриваемой области, а также 

достаточно немалое их количество, на наш взгляд, должен быть усилен 

контроль за деятельностью органов внутренних дел.       
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Одним из основополагающих принципов гражданского права является 

соблюдение баланса интересов участников гражданских правоотношений. 

Принцип баланса интересов взаимодействует с другими принципами 

гражданского права, развивая и конкретизируя принципы равенства и 

добросовестности. 

В силу особенностей предпринимательской деятельности в форме 

акционерного общества основанием для отчуждения у части акционеров 

принадлежащего им имущества могут быть интересы акционерного общества 

в целом - в той мере, в какой оно действует для достижения общего для 

акционерного общества блага [1].  

В соответствии со сложившейся судебной практикой,  предусмотренное 

ст. 84.8 Закона об АО ограничение прав владельцев выкупаемых ценных бумаг 

преследует законную цель достижения общего для открытого акционерного 

общества интереса, содержанием которого является эффективное управление 

обществом. Механизм принудительного выкупа акций существенно 

ограничивает права участников корпорации, к тому же влечет за собой 

возможность злоупотребления правом мажоритарных акционеров на этапе 

выкупа акций. 

Как и в других случаях принудительного изъятия имущества у 

собственника, миноритарному акционеру обеспечивается оплата выкупаемых 

акций. Вопрос определения справедливой цены выкупаемых акций является 

ключевым и самым острым в процедуры принудительного выкупа акций. 

В соответствии с действующим законодательством цена выкупа не 

должна быть ниже следующих критериев: 

а) рыночная стоимость выкупаемых ценных бумаг, определенная 

оценщиком, при этом указанная цена не может быть ниже цены, указанной в 

обязательном предложении; 

б) цена, по которой ценные бумаги приобретались на основании 

добровольного или обязательного предложения, в результате которого 

мажоритарный акционер стал владельцем более 95% акций публичного 

акционерного общества, с учетом акций, принадлежащих его 

аффилированным лицам; 

в) наибольшая цена, по которой мажоритарный акционер или его 

аффилированные лица приобрели или обязались приобрести эти ценные 

бумаги после истечения срока принятия добровольного или обязательного 

предложения, в результате которого мажоритарный акционер стал владельцем 

более 95% общего количества акций публичного акционерного общества.  

В ситуации, когда мажоритарный участник может решать практически 

любые вопросы, касающиеся деятельности компании, без учета мнения 

меньшинства, у такого участника появляются серьезные стимулы для 



276 

злоупотребления своим правом в ущерб интересам меньшинства и присвоения 

всех выгод от ведения совместного бизнеса. 

С целью обхода требования о соответствии цены приобретаемых на 

основании обязательного предложения ценных бумаг наибольшей цене по  

сделкам за  шесть месяцев, предшествующих направлению обязательного 

предложения, лица, обязанные направить обязательное предложение, не 

исполняют такую обязанность своевременно, а по истечении шестимесячного 

срока направляют обязательное предложение по заниженной цене [2,3,4]. 

Кроме того, в российском корпоративной законодательстве закреплены 

такие элементы определения стоимости акций при сделках с ними, как 

«дисконт за миноритарность» и «премия за контрольный пакет».  

 Экономический рынок презюмирует, что мажоритарный акционер 

имеет больше возможностей злоупотребления правом, которые ведут к 

нарушению прав миноритарных акционеров, следовательно, рынок требует 

скидку за то, чтобы встать на место такого уязвимого участника оборота, как 

миноритарный акционер. Дисконт за миноритарность отражает опасения 

рынка, что корпоративные возможности покупателя (одобрение 

определенных сделок, получение информации, возможность влиять на 

принятие решений о выплате дивидендов и пр.) будут ничтожно малы по 

сравнению с возможностями иных участников[5].  

 Премия за контролирующий пакет акций отражает довольно циничное 

представление рынка о том, что быть мажоритарием означает извлекать 

дополнительные выгоды от участия в бизнесе предприятия и не делиться ими 

pro rata с миноритарием 

Для определения рыночной стоимости одной акции из всего выпуска 

акционер не может принять во внимание рыночную стоимость всего 

имущества АО и просто поделить ее на количество акций: такой подход не 

учитывает обязательств общества, которые, по сути, обременяют имущество 

АО и тем самым снижают рыночную стоимость акций. Именно поэтому для 

целей определения стоимости акций привлекают незавичимого оценщика, 

который на основе стандартов производит расчет стоимости акций. 

Президиум ВАС РФ в Постановлении от 13.09.2011 [6] сформировал 

подход, согласно которому определять цену выкупаемых акций необходимо 

именно как стоимость одной акции в 100-процентном пакете без 

корректировки на миноритарный или мажоритарный характер пакета, в 

составе которого проводится оценка. 

Правовой механизм принудительного выкупа акций предполагает 

возможность вытесняемого акционера выразить несогласие с ценой 

выкупаемых акций. Иск о взыскании убытков может быть предъявлен в 

течение шести месяцев со дня, когда такой владелец ценных бумаг узнал о 

списании с его лицевого счета (счета депо) выкупаемых ценных бумаг. 

Предметом рассмотрения в суде является отчет оценщика о стоимости 

акций. Процессуальной целью истца является назначение судебной 

экспертизы рыночной стоимости одной акции в ПАО. При формулировании 

вопросов для эксперта важно отстаивать включение оговорки 
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о неприменимости не только скидки за отсутствие контроля, но и скидки 

на ликвидность. Отсутствие оговорки о ликвидности может привести к тому, 

что эксперт в  расчетах все же сделает дисконт в связи с низкой ликвидностью 

и обосновывать суду ошибочность такого расчета будет гораздо сложнее. 

Вместе с тем, если в результате проведенной экспертизы будет 

установлено расхождение в стоимости акций, это еще не будет означать, что 

отчет, которым руководствовался мажоритарный акционер, неверен. Судебная 

практика выработала позицию, согласно которой само по себе наличие иного 

результата оценки не предопределяет недостоверность ранее определенной 

рыночной стоимости, под которой понимается наиболее вероятная цена, по 

которой данный объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в 

условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая 

всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются 

какие-либо чрезвычайные обстоятельства[7]. 

Основанием признания отчета оценщика недостоверным могут служить 

выявленные нарушения законодательства, допущенные оценщиком при 

проведении оценки и составлении отчета. При этом оценка серьезности и 

существенности таких нарушений, а также их влияния на достоверность 

отчета оценщика осуществляется судом по собственному усмотрению. 

 Таким образом, механизм принудительного выкупа акций влечет за 

собой возможность злоупотребления правом мажоритарных акционеров на 

этапе выкупа акций. Кроме того, проблематика ущемления прав 

миноритарных акционеров ощутима еще из-за того, что право требовать 

возмещения убытков, причиненных несправедливой оценкой стоимости 

акций, является единственным средством защиты прав акционера. 
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политические аспекты формирования правовой основы коллективной 

безопасности в рамках Содружества Независимых Государств. 

Предлагаются предложения по координации усилий государств – участниц 

СНГ для минимизации угроз безопасности в XXI веке. Действующая сегодня 

система коллективной безопасности не может считаться максимально 

эффективной в силу недостаточной интеграции государств – бывших 

республик СССР – по вопросам обеспечения мира и гражданского согласия.  
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После распада Союза Советских Социалистических Республик на 

постсоветском пространстве внезапно образовался политико-правовой 

вакуум, который, как известно не может оставаться незаполненным 

длительное время. Кроме того, разрушение многолетних связей между 

республиками союза объективно потребовало создания новой структуры, 

позволившей бы решать, как социально-экономические вопросы, так и 

обеспечивать коллективную безопасность. 

Выход из сложившегося вакуума был найден с созданием Содружества 

независимых государств (далее – СНГ), которое изначально создавалось как 

многофункциональная организация, в деятельности которой должна была 
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присутствовать и военно-политическая составляющая.47 В 

правоустанавливающем документе, в Уставе СНГ, содержалась норма о 

сотрудничестве между государствами - членами Содружества, которое 

проходит в рамках достижения целей обеспечения безопасности и 

международного мира. Немаловажную роль имеет также и формулировка о 

цели поддержания гражданского мира и межнационального согласия 

(впоследствии именно эта цель будет поддержана при посредничестве 

государств – членов ОДКБ в Казахстане в январе 2022 года, при подавлении 

незаконных выступлений, подрывавших государственную безопасность и 

гражданский мир в этой стране). 

Отдельного внимания в плане выработки правовых основ коллективной 

безопасности стран СНГ имеет третий раздел Устава СНГ «Коллективная 

безопасность и военно-техническое сотрудничество». В нормах этого раздела 

указывается, что при возникновении угрозы миру в регионе, а также при 

наличии угроз безопасности, суверенитету и территориальной целостности 

одного либо нескольких членов СНГ, незамедлительно запускается механизм 

взаимных консультаций по координации позиций государств. Все это, 

естественно, должно способствовать успешному устранению конкретных 

угроз безопасности и гражданскому миру. 

К одной из важных конкретных мер по поддержанию мира относится 

возможность проведения миротворческой операции, привлечение 

вооруженных сил, основанное на ст. 5 Устава ООН (право государств на 

коллективную оборону). 

Правовая база коллективной безопасности стран – участниц СНГ 

предусматривает не только право, но и обязанность принятия необходимых 

мер для обеспечения охраны и стабильности внешних границ стран - членов 

СНГ. Конкретный пример использования этой нормы – ситуация в Республике 

Таджикистан, где на протяжении 1992-2005 гг. силами Пограничных войск 

России обеспечивалась охрана безопасности. Весной 1993 г. с целью 

дальнейшей координации между Российской Федерацией и Таджикистаном 

было заключено несколько соглашений по регулированию вопросов военно-

политического сотрудничества. 

15 апреля 1994 года был создан Совет министров обороны государств 

СНГ, являющийся по сути основным органом Содружества, обеспечивающим 

вопросы совместной военной политики. Также можно отметить и важную роль 

созданного летом 1992 года Совета командующих пограничными войсками, и 

его постоянный рабочий орган - Координационную службу.48 

Наконец, в 1992 году была принята Концепция военной безопасности 

государств - участников Содружества и Соглашение о взаимодействии 

пограничных войск государств - участников СНГ при возникновении 

кризисных ситуаций на внешних границах (дата подписания – 17 мая 1996 г.). 

                                                           
47 Беспалов С.В. Сотрудничество России со странами постсоветской Евразии в сфере безопасности // Russian Journal of 

Education and Psychology. 2015. №11 (55). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sotrudnichestvo-rossii-so-stranami-

postsovetskoy-evrazii-v-sfere-bezopasnosti (дата обращения: 12.08.2022). 
48 Кашкин С.Ю. Основы правового регулирования интеграционных процессов на постсоветском пространстве. – М.: 

Норма; ИНФРА-М, 2013. – С. 167. 
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Эти и иные документы оформили завершение процесса становления 

правовой основы коллективной безопасности в СНГ, которые и по сей день 

действуют, хотя ряд государств (Украина, Грузия) вышли практически из всех 

заключенных с их участием соглашений. 

В связи с этим можно сделать вывод, что система коллективной 

безопасности в СНГ действительно создана и функционирует на основе 

принятых международно-правовых документов. Однако, как неоднократно 

обращалось внимание в науке, неучастие ряда государств – бывших республик 

СССР в указанных выше соглашениях делает их не совсем эффективными. 

События последних лет (и в первую очередь, в Казахстане и Белоруссии), 

направленные на дестабилизацию политической системы, а также 

многолетняя политика по созданию на Украине очага нестабильности и 

военной угрозы, свидетельствуют в первую очередь, о том, что следует 

усилить работу по координации сотрудничества стран СНГ в области 

правового регулирования коллективной безопасности. 

Именно таким образом возможно добиться выполнения всех целей, 

поставленных перед странами – участницами СНГ в плане коллективной 

безопасности, а также совместно противостоять угрозам XXI века, связанных 

с ведением гибридных войн. 
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Количество террористических преступлений в России сегодня 

оценивается в сотни актов с тысячами жертв. В связи с этим особенно 

актуально рассмотреть особенности уголовного законодательства. 

В связи с этим особенно актуально рассмотреть особенности 

уголовно-правовой политики в сфере противодействия терроризму. 

Ключевые слова: криминализация, терроризм, уголовно-правовая 

политика, борьба с терроризмом. Российская Федерация. 

Annotation: Terrorism poses a real threat to national security: kidnapping, 

hostage taking, cases of aircraft hijacking, bombings, acts of violence in ethno-

confessional conflicts, direct threats to their implementation, etc. Therefore, the 

problem of countering terrorism in the Russian Federation is one of the most 

important tasks of ensuring security at the state level. 

The number of terrorist crimes in Russia today is estimated at hundreds of 

acts with thousands of victims. In this connection, it is particularly relevant to 

consider the features of criminal legislation. 

In this connection, it is particularly relevant to consider the peculiarities of 

criminal law policy in the sphere of counter-terrorism. 

Key words: criminalization, terrorism, criminal law policy, counter-

terrorism. Russian Federation. 
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1. Уголовно-правовой анализ состава терроризма и особенности 

уголовной ответственности за терроризм 

 

Государственная уголовно-правовая политика традиционно 

рассматривается как стратегическая и концептуальная линия противодействия 

преступности, включающая в себя аспекты профилактики, уголовного права и 

правоохранительной деятельности. Это область государственной 

деятельности, связанная с реализацией уголовно-правовых мер борьбы с 

преступностью и определением целей, формы и содержания противодействия. 

Концепция уголовно-правовой политики Российской Федерации, 

принятая Общественной палатой Российской Федерации[1], провозглашает 

целями уголовно-правовой политики России обеспечение безопасности 

личности, общества и государства от преступных угроз; снижение уровня 

социальной напряженности; содействие достижению социального 

благополучия и комфорта. Снижения объема и уровня общественной 

опасности террористической преступности – одна из задач, стоящих перед 

государством на современном этапе. 

Основные направления уголовной политики в области противодействия 

терроризму следует разделить на три блока: определение круга преступных 

деяний, определение характера и объема методов противодействия таковым, 

определение путей повышения эффективности воздействия уголовно-

правовых мер на правосознание населения.  

В настоящее время в Российской Федерации активно реализуется одно 

из направлений государственной уголовной политики по борьбе с 

терроризмом, а именно определение спектра преступных деяний и их 

криминализация. Реализация включает в себя масштабную, системную и 

структурную правовую базу, включающие ряд иерархически 

структурированных законодательных и нормативных документов. 

Проблема криминализации решается путем включения новых 

общественно-опасных деяний с признаками терроризма в уголовное 

законодательство страны. Перечень преступлений террористической 

направленности постоянно расширяется по причине криминализации 

законодателям общественно-опасных деяний, так или иначе связанных с 

терроризмом. Так, в 2016 году в уголовное законодательство внесены новые 

составы преступлений, например, акт международного терроризма (ст. 361 УК 

РФ), несообщение о преступлении (ст. 205.6 УК РФ). 

Действия и преступления, имеющие террористический характер 

регулируются исключительно Уголовным Кодексом Российской Федерации, а 

именно: статья 205 – террористический акт, есть совершение взрыва, поджога 

или иных действий, создающих опасность гибели людей, причинения 

значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно 

опасных последствий, если эти действия совершены в целях нарушения 

общественной безопасности, устрашения населения либо оказания 

воздействия на принятие решений органами власти, а также угроза 

совершения указанных действий в тех же целях. К преступлениям 
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террористического характера, помимо собственно террористического акта, 

закон относит содействие террористической деятельности (ст. 205.1 УК РФ), 

публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или 

публичное оправдание терроризма (ст. 205.2 УК РФ), захват заложника (ст. 

206 УК РФ), заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 207 УК РФ), 

организацию незаконного вооруженного формирования или участие в нем (ст. 

208 УК РФ), посягательство на жизнь государственного или общественного 

деятеля (ст. 277 УК РФ) и нападение на лиц или учреждения, которые 

пользуются международной защитой (ст. 360 УК РФ).  

При этом наиболее частым видом наказания, предусмотренным 

законодателем за совершение преступлений террористического характера, 

выступает лишение свободы на определенный срок, в большинстве случаев с 

этим видом наказания используются дополнительные: штраф, ограничение 

свободы, лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью. И лишь за посягательство на жизнь 

государственного или общественного деятеля предусмотрена крайняя мера – 

смертная казнь. 

На современном этапе должное внимание уделяется профилактике 

терроризма. Правовое регулирование антитеррористических мероприятий; 

психология изучения терроризма; исследование механизмов формирования 

террористических установок личности; разработка и обоснование средств по 

противостоянию идеологии терроризма; выработка предложений по 

совершенствованию правового регулирования взаимоотношений государства 

и религиозных институтов[2] – профилактические направления, которые 

синтезируются современной российской наукой и внедряются в практическую 

деятельность государства в сфере противодействия терроризму. 

Уголовно-пенитенциарный аспект борьбы с терроризмом в России 

отражается в деятельности органов уголовной юстиции Российской 

Федерации (Федеральной службы исполнения наказаний России). Лица, 

осужденные за террористические преступления, отбывают наказание в 

соответствии с действующим российским уголовным законодательством. 

На современном этапе обсуждается и решается вопрос о создании в 

уголовно-исполнительной системе специализированных учреждений 

непосредственно для отбывания наказания осужденными за террористические 

преступления. Сторонники данного подхода справедливо полагают, что 

«данная категория осужденных к лишению свободы не должна иметь общения 

или, проще говоря, возможность воздействия, вовлечения в сферу своих 

интересов других осуждённых»[3]. По данным представителей ФСИН России: 

«В России есть отдельные участки в ряде колоний, где отдельно содержатся 

осужденные за терроризм»[5], что является первым шагом к реализации 

вышеуказанного вопроса о создании специализированных исправительных 

учреждений. 

Немаловажным направлением уголовной политики в области 

противодействия терроризму выступает качественное повышение 

эффективности мер уголовно-правовых воздействия на правовое сознание, 
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правовое воспитание населения. Следует согласиться с С.Д. Бражником [1], 

что не стоит сужать понимание терроризма, расценивая его только в качестве 

уголовно-правового явления. Глобальность проблемы говорит о 

необходимости комплексного подхода к ее решению, т.е. в обязательном 

порядке должны проводиться мероприятия политического, правового, 

идеологического, социально-экономического и административного характера, 

а также политико-правовое регулирование таковых. 

Однако следует отметить, что, несмотря на предпринимаемые 

государством меры противодействия терроризму, террористическая 

деятельность продолжает прогрессировать, охватив при этом большинство 

развитых стран мира и обретя поистине устрашающие формы. Это 

свидетельствует о том, что противодействие терроризму лишь посредством 

уголовно-правового и уголовно-исполнительного воздействия 

малоэффективно. 

Таким образом, уголовная политика и уголовное право в области 

регулирования ответственности за терроризм в национальных и 

международных отношениях имеют общую тенденцию к минимизации 

проявления террористических преступлений путем назначения максимально 

строгого наказания виновным. Нормы международного права нашли свое 

отражение в российском законодательстве с учетом требований ратификации 

в национальной правовой системе. Правовые нормы, а также закрепления 

законодательства и принятия положений о сотрудничестве государств в 

борьбе с терроризмом недостаточно, необходима реальная консолидация 

усилий государств. 

       Заключение 
Место нахождения организации: 196135, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. 

Ленсовета, 14. 

В рамках работы решены следующие задачи: 

1. Подготовлена научная статья по теме исследования.  
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Аннотация: Уголовно-правовая политика одна из составляющих 

правовой политики государства, которая определяет основные направления 

развития уголовного законодательства.  В целом государственная политика 

в сфере экономической преступности отражает значимые социальные 

ценности, объективные закономерности существования и протекания 
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Конституцией Российской Федерации гарантируется единство экономи- 

ческого пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых 

средств, поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности 49 

Одной из наиболее значимых сфер экономической деятельности 

государства является область бюджетных правоотношений. Это обусловлено 

важной ролью государственного, региональных и местных бюджетов в 

решении экономических и социальных задач страны. В сфере экономической 

деятельности государства в настоящее врем нет актуальней проблемы, чем 

правовое регулирование отношений по созданию, распределению, 

перераспределению, использованию и контролю бюджетных средств. В 

юридическом отношении это сложная междисциплинарная проблема.50 

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 

2025 года целый блок посвящѐн экономической безопасности. В частности 

отмечается, что мировая экономика переживает период глубокой рецессии. 

Усиливаются рыночная волатильность, неустойчивость международнои ̆

                                                           
49 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. // Собр. законодательства 

Рос. Федерации. – 2014. – No 15. – Ст. 1691. 
50 Макаров А.В «Охрана бюджетных правоотношений в системе обеспечения экономической безопасности России» - 

ст.228 [Электронный ресурс] 
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финансовой системы, увеличивается разрыв между реальной и виртуальнои ̆

экономикой. При сохранении высокои ̆ экономической взаимозависимости 

стран и регионов мира замедляются процессы формирования новых 

международных производственных цепочек и цепочек поставок, снижаются 

потоки инвестиций. Возрастает роль национальных государств и 

региональных соглашений в торгово- экономической сфере 51 

Объектом исследования выступают общественные отношения в сфере 

борьбы с экономической преступностью.  

Предметом исследования являются нормы права, посвящѐнные ответ-

ственности за совершение экономических преступлений.  

Цель настоящей работы – рассмотрение проблем уголовно-правового 

противодеис̆твия экономической преступности  

Задачи данной работы: 1) исследование генезиса уголовной ответствен- 

ности за экономические преступления; 2) определение понятия и признаков 

экономических преступлений; 3) анализ различных классификаций составов 

преступлений в сфере экономической деятельности; 4) исследование 

объективных и субъективных признаков составов преступлений в сфере 

экономической деятельности; 5) выявление проблем квалификации отдельных 

составов пре- ступлений в сфере экономической деятельности и возможныи ̆

поиск их реше- ния; 6) разработка проблематики условий освобождения от 

уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере экономическои ̆

деятельности. 

П. С. Яни указывал на то, что невозможность определить границы эконо- 

мических преступлений является естественным, поскольку имеет место быть 

определѐнная условность52. В.Д. Ларичев предлагает определять преступления 

в сфере экономической деятельности как преступления, посягающие на 

основы экономической системы государства53. Указанное определение 

соответствует подходу к дифференциации хозяйственных преступлении ̆ в 

советском уголовном праве. Г.К. Мишин является сторонником более 

широкого подхода к толкованию экономических преступлений. Учѐный 

предлагает к экономическим преступлениям также относить преступления 

против собственности54. Л.Л. Кругликов является сторонником 

отождествления понятия экономического преступления и оглавление раздела 

УК РФ «Преступления в сфере экономике»55. И. А. Гааг является сторонником 

более узкого толкования эконмических преступлений, сводя таковые к тем 

составам преступлений, которые сосредоточены в главе 22 УК РФ 

«Преступления в сфере экономической деятельности»56  

                                                           
51 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: Указ Президента РФ от 02.07.2021 No 400 // Собрание 

законодательства Рос. Федерации. – 05.07.2021. – No 27 (часть II). – ст. 5351  
52 Яни П.С. Экономические и служебные преступления. – Москва: ЗАО «Бизнес-школа «Ин- тел-Синтез», 1997. – С. 208 
53 Ларичев В. Д. Таможенные преступления. – Москва, 2001. – С. 135.  
54 Мишин Г. К. Проблема экономической преступности (опыт междисциплинарного изуче- ния). – Москва: ВНИИ МВД 

СССР, 1994. – С. 88. 
55 Кругликов Л. Л. Экономические преступления (вопросы дифференциации и индивидуали- зации ответственности и 

наказания): учебное пособие. – Ярославль, 2008. – С. 232.  
56 Гааг И. А. Преступления в сфере экономической деятельности: учебное пособие. – Кеме- рово: Кемеровский 

государственный университет, 2013. – С. 175. 
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Таким образом, правоприменитель, при дифференциации 

экономических преступлений использует подход, характерный для советского 

уголовного права, который помимо сугубо экономических преступлении ̆

относил к преступлениям хозяйственным также те преступления, которые 

имели своим непосредственным объектом правоотношения, которые не 

связаны напрямую со сферой экономики.  

Рассматривая опыт зарубежных стран в дифференциации 

экономических преступлений, стоит отметить, что в мире однозначнои ̆

позиции также нет. Если проанализировать Уголовное уложение ФРГ, то 

можно прийти к выводу о том, что данный закон не даѐт определения 

экономическим преступлениями. Дело в том, что Уголовное уложение ФРГ не 

содержит разделения на основе родовых и видовых признаков объекта 

преступления по аналогии с УК РФ. Вместо этого, представлена иная 

классификация преступлений. Так, например, в Уголовном уложении 

отдельно выделены разделы для кражи, разбоя, криминального банкротства, 

антимонопольных преступлений и т.д57.  

Уголовный кодекс Польши также не содержит единого подхода к 

определению экономических преступлений. Более того, необходимо отметить, 

что уголовный кодекс в данной стране не является единственным источником 

уголовного права. В свою очередь уголовное право США содержит в себе 

понятие преступлений экономических, однако их разграничение проходит в 

зависимости от формы соучастия и отрасли права в которой они совершаются. 

Так, например, экономические преступления закреплены в нескольких частях 

второй главы Правил по назначению наказаний. Часть определяет в качестве 

«общих экономических преступлении»̆ кражу, растрату, мошенничество, 

злоупотребления с инсаид̆ерской информацией на фондовом рынке, 

осуществление операций с заведомо похищенным имуществом, а также 

простое уничтожение или повреждение имущества т.д. Часть «Е» Правил 

определяет наказания, в т.ч. экономические, совершенные преступными 

объединениями. Части «R», «S» и «Т» закрепляют, закрепляют составы 

преступлений, посвящѐнных нарушению антимонопольного 

законодательства, легализации преступных доходов и нарушение порядка 

отчетности о финансовых транзакциях, а также налоговые преступления58.  

В науке также предлагаются следующие признаки, характеризующие 

экономические преступления: 1) экономические преступления 

непосредственно связаны с функционированием различных по своеи ̆природе 

принципов осу- ществления экономической деятельности государством; 2) 

преступления экономические всегда покушаются на все элементы 

экономической цепочки производства (производство, распределение, обмен и 

потребление); 3) экономические преступления по сущности направлены на 

                                                           
57 О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, ис- пользуемых при формировании 

статистической отчетности: Указание Генеральной прокура- туры Российской Федерации и Министерства Внутренних 

дел Российской Федерации от 13 декабря 2016 года No 797/11/2 [Электронный ресурс] / – Режим доступа: 

https://docs.cntd.ru/document/456033215 (дата обращения: 25.05.2022).  
58 Москаева Н. Н. Зарубежный опыт пенализации преступлений в сфере экономической дея- тельности // Полицейская и 

следственная деятельность. – 2021. – No4. – С. 70. 
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нарушение баланса созданного тои ̆ или иной системой (Например, 

манипулирование рынком с соответствующими последствиями нарушает 

рыночный баланс цен, выстроенной рыночной экономикой); 4) экономические 

преступления наносят ущерб; 5) экономические преступления при 

воздействии на экономику также наносят вред иным общественным сферам, 

т.к. любая сфера жизнедеятельности человека тесно связана с экономикой; 6) 

первоочередные сферы воздеис̆твия экономических преступлении:̆ 

(бюджетная, финансовая, таможенная, налоговая, банковская)59 

Также на сегодняшний день придает̈ся особое значение созданию 

системы инфор- мационной безопасности, способной защитить страну от 

возникающих угроз, предотвратить экономический ущерб и минимизировать 

риски, связанные с хранением и обработкой информации. 60 

Преступления в сфере экономической деятельность можно представить 

в виде системы: 

- преступления, которые посягают на основы банковской и 

предпринимательской деятельности (ст.ст. 169-173.2, 183, 179, 195-197 УК 

РФ); 

- преступления, связанные с оборотом имущества, которое было 

приобретено преступным путем (ст.ст. 175, 174 УК РФ); 

- преступления, которые посягают на основы кредитно-финансовой 

деятельности (ст.ст. 177, 176, 185-187 УК РФ); 

- преступления, которые связаны с экономической монополией (ст.ст. 

180, 178, 181, 192, 191УК РФ); 

- преступления, которые связаны с перемещением материальных 

ценностей из-за границы РФ или за границу (ст.ст. 190, 189, 193 УК РФ); 

- преступления, которые посягают на систему налогов/сборов, которая 

установлена в Российской Федерации (ст.ст. 198-199.2, 194 УК РФ); 

- преступления, которые связаны с уклонением страхователя от уплаты 

страховых взносов (ст. 199.3, 199.4 УК РФ); 

- преступления, которые связаны с тайным провозом товаров через 

границу (ст. 200.1, 200.2 УК РФ); 

- преступления, связанные в сфере закупок товаров (ст. 200.4, 200.5 УК 

РФ). 

При анализе генезиса экономических преступлений можно выделить две 

закономерности развития данного вида преступлений:  

1) общее развитие;  

2) развитие в зависимости от политической и социально-экономическои ̆

обстановки в государстве.  

На сегодняшний день создано различное множество классификаций пре- 

ступлений в сфере экономической деятельности. При этом стоит отметить, что 

единого мнения по какому принципу необходимо проводить классификацию 

                                                           
59 Катаева О. В. Признаки экономических преступлений / О. В. Катаева // Modern Science. 2019. – No 6-2. – С. 47-49. 
60 Антропов Р.В Антропова Н.А «Правовые и организованные основы обеспечения информационной безопасности: 
Немецкий опыт»  
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на сегодняшний день нет. Указанное, думается, обусловлено несколькими 

причинами. Первое - частым изменением уголовного законодательства по 

вопросам регулирования ответственности за преступления в сфере 

экономической деятельности. Второе - все преступления в сфере 

экономической деятельности носят акцессорный характер. К третьей причине 

разнородности классификаций преступления в сфере экономики можно 

отнести то, что многие преступления покушаются не только на экономические 

правоотношения, но и на иные сферы.  

На основании вышесказанного правильным представляется 

дифференциация преступлений в сфере экономики в зависимости от того 

нормы какого законодательства являются первичными для таковых. 

Например, налоговые преступления, преступления в сфере защиты 

конкуренции, преступления, нарушающие таможенное законодательство и др.  

Подводя итог, необходимо указать на то, что в своеи ̆ ближайшеи ̆

перспективе законодательство об ответственности за совершение 

преступлений в сфере экономики поид̆ѐт по двум векторам: 1) либерализация 

уголовной ответственности; 2) увеличение разнообразия составов 

преступлений.  
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УГРОЗА УБИЙСТВОМ И УГРОЗА ПРИЧИНЕНИЕМ ТЯЖКОГО 

ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ ПРИ НАСИЛЬСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЯХ 

СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА И ПРИ ИЗНАСИЛОВАНИИ 

 

Аннотация: В работе рассматриваются проблемы доктринального и 

судебного толкования угрозы убийством и угрозы причинением тяжкого 

вреда здоровью при насильственных действиях сексуального характера и при 

изнасиловании. Анализируются различные виды такой угрозы при совершении 

насильственных сексуальных действий, высказывается авторская позиция 

относительно понимания основных признаков такой угрозы. В процессе 

исследования материалов судебной практики выявляются проблемы 

толкования указанной угрозы и квалификации данных преступлений, а также 

отграничения от смежных насильственных преступлений и иных 

квалифицирующих признаков. Системно анализируются разъяснения, 

содержащиеся в постановлениях Верховного Суда РФ. При этом в работе 

делается анализ и ранее действующих постановлений с целью понимания 

преемственности и логичности содержащихся в них разъяснений. Автор 

критически подходит к понятию угрозы убийством, раскрываемому в 

Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 4 декабря 2014 г. N 16 "О 

судебной практике по делам о преступлениях против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности". Предлагается толкование 

данного квалифицирующего обстоятельства, рассматриваются пути 

оптимизации действующего уголовного закона. На основе исследования 

различных научных мнений ведущих теоретиков и практиков, изучения 

судебной практики делается вывод о нецелесообразности и логической 

противоречивости данного квалифицирующего признака в ст. 132 и 131 УК 

РФ. 
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Ключевые слова: изнасилование, насильственные действия 

сексуального характера, половые преступления, насильственные сексуальные 

преступления, квалификация преступлений. 

 Annotation: The paper examines the problems of doctrinal and judicial 

interpretation of the threat of murder and the threat of serious bodily harm in violent 

sexual acts and rape. Various types of this threat are analyzed in the commission of 

violent sexual acts, an authorial position is expressed regarding the understanding 

of the main signs of such a threat. In the process of studying the materials of judicial 

practice, problems of interpretation of this threat and qualification of these crimes, 

as well as delimitation from related violent crimes and other qualifying signs, are 

revealed. The explanations contained in the Decisions of the Supreme Court of the 

Russian Federation are systematically analyzed. At the same time, the work analyzes 

the previous Decrees, in order to understand the continuity and consistency of the 

explanations contained in them. The author is critical of the concept of the threat of 

murder disclosed in Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian 

Federation of 04.12.2014 No. 16 "On Judicial Practice in Cases of Crimes Against 

Sexual Inviolability and Sexual Freedom of the Individual". The interpretation of 

this qualifying circumstance and ways of optimization of the current Criminal Law 

is proposed. Based on the study of various scientific opinions, leading theorists and 

practitioners, the study of jurisprudence, it is concluded that the given qualifying 

attribute is not reasonable and logical contradictory in art. 131 and 132 of the 

Criminal Code of the Russian Federation. 

 Key words: rape, sexual assault, sex crimes, violent sexual crimes, the 

qualification of crimes. 

 

В настоящее время законодатель в п."б" ч.2 ст.131 Уголовного кодекса РФ 

(далее - УК РФ) формулирует такой признак как угроза убийством как 

насильственное сексуальное деяние, "соединенное с угрозой убийством или 

причинением тяжкого вреда здоровью", тем самым декларативно 

подчеркивает отказ от учета повышенной общественной опасности таких 

действий, т.е. непризнание квалификации по совокупности со ст.119 УК РФ. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 4 декабря 2014 г. N 16 

"О судебной практике по делам о преступлениях против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности" дается следующее 

толкование указанной угрозы: "Под угрозой убийством или причинением 

тяжкого вреда здоровью следует понимать не только прямые высказывания, в 

которых выражалось намерение применения физического насилия к 

потерпевшему лицу или к другим лицам, но и такие угрожающие действия 

виновного, как, например, демонстрация оружия или предметов, которые 

могут быть использованы в качестве оружия". 

Ранее в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2004 г. 

под угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью понимались 

также только прямые высказывания, но в которых выражалось намерение 

немедленного применения физического насилия к потерпевшему лицу или к 

другим лицам, а также такие угрожающие действия виновного, как 
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демонстрация оружия или предметов, которые могут быть использованы в 

качестве оружия (нож, бритва, топор и т.п.). Указание на "немедленность 

применения насилия" встречается не только в Постановлении 2004 г., 

акцентировалось внимание на "немедленности" и в Постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ от 22 апреля 1992 г. N 4 "О судебной практике по делам 

об изнасиловании". К сожалению, в настоящее время Верховный Суд РФ не 

упоминает о таком свойстве данной угрозы. 

Верховный Суд РФ однозначно указывает на то, что угроза убийством и 

причинением тяжкого вреда здоровью при изнасиловании может быть 

выражена словесно или вытекать из действий самого преступника. Угроза 

оружием (наставление или даже только показ) всегда должна рассматриваться 

как угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Однако в 

каждом конкретном случае необходимо принимать во внимание не только 

оружие, которым угрожал преступник, но и характер и направленность 

угрозы. 

Высказываемые в ходе совершения преступных действий угрозы могут 

быть четко определенными, но могут являться и неопределенными. В такой 

ситуации необходимо учитывать многочисленные фактические 

обстоятельства дела, которые характеризуют степень и характер 

общественной опасности посягательства: время, место, наличие-отсутствие 

соучастия, орудия и средства совершения преступления, особенности 

взаимоотношений делинквента и жертвы и т.п. 

Ответственность за совершение преступлений, предусмотренных ст.131 

УК РФ, с применением угрозы убийством или причинением тяжкого вреда 

здоровью наступает лишь в случаях, если такая угроза явилась средством 

преодоления сопротивления потерпевшего лица и имелись основания 

опасаться осуществления этой угрозы. При таких обстоятельствах вменение 

ст. 119 УК РФ не требуется. 

Насильственные сексуальные действия, соединенные с рассматриваемой 

в настоящей статье угрозой, наличествуют вне зависимости от того, 

действительно ли насильник имел намерение совершить определенные 

действия или просто хотел напугать потерпевшего(ую). В данном случае 

достаточно только того, чтобы угроза заставила жертву опасаться за свое 

здоровье или жизнь. 

Изнасилование, соединенное с угрозой убийством, необходимо 

отграничивать от покушения на убийство, сопряженное с изнасилованием. 

Несмотря на похожесть ряда признаков объективной стороны, провести 

разграничение этих преступлений вполне возможно. При покушении на 

убийство, сопряженном с вышеперечисленными насильственными 

действиями, цель виновного состоит именно в причинении смерти 

потерпевшему лицу, а при угрозе убийством цель преступника состоит именно 

в устрашении с целью преодоления сопротивления, цели причинить смерть в 

данном случае субъект не ставит. 

В соответствии с Постановлением Пленума, если при изнасиловании или 

совершении насильственных действий сексуального характера в целях 
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преодоления сопротивления потерпевшего лица применялось насилие или 

выражалась угроза применения насилия в отношении других лиц (к примеру, 

близкого родственника потерпевшей), такие действия требуют 

дополнительной квалификации по иным статьям Особенной части УК РФ. 

Интересную проблему поднимает А.Н. Попов, анализирующий данное 

разъяснение. Так, по его мнению, в случае если в изнасиловании принимали 

участие двое, один из которых совершал насильственный половой акт, а 

другой угрожал убить ребенка потерпевшей в случае ее сопротивления, 

действия второго должны квалифицироваться, помимо соисполнительства в 

групповом изнасиловании, соединенного с угрозой убийством, также по ст. 

119 УК РФ (исходя из рекомендаций Пленума).  

Продолжая анализ вышеозначенного квалифицирующего признака, 

необходимо отметить, что уже с середины 60-х гг. XX в. (почти сразу же после 

введения в действие УК РСФСР и появления угрозы убийством и 

причинением тяжкого телесного повреждения в качестве квалифицирующего 

признака изнасилования) в научной литературе стали появляться мнения, 

ставящие под сомнение обоснованность и необходимость этого признака 

ст.117 Уголовного кодекса РСФСР.  

Следует учесть и сложность процессуального доказывания наличия такой 

угрозы (наблюдаемая нами при изучении уголовных дел), на что указывают и 

другие авторы: так, например, Н.В. Тыдыкова, отмечающая, что 

насильственные действия сексуального характера и изнасилования очень 

часто совершаются без присутствия свидетелей, иные доказательства, 

свидетельствующие об имеющейся угрозе убийством или причинением 

тяжкого вреда здоровью, за исключением показаний потерпевших, также 

часто отсутствуют. В приговорах суда по рассматриваемой категории дел 

можно увидеть фразу о том, что указанная угроза не нашла подтверждения 

иными имеющимися в уголовном деле доказательствами и не может быть 

вменена виновному. 

Таким образом, резюмируя вышеизложенное, представляется возможным 

высказать мнение о нецелесообразности наличия в числе квалифицирующих 

обстоятельств, предусмотренной ст.131 УК РФ, угрозы убийством или 

причинением тяжкого вреда здоровью. В случае исключения 

рассматриваемого обстоятельства из текста указанных статей сохраняется 

возможность учета повышенной общественной опасности угрозы убийством 

или причинением тяжкого вреда здоровью при совершении насильственных 

сексуальных действий путем квалификации по совокупности, т.е. вменения 

ст.132, 131 и 119 УК РФ. 

Литература: 

1. Блиндер Б.А. Ответственность за изнасилование по советскому 

уголовному праву. По материалам Узбекской ССР: Автореф. дис. ... канд. 

юрид. наук / Б.А. Блиндер. Ташкент, 1966. 27 с. 

2. Даниэльбек Б.В. Уголовно-правовая борьба с половыми 

преступлениями: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / Б.В. Даниэльбек. 

Волгоград, 1970. 30 с. 



294 

3. Игнатов А.Н. Квалификация половых преступлений / А.Н. Игнатов. М.: 

Юридическая литература, 1974. 256 с. 

4. Осипов П.П. Половые преступления (общее понятие, социальная 

сущность и система составов): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / П.П. 

Осипов. Л., 1976. 16 с. 

5. Поддубная Е.В. Изнасилование и насильственные действия 

сексуального характера: Дис. ... канд. юрид. наук / Е.В. Поддубная. М., 2008. 

219 с. 

6. Попов А.Н. О новеллах в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ 

"О судебной практике по делам о преступлениях против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности" / А.Н. Попов // Уголовное 

право. 2016. N 2. С. 43 - 44. 

7. Тыдыкова Н.В. Уголовно-правовая характеристика и вопросы 

квалификации насильственных половых преступлений / Н.В. Тыдыкова. М.: 

Юрлитинформ, 2013. 192 с. 

8. Хлынцов М.Н. Борьба с половыми преступлениями (уголовно-правовое 

и криминалистическое исследование): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / М.Н. 

Хлынцов. Саратов, 1966. 19 с. 

9. Яковлев Я.М. Половые преступления / Я.М. Яковлев. Душанбе: Ирфон, 

1969. 453 с. 

 

УДК 343.2/.7 

Книгина С.И., магистр 2-го курса 

юридического института ФГБОУ ВО  

«Рязанский государственный университет  

имени С.А. Есенина»,  

г. Рязань 

 

ФОРМЫ СОВМЕСТНОЙ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

НЕ ОБРАЗУЮЩИЕ СОУЧАСТИЯ В ПРЕСТУПЛЕНИИ 

 

Аннотация. В статье анализируются случаи фактического участия в 

преступлении, которое не образует соучастия: когда из числа участников 

преступления только одно лицо может подлежать ответственности, а 

остальные нет в силу не достижения возраста уголовной ответственности 

или невменяемости; умышленное и неосторожное сопричинение вреда в 

результате совершенного преступления; прикосновенность к преступлению. 

Автором обозначены проблемы такой оценки содеянного, на основании 

которых обоснована необходимость регламентации норм закона и 

предложены ее варианты.        

Ключевые слова: соучастие, посредственное исполнение, умышленное 

сопричинение, неосторожное сопричинение, прикосновенность к 

преступлению.  

Annotation. The article analyzes the cases of actual participation in the 

crime, which does not form complicity: when from among the participants of the 
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crime only one person can be liable, and the rest are not due to not reaching the age 

of criminal responsibility or insanity; intentional and careless infliction of harm as 

a result of the committed crime; touching the crime. The author identifies the 

problems of assessing the deeds, in these cases, the need for their regulation is 

justified and its variants are proposed.  

Key words: complicity, mediocre execution, intentional contact, careless 

contact, touching the crime. 

 

В общей части УК РФ сформулированы дефиниции, которые 

затрагивают все институты уголовного права особенной части. В случае 

совершения преступления несколькими лицами, при оценке содеянного 

применяются нормы института соучастия, который регламентирован в главе 7 

УК РФ. В статье 32 УК РФ закреплено понятие соучастия, которое 

представляет собой умышленное совместное участие двух или более лиц в 

совершении умышленного преступления. Из него вытекает, что деяния, 

совершенные в соучастии должны обладать такими признаками, как 

множественность субъектов, совместный характер их действий и наличие 

умысла каждого участника на совершение деяния. Отсутствие хотя бы одного 

из названных признаков исключает вменение соучастия, и преступное деяние 

может оцениваться лишь как совершенное единолично.  

Современная правоприменительная практика сталкивается с проблемой 

квалификации содеянного определённым кругом лиц, которое не образует 

соучастия. Речь идет о случаях, когда к совершенному преступлению 

причастны несколько человек, а уголовной ответственности подлежит только 

одно лицо без признаков соучастия61. В статье 19 УК РФ указано, что 

уголовной ответственности подлежит только вменяемое физическое лицо, 

достигшее возраста, который установлен настоящим кодексом. Однако  ранее 

действующие постановления Пленума Верховного Суда СССР, Верховного 

Суда РСФСР и Верховного Суда РФ рекомендовали судам квалифицировать 

действия лиц как совершенные в соучастии даже в том случае, когда в 

процессе совершения преступления участвовали лица, заранее 

договорившиеся о совместном его совершении, независимо от того, что 

некоторые из участвовавших в нем лица, не были привлечены к уголовной 

ответственности в силу не достижения возраста уголовной ответственности 

или ввиду невменяемости. Так, в п. 10 постановления Пленума Верховного 

Суда СССР от 25 марта 1964 года № 2 «О судебной практике по делам об 

изнасиловании» указывалось, что действия лиц, совершивших изнасилование 

совместно с другими лицами, не подлежащими уголовной ответственности и 

не являющимися субъектами преступления, подлежат квалификации по 

признакам группового преступления как совершенные группой лиц62. Та же 

рекомендация сохранилась и в последующем постановлении, посвященном 

                                                           
61 См.: Шарапов Р.Д. Совместная преступная деятельность без признаков соучастия: посредственное исполнение, 

неосторожное сопричинение // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2015. № 2. С. 32.  
62 См.: Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 25 марта 1964 года № 2. URL: http://xn--b1azaj.xn--

p1ai/USSR/postanovlenie-plenuma-vs-sssr/N02-ot-25.03.1964-sssr. html (дата обращения: 27.03.2022). 
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толкованию и квалификации изнасилования, принятом в 1992 году63. В пункте 

13 постановления Пленума Верховного Суда РСФСР от 22 марта 1966 г. № 31 

«О судебной практике по делам о грабеже и разбое» действия участника 

разбойного нападения или грабежа, совершенные по предварительному 

сговору группой лиц, также предписывалось квалифицировать по признакам 

группового преступления независимо от того, что остальные участники 

преступления не были привлечены к уголовной ответственности64.  

После принятия УК РФ 1996 года Верховный Суд РФ изменил свою 

позицию. Так, в абз. 1 п. 9 постановления от 14 февраля 2000 г. № 7 «О 

судебной практике по делам о преступлениях несовершеннолетних» Пленум 

Верховного Суда РФ разъяснил, что совершение преступления с 

использованием лица, не подлежащего уголовной ответственности в силу 

возраста (ст. 20 УК РФ) или невменяемости (ст. 21 УК РФ), не создает 

соучастия, а субъект преступления несет ответственность за содеянное как 

исполнитель путем посредственного причинения65. Такая позиция Верховного 

Суда РФ повлияла на его подход к вопросам квалификации конкретных видов 

преступлений, поскольку в последующих постановлениях, в частности, 

посвященных половым преступлениям, хищениям66 и в других, рекомендаций 

по вменению соучастия, когда из участников преступлений лишь одно лицо 

подлежит ответственности не содержалось.     

В постановление от 01.02.2011 № 1 (ред. от 29.11.2016) «О судебной 

практике применения законодательства, регламентирующего особенности 

уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» Пленум 

Верховного Суда РФ несколько изменил формулировку своих рекомендаций 

по рассматриваемому вопросу, но сохранил общий смысл своей позиции, 

подчеркнув, что совершение преступления с использованием лица, не 

подлежащего уголовной ответственности в силу возраста (ст. 20 УК РФ) не 

создает соучастия67.   

Изложенная позиция Верховного Суда РФ базируется на уголовно-

правовой норме, предусмотренной ч. 2 ст. 33 УК, в которой указано, что 

исполнителем преступления признается лицо, его совершившее посредством 

использования других лиц, не подлежащих уголовной ответственности в силу 

                                                           
63 См.: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22 апреля 1992 г. № 4 «О судебной практике по делам об 

изнасиловании» (в ред. 1993 г.) // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 27.03.2022). 
64 Постановления Пленума ВС РСФСР от 22 марта 1966 г. URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=10738#007154066641258705 (дата обращения: 

27.03.2022). 
65 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14.02.2000 № 7 (ред. от 06.02.2007) "О судебной практике по 

делам о преступлениях несовершеннолетних" (утратило силу). URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_26260/ (дата обращения 27.03.2022). 
66 См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2004 года № 11 «О судебной практике по делам 

о преступлениях, предусмотренных статьями 131 и 132 уголовного кодекса Российской Федерации» // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. 2004. № 8. С. 2–5; Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04 декабря 2014 года № 16 «О 

судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности» // 

Российская газета. 2014. 12 декабря. № 284; Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 года № 29 

«О судебной практике по делам по делам о краже, грабеже и разбое» // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения 

27.03.2022). 
67 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 N 1 (ред. от 29.11.2016) "О судебной практике 

применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних". URL:  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110315/ (дата обращения: 27.03.2022). 
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возраста, невменяемости или других обстоятельств, предусмотренных 

настоящим кодексом.  

Форма совместной преступной деятельности (фактически 

представленная в ч. 2 ст. 33 УК РФ) характеризуется тем, что субъект 

преступления умышленно вовлекает в нее лиц, не подлежащих уголовной 

ответственности по различным основаниям. Несмотря на то, что они 

выполняют всю объективную сторону или, по меньшей мере, ее часть, а также 

способствуют наступлению преступного результата, указанные лица 

фактически оказываются в роли инструментов, орудий совершения 

преступления, которыми пользуется преступник, являющийся единственным, 

кто способен понести за это преступление уголовную ответственность как 

исполнитель. Например, когда взрослый человек подсаживает малолетнего 

ребенка в окно квартиры первого этажа (якобы она его, но он потерял ключ) 

указывает какие вещи ребенок ему должен передать и тот это делает. В данном 

случае, хищение вменяется взрослому лицу как единолично совершенное, но 

«руками другого лица».    

Юридическое значение на сегодняшний день имеет только сам факт 

привлечения к совершению преступления лиц, которые не подлежат 

уголовной ответственности (п. «д» ч. 1 ст. 63 УК РФ). Это учитывается судом 

при назначении наказания как отягчающее его обстоятельство в рамках 

соответствующей санкции, предусмотренной за совершение конкретного 

преступления68. Однако некоторые ученые (Р. Галиакбаров, Н. Святенюк, 

Д. Савельев и др.) такое положение считают неправомерным и ошибочным и 

поэтому предлагают его изменить69.   

Исправить данную ситуацию можно различными способами. Нам 

логичным видится ее исправление путем введения в УК РФ самостоятельной 

главы, включающей новые нормы, регламентирующие приведенные и другие 

случаи. В частности, об умышленном и неумышленном сопричинении вреда. 

Так, под умышленным сопричинением Д. Савельев предлагает понимать 

совершение преступления вменяемым физическим лицом, достигшим 

установленного действующим Кодексом возраста, с использованием 

физических усилий лиц, не отвечающих общим или специальным условиям 

уголовной ответственности70. Его главный аргумент сводится к тому, что 

«отсутствие в УК понятия «умышленное сопричинение» приводит к 

привлечению к уголовной ответственности субъекта без квалифицирующего 

признака «группы лиц». 

Весьма показательно дело Прокопьева из практики Верховного Суда 

РФ. Установлено, что убийство Прокопьевым потерпевшего совершено 

совместно с Богомоловым. При этом Прокопьев удерживал потерпевшего за 

руки, а Богомолов по предложению Прокопьева наносил потерпевшему удары 

ножом. Действия Прокопьева квалифицированы судом по п. «ж» ч. 2 ст. 105 

                                                           
68 См.: Пантюхина И.В. Грибов А.С. К вопросу регулирования групповых преступлений вне соучастия в 

преступлении // Актуальные вопросы борьбы с преступлениями. 2015. № 1. С. 3.     
69 См.: Савельев Д. Легализовать ответственность за групповой способ совершения преступления // Рос. юстиция. 

2001. № 12. С. 49. 
70 См.: Савельев Д. Указ. соч. С. 49. 
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УК РФ как убийство, совершенное группой лиц. В надзорном представлении 

заместитель Генерального прокурора РФ поставил вопрос о 

переквалификации действий Прокопьева с п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ на ч. 1 ст. 

105 УК РФ, считая, что органы следствия и суд при квалификации действий 

осужденного как совершение убийства группой лиц не учли, что преступление 

Прокопьев совершил совместно с лицом, которое признано невменяемым в 

отношении инкриминированного ему деяния71. Президиум Верховного Суда 

РФ оставил надзорное представление без удовлетворения в виду того, что 

субъект в данном случае совмещает в себе статус исполнителя и 

посредственного причинителя; оно несет ответственность и за самостоятельно 

выполненные действия, и за действия, совершенные «несубъектом», т. е. за 

действия двух лиц, что и служит основанием для вменения данному субъекту 

факта совершения преступления в соучастии. 

Еще одна ситуация, требующая внимания, складывается, когда 

преступная деятельность вызвана неосторожными действиями двух или более 

субъектов. Деяния, совершаемые путем неосторожного сопричинения, 

переплетаются с преступлениями, совершенными в соучастии72. Буквальное 

толкование соучастия, закрепленное в ст. 32 УК РФ, напрямую 

свидетельствует об обязательном наличии умысла каждого участника на 

совершение деяния. Однако в правоприменительной практике встречаются 

две ситуации, когда в преступлении разные лица участвуют неосторожно. В 

доктрине уголовного права они именуются как последовательное 

сопричинение и параллельное. Их различия состоят в том, что в первом случае 

действие одного человека создает условия для неосторожного причинения 

вреда другим лицом. Причем тот, кто создал условия для дальнейшего 

поведения непосредственного причинителя вреда, как правило, не несет 

уголовной ответственности из-за отсутствия причинно-следственной связи 

между собственными деяниями и наступившими последствиями, ставшими 

результатом поведения другого лица. Примеры таких случаев встречаются в 

судебной практике. Так, в одном из них водитель такси К., по настоятельной 

просьбе пассажирки А.С., которая опоздала на поезд и хотела его догнать на 

такси, превысил скорость и в одном из населенных пунктов на перекрестке, 

увидев впереди мотоцикл без освещения не успел затормозить и избежать 

столкновения. В результате которого погибли водитель и пассажир 

мотоцикла, а К. был осужден за нарушение ПДД, повлекшее по 

неосторожности смерть двух и более лиц73. Пассажирка такси А.С., 

фактически инициировавшая превышение скорости водителем, то есть 

совершение им нарушение ПДД, была признана лишь свидетелем ДТП и 

соответственно свидетелем по уголовному делу.  

При параллельном сопричинении складывается ситуация, когда деяния 

каждого из лиц являются недостаточными для причинения общественно-

                                                           
71 См.: Бюллетень Верховного Суда РФ. 2001. № 8 
72 См.: Янина И.Ю. Понятие и признаки неосторожного причинения // Право. Журнал Высшей школы экономики. 

2016. №2. С. 65  
73 См.: Приговор от 12 октября 2012 г. по делу № 1-35/2012 Ржаксинского районного суда Тамбовской области. 

URL: http://sudact.ru/ (дата обращения: 28.03.2022).  
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опасных последствий, их порождает лишь совершение актов преступной 

деятельности в совокупности. Соответственно, каждый субъект подлежит 

уголовной ответственности за свои действия самостоятельно. 

Наличие подобных актов преступной деятельности также 

подтверждается судебной практикой. Так, Железнодорожный районный суд г. 

Екатеринбурга Свердловской области 3 августа 2012 года признал 

виновными  Коршунова и Кудряшева в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ. Они нарушили правила безопасности 

при ведении строительных работ, что повлекло по неосторожности смерть 

человека. В данной ситуации суд не усмотрел признаков соучастия при 

совершении неосторожного преступления74,  несмотря на то, что их действия 

были взаимосвязанными и взаимообусловливали действия друг друга. 

Причиной такого судебного решения (вменения каждому лицу 

самостоятельного, единоличного преступления) служит отсутствие в УК РФ 

положения о возможности соучастия в неосторожном преступлении или хотя 

бы о неосторожном сопричинении вреда. 

Более правильную квалификацию в таких ситуациях ученые 

усматривают в разделении ответственности между всеми лицами 

причастными (прикосновенными) к преступлению75 посредством 

регламентации норм о сопричинении вреда. А.П. Брагин указывает, что при 

совершении преступления путем неосторожного сопричинения будет 

отсутствовать соучастие, так как «сам факт совершения преступления 

фиксируется сознанием виновного уже после наступления преступного 

результата»76. В связи с этим, поясняет В.А. Нерсесян, неосторожный 

производный (дополнительный) результат не будет результатом соучастия77. 

Поэтому ими предлагается введение в уголовный закон самостоятельного 

института неосторожной преступной деятельности нескольких лиц, 

именуемого неосторожным сопричинением, который будет иметь смежный 

характер с преступлениями, совершаемыми в соучастии. 

Разделяя приведенные позиции, предлагаем включить в УК РФ главу 71 

УК РФ «Специальные виды сопричинения», в рамках которой можно 

объединить и умышленное сопричинение, рассмотренное выше (когда из всех 

лиц, участвующих в преступлении, лишь одно подлежит ответственности, а 

иные участники ей не подлежат в силу не достижения возраста, с которого 

наступает ответственность или невменяемости) и норму о неосторожном 

сопричинении. Содержание последней, по нашему мнению, удачно 

сформулировала И.Ю. Янина: «совершение двумя или более лицами 

(неосторожными причинителями) в результате взаимосвязанных и 

взаимообусловленных действий, исключающих соучастие, деяния, 

                                                           
74 См.: Приговор от 3 августа 2012 г. по делу № 1-231/2012 Железнодорожного районного суда г. Екатеринбурга 

Свердловской области. URL: http://sudact.ru/ (дата обращения: 28.03.2022). 
75 См.: Янина И.Ю. Провокация нарушения правил дорожного движения..В сборн.: Уголовная ответственность 

и наказание материалов Всерос. науч.-практ. конф., посвященной памяти проф. каф. уголовного права Рязанской высшей 

школы МВД СССР В.А. Елеонского и Н.А. Огурцова / Под ред. В.Ф. Лапшина. 2017. С. 349.  
76 См.: Брагин А.П. Российское уголовное право: учебно-методическое пособие. М., 2012. С. 183. 
77 См.: Нерсесян В.А. Ответственность за неосторожные преступления: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2006. 

С. 19. 
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повлекшего наступление по неосторожности общественно опасных 

последствий»78. Именное это определение неосторожного сопричинения 

следует взять за основу дефиниции этого явления.   

Включение указанной главы в УК РФ позволит урегулировать вопросы 

уголовной ответственности лиц, совершивших общественно опасные деяния 

групповым способом, который остается за рамками института соучастия. 

Данное урегулирование позволит привлечь к уголовной ответственности 

субъектов преступления с учетом также нововведенного квалифицирующего 

признака «совершение преступного деяния с признаками сопричинения».  

Иначе складывается ситуация, когда все лица подлежат уголовной 

ответственности, но в их действиях не усматривается совместного характера. 

Она относится к институту прикосновенности к преступлению. До введения в 

действие 1 января 1997 года УК РФ прикосновенность к преступлению 

признавалась специфическим институтом уголовного права, регулирующим 

ответственность субъекта за деяния, не связанные с преступлением, 

совершенным другими лицами79. Опасность такого поведения связывалась с 

тем, что лица не сообщали о достоверно известном им факте совершения 

конкретного преступления, о месте нахождения орудий или средств 

совершения преступления, о его участниках, тем самым попустительствуя 

совершению криминального акта либо помогая преступнику в сокрытии 

следов содеянного, сбыте или легализации преступно добытого имущества, 

создавая благоприятные условия для последующих общественно опасных 

посягательств. Перечисленные деяния посягали на общественные отношения 

в сфере предупреждения и раскрытия преступлений, что нейтрализовало 

деятельность правоохранительных органов в данном направлении, 

препятствовало изобличению виновных и привлечению их к ответственности. 

Сегодня некоторые из перечисленных действий регламентированы в УК РФ в 

качестве самостоятельных преступлений (ст. 175 УК РФ – приобретение или 

сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, ст. 205.6 УК РФ – 

несообщение о преступлении (но только о террористическом), ст. 316 УК РФ 

– укрывательство преступлений (только особо тяжких)).  

С развитием демократизации общества институт прикосновенности к 

преступлению был декримилизирован, так как исчерпал себя. Однако одним 

из признаков демократии выступает наличие гражданского общества. Суть его 

заключается в существовании такой сферы жизни общества, в которой можно 

свободно самопроявляться исключая произвольное вмешательство со стороны 

государства. Один из способов проявления гражданского общества – 

самостоятельное пресечение преступлений. Поэтому для того, чтобы добиться 

стабильности в обществе и искоренения преступности, необходимо 

выработать в сознании людей обязанность реагировать на каждый преступный 

акт. Для эффективного воздействия на правосознание граждан считаем 

                                                           
78 См.: Янина И.Ю. Понятие и признаки неосторожного причинения // Право. Журнал Высшей школы экономики. 

2016. №2. С. 71.  
79 См.: Косякова Н.С. Возникновение и развитие в российском уголовном праве института прикосновенности к 

преступлению (дооктябрьский период) // Ленинградский юридический журнал. 2010. № 3. С. 119.     
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необходимым возврат законодательного закрепления института 

прикосновенности к преступлению, поскольку он выступает одним из 

необходимых средств формирования гражданского общества в государстве, 

которое объявляет себя правовым80. Сегодня уровень самосознания граждан 

не является достаточным для самостоятельного реагирования на преступное 

поведение, его необходимо сформировать посредством установления 

ответственности за укрывательство любых преступлений, то есть всех 

категорий тяжести. Исходя из этого, считаем целесообразным включить 

понятие прикосновенности к преступлению в ст. 3161 УК РФ и 

регламентировать ответственность за совершение данного деяния. 

Формулировка новой нормы может выглядеть следующим образом: 

«прикосновенность к преступлению – это уголовно наказуемые умышленные 

действия (бездействия) лица, не находящиеся в причинной связи с 

готовящимся, совершаемым или совершенным преступлением и 

препятствующие привлечению к уголовной ответственности виновных лиц»81. 

В заключение отметим, что из-за несовершенства уголовного 

законодательства существует проблема недостаточной регламентации актов 

совместной преступной деятельности, но вне института соучастия. 

Представленные проблемы, безусловно, требуют своего разрешения, а 

разработанные и предложенные пути их решения могут послужить базой для 

конструирования соответствующих новых уголовно-правовых норм. 
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Аннотация: в статье приводятся взгляды мыслителей прошлого и 

настоящего относительно основных признаков и перспектив развития 

правового государства. Указываются основные подходы к пониманию 

сущности идеи о правовом государства. Показан процесс совершенствования 

концептуальных идей о правовом государстве, начиная от античности и 

заканчивая Новейшим временем. 
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regarding the main features and prospects for the development of the rule of law. 

The main approaches to understanding the essence of the idea of a rule of law 

state are indicated. The process of improving the conceptual ideas about the rule 

of law is shown, starting from antiquity and ending with modern times. 

Key words: rule of law, legality, law and order, evolution, legal doctrine, 

concept, state. 

 

Правовое государство, как концептуально оформленная идея, 

зародилось весьма давно, истоки этого правового учения уходят своими 

корнями в античность (труды Платона, Аристотеля, Цицерона), развиваются в 

Новое и Новейшее время. При этом в связи со стремительным развитием 

цивилизации, модернизацией основных элементов государства, 

совершенствованием правовых регуляторов в начале XXI века по прежнему 

остается актуальным вопрос о судьбе идеи правового государства, а также 

возможности реализации этой идее в современной России. 

В этом плане представляется важным проследить эволюцию взглядов на 

правовое государство с тем, чтобы уже сегодня выработать адекватный подход 

к реализации основных идей в практической государственной жизни, в 

принимаемых правовых нормах, в деятельности государственных органов 

власти и учреждений. 
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Так, в первую очередь отметим, что фундамент концепции о правовом 

государстве был заложен еще благодаря трудам античных мыслителей, 

приверженцев теории естественного права. Далее, как справедливо отмечают 

И.А. Наумов и Ф.Г. Шухов, античные идеи послужили, в свою очередь, 

фундаментом, на котором впоследствии развились взгляды ученых Нового 

времени, впитавших в себя передовые буржуазные идеи о связанности 

государства правом.82 В историографическом плане важнейшую роль сыграли 

работы Аристотеля («Политика»), Цицерона («Диалоги»), Д. Локка («Два 

трактата о правлении»), а также основателей немецкой классической 

философии Иммануила Канта («Трактаты и письма»), Г.В.Ф. Гегеля 

(«Философия права», «Энциклопедия философских наук»). 

Немаловажную роль в понимании основ правового государства сыграли 

труды российских правоведов, в первую очередь А.Н. Соколова (выделим его 

работу «Правовое государство. Идея, теория, практика»,), Б.А. Кистяковского 

(его перу принадлежит труд  «Государство правовое и социалистическое»), 

Э.Ю. Соловьева (подготовил работу «И. Кант: взаимодополнительность 

морали и права»), а также современных исследователей, а именно В.А. 

Четвернина (рассмотрел понятие и признаки правового государства), К.С. 

Гаджиева (обращает на себя внимание его работа «Концепция гражданского 

общества: идейные истоки и основные вехи формирования»), А.Ю. 

Мордовцева, В.Я. Любашица и А.Ю. Мамычева (авторами подготовлена серия 

работ, в том числе учебников и научных статей, относительно различных 

аспектов проблематики власти и права, правового государства, законности и 

правопорядка), иных авторов, так или иначе исследовавших проблемы 

становления идеи правового государства. 

Здесь важно отметить, что базу и своего рода фундамент в 

отечественной политико-правовой мысли относительно идей о правовом 

государстве, заложили все же немецкие правоведы, у которых в XIX – начале 

ХХ вв. активно перенимали опыт российские государствоведы. Так, к примеру 

сам термин «правовое государство» является дословным переводом немецкого 

слова Rechtsstaat, не имеющего аналогов в других западноевропейских 

языках.83 При этом характерно, что, к примеру, И. Кант, весьма много 

уделивший внимания проблемам государства и права, ограничения правом 

государства, основавший в принципе свое выдающееся буржуазное учение о 

правовом государстве, не употреблял в работах термин «правовое 

государство», хотя можно встретить в его книгах оборот «правовое 

государственное устройство». Непосредственно же в научный оборот этот 

термин вошел в 1829 г. благодаря работам Роберта фон Моля.84 

Современная концепция правового государства весьма обширна, более 

того, можно с уверенностью говорить о том, что изначальные принципы 

                                                           
82 Шухов Ф.Г., Наумов И.А. Правовое государство: эволюция взглядов и современность // Известия РГПУ им. А.И. 

Герцена. 2007. №31. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pravovoe-gosudarstvo-evolyutsiya-vzglyadov-i-sovremennost (дата 

обращения: 11.08.2022). 
83 Шухов Ф.Г., Наумов И.А. Указ. соч. 
84 Соколов А.Н. Правовое государство. Идея, теория, практика. Курск, 1994 (критика и библиография) // Государство и 

право. 1995. № 11. С. 20-21. 
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правового государства, разработанные в античности и в Новое время, во 

многом усовершенствованы, и современное понимание правового государства 

отнюдь не ограничивается необходимостью разделения властей и закрепления 

широких прав личности. 

В этом смысле интересно мнение В.И. Тимошенко, который 

классифицировал все взгляды современных исследователей на несколько 

групп, при этом он в основу классификации положил признак связанности 

власти правом: 

1 группу составляют ученые, видящие в правовом государстве, в первую 

очередь, конституцию и систему нормативных правовых актов; 

2 группа – взгляд на правовое государство как организацию 

политической власти, где главенствует принцип законности; 

3 группа – взгляды на правовое государств, обусловленные, в первую 

очередь, закономерностями социально-психологической жизни людей; 

4 группа – ученые, выступающие за придание правовому государству 

функции защиты естественных прав человека.85 

Учитывая обозначенные научные позиции, можно сделать вывод, что в 

настоящее время в процессе реализации идей о правовом государстве следует 

применять весь комплекс политико-правовых концепций, а не ограничиваться 

лишь одной. Так современный модернизированный мир с его цифровизацией 

и информатизацией может адекватно отразить многовековую идею о 

связанности государства правом в рамках общей идеи правового государства. 
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Аннотация: В статье рассматриваются некоторые принципы 

освоения русского языка как иностранного (РКИ). Было выявлено, что 

иностранцы, находящиеся на ранней стадии изучения языка, не способны 

предположить возможные варианты звучания той или иной именной 
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foreign language. It was revealed that foreigners who are at an early stage of 

language learning are not able to suggest possible variants of the sound of a 

particular nominal grammatical form. 
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В связи с возрастающей ролью русского языка в академической среде и 

развитием международных отношений наблюдается постоянный рост числа 

студентов, изучающих русский язык. Конечной целью обучения русскому 

языку студентов, не изучающих филологию, является свободное владение 

русским языком (прежде всего, в определенной дисциплине), выражение 

своих мыслей, понимание собеседников, воспроизведение и устный и 

письменный перевод информации, полученной из печатных и аудио 

источников. Изучение русского языка в профессиональных целях для 

студентов технических вузов является не только средством овладения 

будущими профессиями, но и возможностью грамотного общения в 

профессиональной среде и легкой адаптации к постоянно меняющимся 

условиям труда [7]. 

Современный специалист должен отвечать новым требованиям в 

области образования и компетенции, что обусловлено инновационными 
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процессами, происходящими в различных сферах современного общества и, 

прежде всего, в науке и технике. Эти процессы требуют от высшего 

образования поиска новых путей модернизации и развития. Современное 

высшее образование нацелено на модернизацию системы обучения 

иностранным языкам и приведение ее в соответствие с международными 

образовательными стандартами, укрепление и расширение политических и 

экономических позиций современной страны на международном уровне. 

Русский язык как иностранный (РКИ) в качестве филологической 

дисциплины представляет собой активно развивающееся направление науки о 

русском языке [1] рассматривающее язык как средство общения и имеющее в 

качестве научного инструмента познания функционально-коммуникативную 

лингводидактическую модель русского языка. Известно, что методика 

обучения РКИ – это самостоятельная педагогическая дисциплина о законах и 

правилах обучения языку и способах овладения им, а также об особенностях 

образования и воспитания средствами языка. Качество обучения РКИ зависит 

от многих факторов: контингента обучающихся, преподавательского состава, 

управления учебным процессом, средств обучения, объективности и 

надежности оценки и оценивания. Предметом обучения РКИ является 

оптимальная система управления учебным процессом, т. е. система, 

направленная на наиболее эффективное овладение учащимися русским 

языком. 

Методика обучения русскому языку активно использует результаты, 

полученные в области компаративистики, функциональной лингвистики, 

лингвистической семантики, прагматики, лингвокультурологии и др. наук, что 

способствует дальнейшему процессу познания языка в его коммуникативной 

функции и совершенствовании пути овладения русским языком носителями 

других языков. 

Важную роль в развитии РКИ сыграли В. Г. Костомаров, Е. М. 

Верещагин [4]. Поиски эффективных путей развития РКИ как науки привели 

к разработке лингвокультурологического подхода, в центре которого лежит 

идея взаимосвязанного изучения языка, культуры и литературы. 

Лингвокультурология, межкультурная коммуникация, этнопсихология, 

этнолингвистика занимают достойное место в учебном процессе. 

Лингвокультурология представляет собой определенное видение мира сквозь 

призму национального языка, когда язык выступает как выразитель особой 

национальной ментальности [6]. Исследователи говорят о роли сопоставления 

языков и культур для наиболее полного раскрытия их сущности, о языковой 

картине мира. 

Методика преподавания русского языка как иностранного – составная 

часть методики преподавания иностранных языков. История изучения и 

преподавания иностранных языков насчитывает сотни и даже тысячи лет, 

однако наиболее значительные изменения дидактического характера 

произошли в последнее столетие, когда изучение иностранных языков стало 

массовым явлением, насущной жизненной необходимостью для самых 

различных категорий населения. 
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Современная методика преподавания РКИ – многоаспектная учебная 

дисциплина. Так, например, учебник по методике преподавания РКИ Л.Н. 

Чумака содержит разделы по типологическому, функционально-

коммуникативному, культуроведческому описанию РКИ, раздел 

практической методики преподавания [9]. 

Ведущим методическим принципом при обучении РКИ в настоящее 

время является принцип коммуникативности. Достоинства коммуникативного 

метода обучения оценены достаточно высоко как преподавателями РКИ, так и 

студентами. Следует учитывать при этом, что данный метод – часть вполне 

определенной системы обучения, вне которой достоинства быстро 

превращаются в недостатки. Актуализировался комплекс проблем так 

называемого «бесконфликтного педагогического общения»: на занятиях 

обсуждаются всевозможные проблемы, интересные для студентов (или их 

преподавателей) без акцентирования внимания на качестве речи. Коррекция, 

исправление ошибок производится зачастую лишь фрагментарно, поскольку 

бывает довольно сложно «вмешаться» в поток связной, но неправильной речи. 

Происходит привыкание к ошибкам; кроме того, студентам не вполне ясна 

шкала оценок их речи в конечном итоге. Коммуникативный метод обучения 

дает ожидаемый результат при высокой самоорганизации студентов – в том 

случае, когда они готовы взять на себя самостоятельную отработку рутинного 

грамматического материала. В большинстве же случаев студенты «идут за 

преподавателем» и ограничиваются тем объемом и качеством материала, 

который был введен на занятии. Иначе говоря, при использовании 

коммуникативного метода предполагается субъект-субъектное обучение, т. е. 

активная позиция учащегося (для любого общения важен принцип 50 % на 50 

%). Для того чтобы занятие состоялось и его цели были достигнуты, 

необходимо большую часть «монотонной» грамматической работы выносить 

за пределы аудиторного занятия. Использование на занятиях 

коммуникативного метода требует «противовеса» в виде достаточно 

объемных и длительных тренингов. При недостатке тренинговой работы 

использование коммуникативного метода несет с собой, как было сказано, 

опасность привыкания к ошибкам («Я вижу, что меня понимают; этого 

достаточно») и к облегченному, «усеченному», разговорному стилю речи, что 

вполне приемлемо для туристов, но мало соответствует основным целям 

обучения студентов. Использование данного метода обучения нередко 

порождает и проблему эмоциональных перегрузок как у преподавателей, так 

и у студентов в связи с превышением индивидуального порога 

коммуникативности (одна из проблем «бесконфликтной педагогики»). 

Серьезным требованием рассматриваемой системы обучения является 

сертификация знаний в соответствии с принятыми стандартами. В условиях 

отсутствия обязательной стандартизированной сертификации знаний 

существует стремление к стиранию грани между «пожеланиями» 

преподавателя и его требованиями, поскольку коммуникативный метод 

уравнивает коммуникантов. В целом же необходимо отметить, что в условиях 

языковой среды коммуникативная ценность занятия несколько преувеличена, 
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поскольку на занятиях мы имеем дело чаще всего с квазикоммуникацией. 

Подлинной же коммуникативной ценностью обладает в первую очередь 

именно языковая среда как обучающий фактор. 

Говоря о перспективах развития методики преподавания РКИ, отметим 

два направления современных научно-методических исследований. Первое 

связано с психолингвистическими исследованиями закономерностей 

восприятия и порождения речи; второе – с системным описанием языка как 

динамического явления. Важность разработки именно таких направлений 

связана с тем, что в методике преподавания РКИ акцент традиционно ставится 

на деятельности первого субъекта педагогического общения – на деятельности 

преподавателя (так, само слово преподаватель образовано от слова 

преподавать (ср.: давать, преподносить)). Деятельность второго субъекта, т. е. 

учащегося, по усвоению преподнесенного материала не менее важна, однако 

изучена еще недостаточно. Как отмечает в своих выступлениях и книгах С.И. 

Лебединский, это направление научно-методических исследований является 

важным и перспективным в настоящее время [5]. 

С другой стороны, актуальность системного описания языка в 

методических целях обусловлена необходимостью более полного 

представления о том, что же такое языковое мышление, какие языковые 

явления лежат в основе этого типа мышления. Коммуникативно-

деятельностный подход к обучению базируется в значительной своей части на 

теории речевой деятельности и возник как реакция на грамматико-переводной 

метод. Однако и в том и в другом методе (как и в остальных, промежуточных) 

факты языка рассматриваются как статические, данные, подлежащие 

заучиванию для использования в определенном прагматическом контексте. 

Практически все известные нам методы работают внутри оппозиции: 

язык/статика – речь/динамика. Динамический синтаксис Л. Теньера открывает 

совершенно иные перспективы – перспективы описания языка как 

динамического явления [8], т. е. описания основ языкового мышления. 

Педагогическая работа на основании динамической модели Л. Теньера 

акцентирует внимание учащегося именно на системе языка, но не статичной, 

фрагментарно и избирательно поданной, а на подвижной, динамической, 

обеспечивающей реализацию коммуникативного замысла в речи. 

Характеризуя ситуацию в целом, отметим, что к настоящему времени 

разработаны десятки различных методик преподавания РКИ; один только 

перечень их в «Лингводидактическом энциклопедическом словаре» А.Н. 

Щукина занимает более страницы [10]. Для развития метаязыкового контроля 

продуцируемой речи, самокоррекции и успешного усвоения изучаемого языка 

следует применять комплекс традиционных и современных методик в 

соответствии с целями и условиями обучения – в языковой среде или вне ее. 

Изучение РКИ сопряжено с рядом трудностей, не знакомых русским 

людям, осваивающих русский язык с младенчества. Успешное или 

неуспешное разрешение проблемных моментов устной и письменной речи 

напрямую связано с уровнем языковой грамотности говорящего и пишущего 

человека. Столкнувшись в устной речи на родном языке со сложными 
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случаями орфоэпии (акцентологии) и грамматики, человек, вынужденный 

выбирать между двумя вариантами произнесения того или иного слова, 

опирается либо на языковую интуицию, либо на знания системы и системных 

правил русского языка. В ситуации написания слов родного русского языка 

грамотный человек должен владеть не только фонетическим, но и 

морфологическим, традиционным, дифференцирующим принципами, а также 

принципом слитного, раздельного или дефисного написания [3, 3-4]. Уровень 

грамотности устной речи и письма на родном языке свидетельствует о 

качестве полученного человеком образования, о его социальном статусе, реже 

– о возрасте. 

В отличие от изучения русского языка как родного, предполагающего 

переход от устной речи к написанию, изучение РКИ предполагает переход от 

буквы к звуку, от написанного слова к слову произнесенному. Графика в 

сознании человека, изучающего РКИ, первична по отношению к фонетике. 

Соответственно, при обучении РКИ необходимо учитывать неспособность 

человека предугадать правильное произнесение слова в грамматической 

форме, имеющей альтернативные фонетические варианты. Он не владеет 

этими вариантами. Соответственно, фонетический принцип написания слов 

русского языка «не работает» в обучении РКИ. Между тем падежные 

окончания русского языка, как правило, альтернативны в плане 

твердости/мягкости конечного согласного в слове. Так, имя существительное 

в форме именительного падежа множественного числа может иметь 

окончание -ы или -и (табл. 1). 

И если в форме единственного числа окончания косвенных падежей 

имени существительного предлагаются обучающимся в качестве данности, не 

предполагающей интеллектуальной рефлексии, то окончания косвенных 

падежей имени существительного в форме множественного числа заставляют 

выбирать между двумя возможными вариантами, и выбор для человека, 

изучающего РКИ, не очевиден (табл. 2). 

Таблица 1 

Мужской род 

ы / и 

Женский род 

ы / и 

Средний род 

а / я 

Стол – столы Мама – мамы Окно – окна 

Дождь – дожди Тетя – тети тетрадь 

– тетради 

Море – моря 

Санаторий – санатории Акция – акции Задание – задания 
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Таблица 2 

Падеж Имя существительное 

Мужской род Женский род Средний род 

 

ИП 

столы 

братья  

дожди 

мамы тети окна  

моря 

 

РП 

столов  

братьев 

дождей 

мам  

теть 

окон  

морей 

 

ДП 

столам  

братьям 

дождям 

мамам 

тетям 

Окнам 

 морям 

 

ВП 

столы  

братьев 

дожди 

мам 

 теть 

Окна 

 моря 

 

ТП 

столами 

братьями 

дождями 

мамами 

тетями 

окнами  

морями 

 

ПП 

столах  

братьях 

дождях 

мамах  

тетях 

окнах  

морях 

 

Так же вариативны и падежные окончания имен прилагательных в 

форме единственного и множественного числа (табл. 3). 

Таблица 3 

Падеж Мужской род Женский род Средний род 

 

ИП 

Красивый  

Синий  

Большой 

Старший 

Красивая  

Синяя  

Большая 

Старшая 

Красивое  

Синее  

Большое 

Старшее 

 

РП 

Красивого 

 Синего  

Большого 

Старшего 

Красивой  

Синей  

Большой 

Старшей 

Красивого  

Синего  

Большого 

Старшего 

 

ДП 

Красивому  

Синему  

Большому 

Старшему 

Красивой  

Синей  

Большой 

Старшей 

Красивому  

Синему  

Большому 

Старшему 

 

ВП 

Красивый/красивого 

Синий/синего 

Большой/большого 

Старший/старшего 

Красивую  

Синюю  

Большую 

Старшую 

Красивое  

Синее  

Большое 

Старшее 
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ТП 

Красивым  

Синим  

Большим 

Старшим 

Красивой  

Синей  

Большой 

Старшей 

Красивым 

 Синим  

Большим 

Старшим 

 

ПП 

Красивом  

Синем  

Большом 

Старшем 

Красивой  

Синей  

Большой 

Старшей 

Красивом  

Синем  

Большом 

Старшем 

  

Высокая вариативность грамматических форм – ключевая сложность, с 

которой сталкиваются люди, изучающие РКИ. Поэтому методика 

преподавания РКИ направлена, в частности, на облегчение запоминания 

грамматических конструкций и их вариантов. В описанном нами случае 

представляется целесообразным использовать гласные А, О, У, Ы, Э и парные 

им Я, Ё, Ю, И, Е, смягчающие предшествующий им согласный. В этот ряд 

также добавляется мягкий знак, выполняющий ту же функцию. 

Варианты внутри одной грамматической формы будут находиться 

внутри либо верхней, либо нижней линии данной таблицы. К примеру, слово 

«стол» ИП во множественном числе не может иметь окончание –и, а слово 

«дождь» во множественном числе ИП не может иметь окончание – ы. 

Окончание прилагательного «красивый» при склонении будет перемещаться 

по верхней линии, окончание же прилагательного «синий» будет 

перемещаться по нижней линии. Исключения составят только окончания, 

следующие за согласными Г, К, Х, Ч, Щ, Ж, Ш. 

Предложенная орфографическая схема поможет, во-первых, закрепить 

правила чтения русских слов, во-вторых, отработать их произношение и, в-

третьих, выработать устойчивые грамматические навыки самостоятельной 

работы с именной системой русского языка. 

Процесс овладения РКИ неизбежно сопровождается специфическими 

ошибками, выдающими в говорящем его «иноязыкость», «чужеродность» по 

отношению к русскому языку и русской культуре. Способность свободно 

ориентироваться не только в лексике, но и в тонкостях грамматики русского 

языка позволит человеку, входящему в неродную для него языковую культуру, 

чувствовать себя в ней максимально комфортно, а также существенно 

облегчит усвоение правил поведения в чужой культуре [2, 84]. 

Таким образом, существуют объективные причины, которые приводят к 

возникновению определенных проблем при изучении РКИ. Они связаны с 

особенностями фонетического, грамматического и лексического уровня 

русского языка. Поэтому при организации учебного процесса обязательно 

должна учитываться вероятность появления подобных проблем, чтобы 

минимизировать их, а также достигнуть максимального результата в изучении 

материала слушателями и использовании ими усвоенных знаний в 

коммуникативных целях. 
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qualities, as well as the main directions are considered 
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Педагогическая наука уделяет большое внимание проблеме 

формирования у подрастающего поколения особого механизма 

взаимодействия с окружающей действительностью, который впоследствии 

предопределяет роль и место каждой личности в этой действительности. 

Отношение при этом может рассматриваться как понятие, раскрывающее 

сущность как внутренней взаимосвязи и взаимодействия каждого из 

компонентов и явлений окружающей действительности, так и их внешнего 

индивидуального взаимодействия с личностью человека. При выявлении 

логико-философского смысла понятия «воспитание» интересным 

представляется категориальная принадлежность данного понятия к 

отражению способа, рода бытия и познания человека. 

Понятие «культурно-эстетическое воспитание младших школьников» 

появилось в педагогике искусства сравнительно недавно. Однако 

предпосылки к его возникновению следует искать в древности, когда 

провозглашалось стремление к единству рассудка и чувства, в особенностях 

развития эстетической мысли с древних времен и до наших дней. В данном 

контексте сама эстетика может быть рассмотрена, прежде всего, как наука, 

убеждающая человека в существовании прекрасного, совершенного, 

возвышенного, помогающая человеку вступить с действительностью в 

культурно-эстетическое отношение. 

Понятия «человек» и «воспитание» не могут быть отделимы друг от 

друга. Потребность личности в самоидентификации является ключевой и 

содержит в себе, помимо биосоциального, социального, политического, 

национально-этнического уровней, уровни культурный и цивилизационный. 

На протяжении жизни человек испытывает потребность в личностной 

идентификации, т.к. с ее помощью ему удается существовать в гармонии с 

самим собой, с окружающими его людьми внутри эпохи. Гармоничное 

существование человека с самим собой под разумевает поиск личностью 

«образа себя», образа, помогающего найти и установить связь человека с 

действительностью [90]. 

Интересно в данном контексте обратиться к культуре и философии 

Античности, которая за основу долгое время брала идею дедуктивного 

уподобления природе как средоточия и отражения космических начал и сил. 

Поэтому цель заключалась в обязательном и необходимом подражании 

природному началу, которое полагалось высшим. С этих позиций Пифагор 

(ок. 580 - 500 гг. до Р.Х.), основатель этико-религиозного общества, целью 

которого было нравственное обновление, очищение религиозных воззрений, 

также затрагивает вопрос о добродетели. Пифагор писал: «Если тебя спросят: 
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«Что такое добродетель? - отвечай: «Любомудрие, употребленное в действие» 

[147, c. 16]. 

Иной взгляд был у Аристотеля (384 - 322 до н.э.). Рассматривая его 

эстетическую мысль, необходимо отметить, что именно об этом философе 

говорят, как о человеке, который ввел в науку категорию «отношение». 

Аристотель понимал отношение как соотнесение «того, о чем говорят, с тем, 

что оно есть в связи с другим или находясь в каком-то ином отношении к 

другому…» [7, с. 66]. Рассматривая сущность не что иное, как условие 

возможности отношений, философ полагал, что любое отношение соотносит 

сущности определенных видов. Особую роль Аристотель отводил искусству, 

которое он понимал, как подражание, свойственное человеку по природе. 

Аристотель писал о том, что людям с детства присуще подражание, что они 

склонны к подражанию в высшей степени, и, более того, первые свои познания 

получают «посредством подражания». Аристотель утверждал, что 

подражание «всем доставляет удовольствие», приводя в пример то сильное 

чувство, которое возникает у человека в момент рассматривания картины. 

Кроме того, мыслитель неоднократно обращает внимание на значительный 

образовательный потенциал искусства, признавая за ним способность 

развивать у человека образное мышление, которое и учит человека 

«соображать» При этом именно Аристотель, как и другие, считает занятия 

искусством важней шим условием возникновения добродетели [6]. 

На основании этого можно выделить добродетель как одно из 

проявлений культурно-эстетического отношения личности к действительности 

в ее практической деятельности, поведении, общении. Следует учесть, что 

деятельность Аристотеля как философа характеризуется отказом от 

дедуктивного подхода, присущего многим его предшественникам, и 

обращением внимания на проблемы и вопросы социального характера. При 

рассмотрении проблематики, заявленной в настоящем исследовании, значение 

имеет тот факт, что Аристотель, утверждая принцип индукции в 

естественнонаучном и социальном познании мира, считал базовыми для 

преподавания молодым людям гуманитарных дисциплин (мифологии, 

литературы и логики). Именно в концепции Аристотеля (имеющей, помимо 

философской, серьезную педагогическую ценность) мы можем увидеть идеи 

сочетания обучения на принципах формальной логики с явным акцентом на 

гуманитарное начало (мыслитель считал необходимым подкреплять 

рассмотрение обильных явлений и фактов действительности, трактовку 

философских положений и метафизики стихотворным творчеством, 

иллюстрациями и яркими примерами). 

По мнению Демокрита (460 до н.э. — ок. 370 до н.э.), основателя 

атомистики, критерием для выбора и избегания служат чувства, которые 

являются проводниками человека в формировании отношения ко всему 

окружающему. Демо крит пишет о том, что человек внутренней интуитивно 

выбирает то, что подходит ему (т.е. на подсознательном уровне отбирает 

близкое, родное). Если же человек чувствует «чуждость или отторжение» [53, 

с. 511], он старается избегать взаимодействия. Демокрит считал, что счастье и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/460_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D
https://ru.wikipedia.org/wiki/370_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D


316 

«спокойствие души» (гармония в сосуществовании с окружающим миром) и 

есть основа жизни благоговейной [53]. 

Луций Анней Сенека (4 г. до н.э. — 65 г. н. э.), рассуждая о блаженной 

жизни, считает не менее значимым для человека понятие «благо», поскольку 

оно «есть непобедимая сила души, опытная в делах, спокойная в действии, с 

большим человеколюбием и заботливостью к ближним». Высшее благо, по 

мнению Сенеки, состоит в душе, которая довольная добродетелью и не 

приемлет, прези рает «случайные блага». [168]. 

Этическое учение Сократа (469 - 399 г. до н.э.) строится на определении 

того, что, по мнению философа, составляет счастье и определяет правильный 

вы бор линии поведения и образа деятельности личности вообще для его 

достижения. Чрезвычайно важным в русле изучения проблематики 

становления взглядов на систему культурно-эстетических отношений является 

перенос Сократом снимания и даже самого предмета философии с идеи связи 

и единства человека и природы (главенствующей до него) на систему 

социальных отношений начало нравственного мира и поступков человека. 

Такой подход привел Сократа и его последователей к тому, что мир присущих 

человеку отношений не есть лишь отражение природы, т.к. человек не 

представляет собой отражение и единство с общим принципом природных 

сил. Для всего последующего за Сократом хода развития эстетической (и не 

только эстетической!) мысли важной стала его убежденность в том, что 

причины и основы поведения человека проистекают не из характера общих 

закономерностей и принципов природы или мира, а из социально-

нравственного значения и сути. В центре учения Сократа лежат, таким 

образом, индуктивные взгляды и подходы индуктивного характера. Для нас 

же важным является то, что концепт Сократа, имеющий социально-

философский характер, с момента его возникновения, принципиально изменил 

сам характер обучения и воспитания, принципы общего формирования и 

становления. 

Изучив учение Сократа, можно предположить, что именно выбор образа 

действия, соотносящегося с требованиями всеобщего нравственного закона, 

делает из людей творцов своей судьбы. Говоря о знании как о добродетели, 

Сократ признавал, что на поведение человека, помимо знания, влияет еще и 

чувство симпатии, неприязни, зависти, равнодушия и др. 

Таким образом, в трудах философов древности мы находим основания 

для определения основополагающих смыслов формирования культурно-

эстетического отношения личности к действительности на современном этапе 

развития цивилизации. Далее важным для нас представляется проследить путь 

развития эстетической мысли в Европе и России, начиная с XVI-XVII вв. 

Из изложенного выше можно резюмировать, что культурно-

эстетическое отношение младших школьников к действительности базируется 

на развитой духовной, морально-нравственной составляющей личности. Его 

формирование невозможно без обращения личности к искусству, которое 

позволяет интегрировать в себе, а значит, и комплексно воздействовать на 

все компоненты отношения. 
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Аннотация. Без преувеличений, бесспорно, что традиционное обучение, 

такое как полностью очное обучение, устарело в эпоху современных 

цифровых технологий. Студенты рождаются и растут в цифровую эпоху 

как цифровые аборигены, в то время как их учителя - цифровые 

иммигранты. Считается, что учащиеся более активны в цифровом мире, чем 

учителя, и поэтому предлагается, чтобы образование также было 
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сопряжено и переплетено в цифровой сфере. Тем не менее, необходимо 

всестороннее обсуждение того, как привлечь учащихся к обучению вне класса 

с использованием Интернета. Одно из решений заключается в том, чтобы 

предоставить им виртуальную среду обучения, в которой они могут 

безопасно участвовать в обучении, а также приносить пользу учителям с 

помощью автоматизированного управления классом. Таким образом, в этой 

статье представлены основные характеристики виртуальной среды 

обучения и то, как она может способствовать значимому обучению 

материала.  
Ключевые слова: цифровая трансформация, виртуальная  среда 

обучения,  система управления обучением,  интернет, компьютерное 

обучение, удаленное обучение 

Annotation. It is no exaggeration to say that traditional learning, such as fully 

face-to-face learning, is outdated in today's digital age. Students are born and raised 

in the digital age as digital natives, while their teachers are digital immigrants. It is 

believed that students are more active in the digital world than teachers, and 

therefore it is proposed that education should also be connected and intertwined in 

the digital realm. However, a comprehensive discussion is needed on how to engage 

students in learning outside the classroom using the Internet. One solution is to 

provide them with a virtual learning environment where they can safely participate 

in learning and also benefit teachers through automated classroom management. 

Thus, this article presents the main characteristics of a virtual learning environment 

and how it can contribute to meaningful learning of the material. 

Keywords: digital transformation, virtual learning environment, learning 

management system, internet, computer training, distance learning. 

 

В последнее время среди преподавателей наблюдается широкий интерес 

к использованию Интернета для поддержки процесса обучения. Для 

большинства преподавателей Интернет стал основным источником 

материалов для подготовки к занятиям. Интернет - это потрясающая 

конструкция, в которой издательские усилия тысяч людей переплетаются в 

огромный бурлящий памятник человеческому самовыражению, который, по 

оценкам аналитиков, удваивается в размерах каждые 53 дня. Среди 

преподавателей распространено мнение, что Интернет в основном 

используется для поиска материалов, начиная от поиска аутентичных текстов 

для чтения, заданий и руководств по занятиям, копируемые и 

распространяемые готовые раздаточные материалы, где они в основном 

полагаются на поисковые системы, такие как Яндекс и Google [1]  

Мы видим, как идет цифровая трансформация. Во все сферы 

деятельности человека внедряются компьютерные технологии. Цифровая 

трансформация улучшает основные бизнес-операции организации для 

эффективного удовлетворения требований клиентов за счет использования 

данных и технологий. В сфере образования целевым потребителем могут быть 

учащиеся, преподаватели, сотрудники и выпускники, а оцифровка сектора 

образования может принести пользу, как студентам, так и преподавателям. 
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Цифровая трансформация в образовании означает не только улучшение опыта 

студентов, она также направлена на улучшение среды кампуса, методов 

преподавания и обучения [1]. 

Имея мало знаний об использовании эффективных поисковых строк, они 

смогут найти и загрузить полный набор уроков, которые использовались в 

других классах в другом месте или даже в другой стране, или даже некоторые 

пиратские материалы, защищенные авторским правом. Некоторые другие, у 

которых немного больше опыта в использовании Интернета для преподавания, 

использовали бы более продвинутые интернет-инструменты, 

поддерживающие коммуникацию, например электронную почту или 

домашнюю страницу класса или блог, чтобы хранить и организовывать 

материалы уроков, чтобы учащиеся могли посещать и извлекать их по своему 

усмотрению. Некоторые преподаватели  также используют социальные сети 

для общения со своими учениками по вопросам, связанным с занятием или 

уроком. Однако не было уделено много внимания тому, чтобы прояснить цель 

использования Интернета для обучения в контексте обучения. Многие 

преподаватели, которые все еще используют Интернет с единственной целью 

поиска материалов, не имеют достаточных знаний о том, что существуют 

передовые интернет-технологии, которые можно использовать в качестве 

более конструктивной среды обучения. Современный Интернет 

эволюционировал таким образом, чтобы обеспечить сотрудничество между 

его пользователями. Это сотрудничество имеет большое значение, поскольку 

оно позволяет студентам участвовать в совместном исследовании. Поскольку 

Интернет в настоящее время стал очень популярным, особенно среди 

студентов, его можно рассматривать как среду обучения, где используются 

разные механизмы и технологии обучения [2].  

Цифровая трансформация требует от преподавателей 

совершенствования своих навыков преподавания и предоставления учебного 

контента, а также разработки уроков с поставленными целями для 

удовлетворения потребностей современного цифрового мира. Используя 

доступные сегодня технологии, преподаватель сможет лучше контролировать 

обучение учащихся вне очного взаимодействия в классе. Основная цель 

состоит в том, чтобы вовлечь учащихся в процесс обучения, хотя они больше 

не находятся в классе. Преподаватели могут сказать, что они будут давать 

ученикам домашнее задание, но слишком мало контролируют то, как ученики 

работают с домашним заданием. Преподаватели получат результат продукта, 

но никогда не смогут увидеть процесс. Во время совместной работы между 

учениками может возникнуть какая-то дискуссия, но преподаватели никогда 

не узнают, что обсуждается и как прошла дискуссия, потому что одной из 

особенностей современных передовых интернет-технологий является то, что 

они позволяют сотрудничать [3].  

Виртуальная среда обучения относится к онлайн-платформе 

компьютерного программного обеспечения, которая позволяет 

преподавателям и учащимся обмениваться учебными материалами и 

обмениваться опытом и информацией в контролируемом контексте 
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преподавания и обучения. Слово «виртуальный» показывает, что учебная 

среда находится в режиме онлайн, используя подключенную сеть 

компьютеров своих пользователей. Хотя, возможно, Интернет сам по себе 

можно рассматривать как среду обучения, виртуальная среда обучения - это 

специализированная платформа, предназначенная для преподавания и 

обучения, наполненная функциями, которые соответствуют реальному 

обучению-обучению в его первоначальном смысле [4]. 
Виртуальная среда обучения способна обрабатывать совместное 

использование контента и фокусироваться на создании виртуального 

сообщества. Виртуальная среда обучения работает в одноранговом режиме, 

где каждому участнику сообщества разрешается и предоставляется доступ для 

взаимодействия друг с другом [1]. 

Для образовательных учреждений, поддерживаемых системой 

виртуальной среды обучения, интегрированной в информационную систему 

образовательного учреждения, на самом деле нет другого выбора, кроме как 

использовать систему, предоставляемую университетом или школой. Однако 

для преподавателей, чья школа или университет еще не внедрили эту систему, 

лучше всего решить, какие основные функции необходимы для 

бесперебойного прохождения курса. Необходимо иметь в виду, что решение 

должно учитывать плавность процесса обучения студентов. Например, в 

Грозном, хотя покрытие Интернетом охватывает обширную территорию, где 

проживают студенты, надежность подключения к Интернету все еще далека 

от совершенства. Большинство студентов будут полагаться только на 

общественную точку доступа для доступа в Интернет, в то время как другие 

используют тарифный план, который, конечно, варьируется с точки зрения 

цены и качества [5]. 

Виртуальные учебные среды характеризуются конструктивным 

подходом. В качестве примера, Moodle также заявила на странице о себе, что 

15 лет своего развития руководствуется социальной конструкционистской 

педагогикой. Его основные цели заключаются в предоставлении 

ориентированных на учащихся инструментов и среды совместного обучения 

для расширения возможностей преподавания и обучения. Однако Canvas не 

упоминает конкретно о конструктивистском подходе, вместо этого повторяя 

функциональность и эффективность платформы. Цель Canvas – «облегчить 

преподавание и обучение». Nicenet, с другой стороны, фокусируется на 

предоставлении учебного пространства в качестве дополнения (а не замены) к 

классу, чтобы обеспечить более тесное общение и обмен информацией между 

учащимися, а также между преподавателями и их учениками. В дополнение к 

этому, Nicenet также отмечает, что система была разработана с учетом базовых 

функций с низким графическим контентом, чтобы пользователи могли легко 

получить доступ даже с помощью стандартного модема [6]. 

На данном этапе важно, чтобы виртуальные учебные среды понимались 

не как замена классной аудитории, а скорее как дополнительная среда, в 

которой расширяются занятия в классе. Виртуальные учебные среды 

действительно являются частью системы смешанного обучения, где другие 
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важные компоненты размещены на виртуальных учебных платформах. Мы 

считаем, что процесс обучения с технической интеграцией без использования 

платформы виртуальные учебные среды также будет работать, но будет очень 

ограниченный контроль, и оценка может быть произведена преподавателем, 

что приводит к тому, что развитие определенных навыков ученика может быть 

упущено из виду и не оценено. Это ухудшит процесс преподавания и 

обучения, поскольку учителя не смогут полностью контролировать прогресс 

своих учеников [1].  

Вывод: Важно иметь в виду, что все вышеупомянутые достоинства 

цифрового обучения бесполезны, если они не основаны на педагогической 

философии. Преподаватели добьются только того, что удивят учеников всеми 

прелестями для глаз и изощренностью инструментов, используемых в классе. 

Таким образом, это позволит студентам только развивать свои 

функциональные компетенции в области цифровых инструментов, где 

студенты будут знать только, как использовать инструменты. Использование 

виртуальных учебных сред должно способствовать развитию, как критической 

компетентности, так и риторической компетентности. Учителя должны быть 

полностью осведомлены о том, что они сообщают учащимся. Каждое чтение 

материалов и заданий не должно быть недооценено. Возможности цифровых 

технологий могут отвлечь большую часть внимания учащихся, и, таким 

образом, они станут менее заинтересованы в сути уроков [1]. 

Будьте уверены, что интеграция виртуальных учебных сред в процесс 

обучения может привести к улучшению опыта обучения. Однако важность 

повышения квалификации преподавателей в области цифровых технологий не 

должна осуществляться в спешке. Преподаватели также должны овладеть 

надлежащей и адекватной цифровой грамотностью, чтобы вести занятия 

виртуально. Проблем много, поскольку большинство современных учителей 

ограничены предвзятыми представлениями о том, что технологии являются 

единственным решением для решения проблем обучения в эпоху цифровых 

технологий, и игнорируют любые вероятные негативные последствия для 

будущего учащихся. Или, наоборот, учителя будут сдерживать себя в 

антиутопии о том, что технологии всегда будут причинять все больше и 

больше проблем обществу [2]. 

Как упоминалось ранее, виртуальные учебные среды не предназначены 

для замены традиционного режима обучения, но они заполняют пробел, 

позволяя учащимся участвовать в обучении, хотя они больше не находятся в 

классе. Использование виртуальных учебных сред при разработке курсов 

значительно поможет учителям управлять содержанием обучения, а также 

следить за развитием навыков критического мышления у учащихся. За всеми 

ними можно внимательно следить, не опасаясь, что учащиеся будут 

отвлекаться на другие элементы, отображаемые на их экране, когда они 

подключены к Интернету. Кроме того, по мере того, как современный мир 

переходит к цифровизации, все больше и больше контента, идей, мыслей, 

выражений и мнений будет передаваться через Интернет. Таким образом, 

учителя английского языка могут быть на переднем крае обеспечения того, 
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чтобы учащиеся могли безопасно проходить учебный процесс и 

сосредотачиваться исключительно на педагогической сути урока, а также 

способствовать совместному обучению и организованному управлению 

классом [1]. 
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Аннотация: Физические упражнения являются ни с чем не сравнимым 

и незаменимым средством поддержания и укрепления здоровья. Особенно 

возросло значение физических нагрузок в последнее время, ведь современная 

жизнь сопряжена с различными неблагоприятными факторами. Это 

недостаточная двигательная активность, нервно-психическое напряжение, 

часто приводящее к стрессу, нерациональное питание. Поэтому применение 
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восстановления здоровья, трудоспособности человека и, безусловно, его 
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adverse factors. This is insufficient motor activity, neuropsychic stress, often leading 

to stress, irrational nutrition. Therefore, the use of walking is a necessary tool for 

the rapid and complete restoration of health, working capacity of a person and, of 

course, his physical improvement. 

Keywords: physical exercises, physical activity, health, physical 
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При регулярных физических тренировках в организме запускаются 

механизмы общей адаптации, а следовательно, расширяются его 

функциональные возможности и совершенствуются регуляторные системы.  

Цель работы - исследовать реакции сердечно-сосудистой (ССС) и 

вегетативной нервной (ВНС) систем на дозированную ходьбу у студентов при 

привычной и максимальной скорости.  

Методология и методы исследования. В исследовании приняли участие 

19 студентов (обоего пола) ТГПУ в возрасте 19 - 22 лет. Двигательная нагрузка 

в течение дня составила в среднем 5 км. Изучены: пороговая мощность (ПМ) 

[4], вегетативный индекс Кердо (ВИ), коэффициент Хильдебранта (КХ) [1], 

тип саморегуляции кровообращения [2, 4] при привычной и максимальной 

скорости ходьбы. Перед началом ходьбы и по ее окончании всем испытуемым 

измеряли артериальное давление (систолическое - САД и диастолическое - 

ДАД), подсчитываали частоту сердечных сокращений (ЧСС) и частоту 

дыхания (ЧД). Также было проведено анкетирование на предмет отягощения 

наследственности по сердечно-сосудистым заболеваниям. В качестве 

стандартной нагрузки применялась дозированная ходьба на расстояние 50 м.  

У половины студентов родители страдали такими сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, как гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, 

инсульт, варикозное расширение вен.  

Электрокардиография выявила наличие синусовой аритмии, тахикардии 

и нарушение проводимости в миокарде левого желудочка у небольшого 

количества студентов.  

Исследование показателей у студентов при ходьбе с привычной 

скоростью. При определенном образе жизни, темпераменте, поле, 

наследственности образуется привычный для организма ритм двигательной 

активности, который можно назвать эндогенным, так как он закрепляется на 

уровне центральной нервной системы. М.С. Нибиулиным доказана 

минимизация энергозатрат при движении, совершаемом согласно 

эндогенному ритму двигательной активности [3].  

Исходя из вышесказанного нами был изучен привычный для организма 

студентов ритм двигательной активности при ходьбе по ровной 

горизонтальной поверхности. Скорость привычной ходьбы составила в 

среднем 1,4±0,06 м/с (5,04 км/ч).  

При исследовании ВИ было установлено увеличение числа студентов с 

преобладанием тонуса симпатической ВНС (до 92,8%) за счет снижения 

количества с парасимпатической ВНС и эйтонией.  
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Сопряжение деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем по 

КХ при привычной скорости ходьбы сохраняется, как и в покое, преобладает 

рассогласованность этих систем за счет учащения ЧСС с 77,8±3,5 до 106,7±2,1 

уд/мин (р <0,001). При этом было отмечено увеличение ДАД с 73,5±2,2 до 

79,0±2,5 мм рт.ст. (р<0,05).  

При исследовании типа саморегуляции кровообращения прослеживается 

увеличение количества студентов до 92,8% с гиперкинетическим типом за 

счет перераспределения исследуемых в других группах. На 

электрокардиограммах изменений не выявлено.  

Изучение показателей ВНС при ходьбе с максимальной скоростью. Нами 

было установлено, что контрольное расстояние 50 м студенты проходили со 

средней скоростью 2,04±0,09 м/с. Время прохождения 50 м в среднем 

составило 25,2±1,26 с. Таким образом, максимальная скорость ходьбы у 

студентов в среднем оказалась 7,6 км/ч, ПМ - в среднем 141,8±14,2 Вт.  

При исследовании тонуса ВНС по ВИ при ходьбе с максимальной 

скоростью были получены следующие данные. Увеличивалось число 

испытуемых с преобладанием тонуса симпатической ВНС до 92,8% (в покое - 

42,9%) за счет снижения тонуса парасимпатической ВНС и уменьшения числа 

студентов с эйтонией.  

При изучении сопряженности сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем по КХ не прослеживаются его изменения по сравнению с покоем. Как 

и в покое, у большинства (71,4%) студентов выявляется рассогласованность 

данных систем за счет увеличения ЧСС до 154,5±5,8 уд/мин (р<0,001).  

При исследовании типа саморегуляции кровообращения при 

максимальной скорости ходьбы у студентов увеличивается число 

исследуемых с гиперкинетическим типом саморегуляции кровообращения до 

92,8% (с 35,7%) за счет уменьшения числа студентов с другими типами ЧД 

возрастает до 23,3±0,9 в мин. Динамика электрокардиограммы не обнаружена.  

Выводы  

1. При привычной скорости ходьбы у студентов активизируется 

симпатическая ВНС, что ведет к учащению ЧД, ЧСС и перестройке 

саморегуляции кровообращения на гиперкинетический тип.  

2. Максимальная скорость у студентов при ходьбе поддерживается за счет 

активации симпатической ВНС, что проявляется учащением ЧД и ЧСС, 

перестройкой саморегуляции кровообращения на гиперкинетический тип 

кровообращения. Деятельность сердечно-сосудистой и дыхательной систем 

при максимальной скорости ходьбы рассогласована.  
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Аннотация. В настоящей статье рассмотрены проблемы 

привязанности ребенка и матери. Фундамент взаимоотношений, 

заложенных в детстве, является ключевым звеном для построения модели 

личности в будущем. Выдвинута гипотеза предполагаемой взаимосвязи 

между типом привязанности и уровнем самооценки в подростковом и 

юношеском возрасте. Выявлена одинаковая мера влияния привязанности и 
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Введение. Эмоциональная связь ребенка и матери несет в себе 

фундаментальные условия психического развития и формирования личности 

ребенка [1]. Американский ученый Эрик Хомбургер Эриксон писал о том, что 

доверие или недоверие ребенка к матери формирует у него дисгармоничность 

или гармоничность его психологического развития, которое и 

сформировывает самооценку [2].        

  Что такое привязанность? Привязанность - это эмоциональная связь 

с  другим человеком [3]. Изначально аспектом привязанности ребенка 

является мать. Теория привязанности первая из психологических теорий, 
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которая доказала, что ребенок формирует привязанность к значимому 

взрослому для того, чтобы данный человек обеспечивал безопасность, 

удовлетворял потребности, снимал чувство тревоги. Исследования психолога 

Мэри Эйнсворт в 1960-е и в 1970-е годы выявили четыре разных типа 

привязанности: надёжный и два ненадежных - тревожно-амбивалентный и 

избегающий (тревожно-тормозной), а также дезорганизующий, 

сопутствующий нарушенным вариантам развития ребенка [4].           

Гармоничное взаимоотношение ребенка и матери с самого его рождения 

является необходимым звеном для адекватного познания и восприятия мира 

ребенком и остается значимым  и  в подростковом возрасте: в момент полового 

созревания, период познания себя. На основе отношений с матерью, как к 

источнику привязанности, у ребенка начинает формироваться образ Я, а затем 

самомнение, самовыражение и самоотношение. Характер взаимоотношений 

формирует тип привязанности, а следовательно, и дальнейшую модель 

личностного развития. Известно, что  надежная привязанность возникает при 

условии достаточной чуткости со стороны матери. В этом случае ребенок 

чувствует себя защищенным, адекватно оценивает себя и свои возможности 

[5]. При недостаточной чуткости матери у ребенка формируется ненадежная 

привязанность, что приводит к сниженной самооценке, закрытости, тревоге и 

эмоциональной зависимости. Установлено, что дети с надежным типом 

привязанности имеют большой успех среди сверстников, позитивное 

самовосприятие, а самооценка детей с амбивалентной и избегающей типами 

привязанности отличается неустойчивостью, хрупкостью, с занижению своих 

способностей или же наоборот неадекватно высоким оценкам, как признак 

психологической защиты и идеализации себя [6]. Во многочисленных 

исследованиях четко прослеживается единая тенденция: люди с надежным 

типом привязанности чувствуют себя более счастливыми и лучше реализуют 

себя практически в любой из сфер жизни и наоборот [7].   

Цель исследования. Установление взаимосвязи между типом 

привязанности к матери и самооценкой в подростковом и юношеском возрасте 

для доказательства предполагаемой гипотезы: Надёжный и избегающий типы 

привязанности к матери прямо пропорциональны степени самооценки и 

неизменны с возрастом, тревожно-амбивалентный тип привязанности к 

матери обратно пропорционален степени самооценки и неизменен с 

возрастом. 
Методы и материалы.   В эксперименте приняли участие 70 человек - 

30 подростков (20 девочек и 10 мальчиков), учащихся школы №7 г. 

Ставрополя (возраст 15-17 лет) и 40 студентов (30 девушек и 10 юношей), 

учащихся СтГМУ (возраст 19-21 год). Эксперимент проводился в 2 этапа. На 

первом этапе  исследуемым  группам предлагалось пройти тест на 

определение типа привязанности к матери по специальному опроснику, 

разработанному М.В. Яремчуком. На втором этапе исследуемым группам 

предлагалось пройти психологический тест на определение уровня 

самооценки по Р.В. Овчаровой.  
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Результаты: Из числа подростков надежный тип привязанность 

выявлен у 9 мальчиков и 14 девочек, что составляет 77% от общего числа 

взятых подростков. Избегающий тип - у 1 мальчика и 1 девочки, что 

составляет 7% от общего числа, тревожно-амбивалентный тип - у 5 девочек, 

что составляет 17%.    

Самооценка у подростков с надежным типом привязанности средняя и 

высокая: у 8 мальчиков - высокая, у 1 мальчика - средняя; у девочек средняя 

самооценка у 5, высокая - у 9. Для избегающего типа привязанности уровень 

самооценки чересчур высокий, для тревожно-амбивалентного типа 

привязанности - низкий и средний. Причем, чем выше уровень надежной 

привязанности, тем выше самооценка, чем выше уровень тревожно-

амбивалентной привязанности, тем самооценка ниже. Наблюдается 

следующая тенденция: у мальчиков-подростков привязанность сильнее, чем у 

девочек, и самооценка у мальчиков-подростков выше, чем у девочек.    

Из числа студентов надежный тип привязанности выявлен у 9 мальчиков 

и 23 девочек, что составляет 80% от общего числа взятых студентов. 

Избегающий тип выявлен у 1 мальчика и 3 девочек, что составляет 10% от 

общего числа, тревожно-амбивалентный у 4 девочек, что составляет 10% от 

общего числа.    

Самооценка у студентов с надежным типом привязанности средняя и 

высокая: у 2 юношей высокая, у 7 юношей - средняя; у девушек средняя 

самооценка у 11 человек, высокая - у 13 человек. Для избегающего типа 

характерна чересчур высокая самооценка. Для тревожно-амбивалентного типа 

- низкая и средняя. Чем выше уровень надежной привязанности, тем выше 

самооценка, чем выше уровень тревожно-амбивалентной привязанности, тем 

самооценка ниже. Наблюдается следующая тенденция: у юношей 

привязанность сильнее, чем у девушек, однако самооценка ниже, чем у 

девушек.   

При сравнении 2 исследуемых групп между собой выявлен примерно 

одинаковый уровень надежной (77% и 80%) и избегающей (7% и 10%) 

привязанности, тревожно-амбивалентный тип привязанности превалируют у 

подростков (17% и 10%). В обеих группах у парней отсутствует тревожно-

амбивалентный тип привязанности.  

При сравнении подростков-мальчиков и студентов-юношей выявлена 

одинаковая высокая степень надежной привязанности и минимальное число 

ненадежной (избегающей) привязанности, однако самооценка с возрастом 

снижается.    

При сравнении подростков-девочек и студенток надежный тип 

привязанности превалирует у студенток (57% и 46%), тревожно-

амбивалентный превалируют у подростков-девочек (17% и 10%), а 

избегающий - у студенток (7,5% и 3%). Уровень самооценка при этом с 

возрастом не меняется. 

После исследования была проведена личная беседа с некоторыми 

участниками с ненадежным типом привязанности. Студенты и подростки 

вспоминали, что в детстве не получали достаточного внимания со стороны 
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матери, что чаще всего было связано с нехваткой времени из-за работы или 

рождением младшего ребенка. Для кого-то отношения с матерью были 

построены на страхе, так как мамы часто ругали их при всевозможных 

шалостях. Участники рассказывали и о другом страхе, который они 

испытывали в детстве - остаться брошенными, оставленными мамой, они 

чувствовали тревогу, когда мама куда-то уходила, и старались держаться как 

можно ближе тогда, когда она была рядом.  

Выводы: Исходя из полученных результатов нами было выявлено 

следующее: тип привязанности влияет на самооценку как подростков, так и 

студентов в одинаковой мере: неадекватная - сниженная или завышенная 

самооценка при ненадежных типах привязанности и адекватная при надежных 

типах привязанности. Таким образом, в исследовании нам удалось доказать 

гипотезу о взаимосвязи типа привязанности к матери и степени самооценки и 

неизменности с возрастом. 
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Аннотация. Статья посвящена проблемам коммуникации людей, 

имеющих разный тип темперамента, и как следствие, разный уровень 

коммуникативных навыков. Проанализирована важность коммуникация для 

врачей. Показана взаимосвязь между типом темперамента и уровнем 

коммуникации. Выявлена важность индивидуального подхода к пациенту с 

учетом его психологических особенностей для установления доверительных 

отношений, что позволит более качественно оказать медицинскую помощь.  
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Annotation: The article is devoted to the problems of communication of 
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The relationship between the type of temperament and the level of communication is 
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his psychological characteristics, for establishing trusting relationships, which will 

allow better quality medical care, has been revealed. 
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Введение. В настоящее время мир невозможно представить без 

коммуникации, без построения межличностных отношений. 

Коммуникативные навыки являются необходимым элементом во всех 

профессиях, где происходит взаимодействие людей между собой, нахождение 

в социуме [1]. В профессии врача коммуникация необходима не только с 

пациентом, но с его родственниками, медицинским персоналом. И правильное 

умение применить теоретические знания на практике общения с пациентом и 

его близкими является залогом успешного лечения и выздоровления больного 

[2]. Доказано, что у пациентов значительно снижается эмоциональный стресс 

при доступности, ясности информации, которую им преподносит врач. 

Пациенты демонстрируют высокий уровень психологического благополучия, 

меньше предъявляют жалоб, лучше переносят терапию и быстрее реагируют 

на лечения [3]. 

Темперамент человека накладывает отпечаток на стиль общения, это 

выражается в эмоциональной возбудимости, подвижности, чувствительности, 
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уравновешенности. Безусловно, основу темперамента составляет тип высшей 

нервной деятельности, определяющийся генотипически. Это означает, что 

темперамент изменить нельзя, можно лишь откорректировать отдельные его 

свойства. Существует 4 типа темперамента. 

Холерики в основном нетерпеливые люди, имеющие богатый 

словарный запас, быструю и красочную речь. Для них свойственна 

возбудимость, конфликтность, агрессивность. 

Сангвиники отличается живой речью, уравновешенностью, умением 

поддержать разговор и внести в него свои краски. 

Флегматики довольно замкнутые и уравновешенные люди, редко 

вступающие в конфликтные ситуации и пытающиеся их избегать. 

Меланхолики в свою очередь очень ранимые и впечатлительные люди, 

которые все принимают близко к сердцу. Неправильно подобранное слово 

может сильно их задеть [4].  

Материал и методы. В исследовании приняли участие 30 обучающихся 

СтГМУ (возрастная категория 20-21 год). Диагностика изучаемых параметров: 

определение уровня общительности, типа темперамента, выявление 

экстраверсии-интроверсии, оценка эмоциональной стабильности-

нестабильности (нейротизма). На первом этапе исследуемой группе 

предлагалось пройти тестирование на определение уровня общительности по 

А.Ф. Ряховскому, на втором этапе проводилась диагностика темпераментных 

характеристик по личностному опроснику Г.Ю. Айзенка (EPI). [5] 

Результаты и обсуждение. Низкий уровень коммуникация был выявлен 

у 33% студентов (10 человек), уровень нормальной и высокой коммуникации 

обнаружен у 67% (20 человек). 

При анализе данных, полученных при прохождении личностного 

опросника Г.Ю. Айзенка, были получены следующие результаты: 

индивидуально – психологические особенности 60% тестированных относятся 

к экстравертированному типу личности. Типичными чертами экстраверта 

являются общительность, импульсивность, отзывчивость; 33% интроверты, 

отличающиеся спокойствием, уравновешенностью и миролюбивостью; 7% 

имеют смешаный психотип экстраверта - интроверта. 

При изучении степени эмоциональной устойчивости-неустойчивости 

(нейротизма) выявилось, что низкий уровень нейротизма наблюдается у 14 

студентов (47% от общего числа тестированных), средний у 2 студентов (6%), 

а высокий и очень высокий уровень у 14 студентов (47%). 

Нейротизм выражается в чрезвычайной эмоциональной неустойчивости 

вегетативной нервной системы, плохой социальной адаптации, склонности к 

быстрой смене настроений (лабильности), озабоченности, депрессивных 

реакциях, рассеянности внимания. 

Интерпретация полученных результатов по шкалам экстраверсии-

интроверсии и нейротизма, позволила соотнести данные показатели с 

индивидуально-психологическими свойствами темперамента. Таким образом, 

47% испытуемых относятся к сангвиническому типу темперамента, 33% к 
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меланхоличному, 14% имеют черты личности присущие холерикам, 6% к 

флегматикам. 

Для изучения взаимосвязи типа темперамента и уровня коммуникации 

сравним результаты двух тестов. В большинстве случаев для сангвиников и 

холериков характерен высокий уровень коммуникации, для флегматиков 

средний, для меланхоликов – низкий. 

При сравнении экстраверсии-интроверсии и нейротизма выявлено, что 

сангвиники и холерики являются экстравертами, флегматики экстравертами-

интровертами, меланхолики – интровертами. Что же касается нейротизма, для 

сангвиников характерен низкий уровень нейротизма, для флегматиков 

средний уровень, для холериков и меланхоликов высокий и очень высокий 

уровень нейротизма.  

Заключение. Тип темперамента взаимосвязан с уровнем 

коммуникации. Для сангвиников характерен высокий уровень 

коммуникативных навыков, свидетельствующий об их общительности, 

выразительности речи, эмоциональности. Для флегматиков, отличающихся 

замкнутостью и уравновешенностью, характерен средний уровень 

коммуникации, для холериков – высокий уровень, соответствующий их 

импульсивности, быстрой речи. Для меланхоликов характерны сдержанность, 

застенчивость, приглушенность моторики и речи, и как следствие, низкий 

уровень коммуникации.  

Полученные результаты исследования свидетельствуют о 

необходимости индивидуального подхода к каждому человеку, пациенту с 

учетом психологических особенностей его личности, поведения, 

эмоциональной лабильности. Общение с пациентом - важнейший элемент 

процесса лечения. Высокий уровень коммуникативной компетентности врача 

позволит установить точный диагноз, полезно и эффективно вести 

терапевтическое общение с пациентом, принимать его чувства, потребности и 

интересы, что несомненно скажется на результатах лечения [3]. Ведь задача 

врача не только облегчить физиологические страдания человека, но и избавить 

его от эмоциональных тревог. В свете изложенного уместным будет 

высказывание В.М. Бехтерева: «Если больному не стало легче после разговора 

с врачом, значит, это плохой врач» [6]. 
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Аннотация: в статье рассматривается изображение городского 

пространства в пособиях по обучению грамоте для коренных народов Севера 

России (1990- 2000-х гг.) На основе анализа азбук и букварей для коренных 

народов Севера сделан вывод о доминирующей функции привычной для того 

или иного северного коренного народа сельской местности, город - это центр 
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 Abstract: the article discusses the image of urban space in literacy textbooks 

for the indigenous peoples of the North of Russia (1990-2000s). Based on the 

analysis of the alphabets and primers for the indigenous peoples of the North, a 

conclusion is made about the dominant function of the countryside, which is familiar 
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На протяжении второй половины XX в. город и городской образ жизни 

последовательно расширяли свое присутствие в азбуках и букварях для 

национальных школ СССР [4]. Этот сюжет, как правило, был представлен в 

двух основных аспектах: описание «города вообще» – как экономического, 

социально-политического и культурного феномена с характерными 

признаками, отличающими город от сельской местности (широкие улицы, 

высокие дома, многочисленность населения, промышленные предприятия, 
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учреждения образования и культуры); и рассказа о «главном городе» – столице 

страны или республики (края), как символе общей родины и единения 

народов. Эти тенденции были свойственны пособиям и для национальных 

школ, и для центральной России,  они  также мало зависели от того, был ли это 

учебник для школ автономных республик РСФСР или союзных республик. 

Отличия проявлялись только в упоминании населенных пунктов конкретных 

регионов [3; 10; 11].  

С распадом СССР в России продолжилась разработка и издание учебных 

пособий для детей, родным языком которых не являлся русский. В общем 

контексте нашего исследования закономерными оказались следующие 

исследовательские вопросы: представлено ли городское пространство в 

учебниках данного типа? если да, то какой(ие) это город(а)? какие 

характеристики города и функциональная принадлежность городского образа 

жизни презентированы авторами учебников? если произошли изменения по 

сравнению с предшествующим периодом, то с чем они связаны?  

В качестве объекта для анализа мы взяли учебники для коренных 

малочисленных народов Крайнего Севера России. Такое смещение акцента с 

центра на периферию было обусловлено стремлением определить – какой(ие) 

города присутствуют в текстах и иллюстрациях учебных пособий разных 

территорий большой многонациональной страны, отличаются ли они друг от 

друга и от учебников центральных издательств в части презентации в них 

городского пространства.  

Конституция Российской Федерации 1993 г., провозглашая 

государственным языком на всей территории России русский язык, 

одновременно гарантировала всем народам право на сохранение родного 

языка и создание условий для его изучения и развития [6].  

В 1999 г. был принят Федеральный закон «О гарантиях прав коренных 

малочисленных народов Российской Федерации» [8], а в 2000 г. – утвержден 

«Единый перечень коренных малочисленных народов Российской 

Федерации» [5] . В него было включено 45 народов, из них 40 (алеуты, вепсы, 

долганы, коряки, манси, нанайцы, нганасаны, ненцы, орочи, ульчи, ханты, 

чуванцы, чукчи, эвенки, юкагиры и др.) – это народы, проживающие на Севере 

или в районах с суровыми климатическими  условиями, приравненных к 

Северу. Их объединяют формы традиционного природопользования, малая 

численность (17 из коренных северных народов насчитывают менее 1500 

человек), современное расселение на землях предков [12]. 

Новые законодательные акты, а также рост национального 

самосознания, стремление к сохранению языкового и национально-

культурного разнообразия, защита образа жизни коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока детерминировали переработку 

существующих и создание новых учебных пособий для обучения грамоте на 

русском и национальных языках детей малочисленных народностей. 

Как же сочетались в них древние национальные традиции и городское 

пространство – повседневная практика эпохи модерна?  
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Город, как форма расселения человеческих сообществ, может быть 

описан в первую очередь через противопоставление городского поселения 

сельскому, а также из функций системы управления обществом и критерия 

населенности. Если говорить о признаках города, то его характеристики 

многообразны во времени и пространстве, определение этого понятия зависит 

от национальных геополитических факторов. Город можно классифицировать 

по численности, по типу функционирования, по социальной структуре, по 

историческим традициям. Как сложноорганизованная система он включает в 

себя разнообразные элементы: политику, экономику, социум, природу, 

культуру. 

Рассмотрев пособия для обучения грамоте в национальных школах для 

малых народов России, мы обнаружили, что общим для них является 

безусловный приоритет изображения сельского пространства, свойственного 

той или другой местности. Подчеркнем, что в отличие от пособий эпохи СССР 

(особенно позднего периода его существования) в текстах и визуальных 

элементах учебников появилось множество маркеров национальной 

принадлежности адресата учебника: специфический набор первых слов для 

чтения, «местные» сюжеты текстов, ярко выраженные этнические черты 

персонажей иллюстраций, изображение традиционных занятий людей, их 

одежды, жилищ и орудий труда, рассказ о национальных праздниках, обрядах 

и обычаях и т.д. [1, с. 13; 7, с. 63; 9, с.26; 13, с. 37 и др.]. Так, в букваре для 

ульчских школ, опубликованном в 2001 году (авторы К.Ф. Дечули и Л.И. Сем), 

мы видим повседневную жизнь коренного населения Дальнего Востока: 

маленькие бревенчатые домики (хагду), рыбную ловлю, охоту и 

собирательство, преимущественно водный вид транспорта, традиционные 

игры детей в национальной одежде, – и все это на фоне Амура и поросших 

лесом холмов [2, с. 25, 37, 43, 101 и др.].  

На страницах проанализированных нами пособий город впервые, как 

правило, предстает как объект для сравнения с сельской местностью. 

Например, в учебнике для ненецких школ такое задание помещено уже в 

добукварной части: две страницы разворота полностью посвящены подобному 

сопоставлению: жилища (многоэтажные дома и чумы), транспорт (трамвай, 

автобус, грузовик и нарты), занятия взрослых (спешащие по улице прохожие 

и рыбак с уловом), одежда (курточки и малицы) и т.д. [1, с. 12-13]. В той же 

логике скомпонованы подобные страницы в букваре А.И. Рожина и Р.И. 

Канюкова [9, с. 8-9]. В азбуке для финно-угорских народов РФ город и деревня 

встречаются в пределах одной картинки: с правой стороны улицы стоят 

многоэтажные дома и едут легковые автомобили, а с левой – под деревом 

приютился маленький домик с соломенной крышей, хлев для разных 

животных (корова, лошадь, овца), собачья будка и кошка, гуляющая сама по 

себе [14, с. 8]. Отметим, что общая тема страницы – «Наш дом», а 

предложенное ребенку задание – «Расскажи, кто где живет», т.е. сравнение 

городской и сельской жизни будет осуществлено только по одному признаку.    

Еще один городской сюжет – общий для большинства 

проанализированных нами пособий – это рассказ о столицах страны и края.  
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Не отступая от традиций предыдущей эпохи, авторы учебников 2000-х 

гг. презентируют Москву прежде всего как Кремль и Красную площадь. 

Других столичных локаций визуальный ряд пособий, как правило, не 

содержит. Единственное обнаруженное нами исключение – Большой театр в 

букваре для хантыйских школ. Но надо сказать, что здесь он представлен 

фотографией, которую демонстрирует малышам юноша-вожатый (sic!) [13, с. 

65]. Текстуальное описание Москвы в азбуках и букварях для народов Севера 

обычно включает в себя упоминание о широких и многолюдных улицах, 

городском транспорте (особенно метро!) и большом количестве людей.  

Символическое значение подобных иллюстраций и текстов, пожалуй, 

наиболее емко представлено в азбуке Г.А. Туровой и Н.В. Богдановой:  

Здесь шли тропинки узкие, 

Овраги и поля, 

Но все дороги русские 

Сходились у Кремля…  

Страница с этим стихотворением А. Барто и изображением кремлевских 

стен и башен имеет общий заголовок «Москва – столица России», ребенку 

также предложен контрольный вопрос: «Какие достопримечательности 

столицы нашей Родины ты знаешь?» [14, с. 79]. 

В ряде пособий разговор о городе как центре культуры, власти и 

экономики не ограничивается Москвой, следом за рассказом о столице страны 

может быть помещен текст об административном центре края – но только в 

таком порядке и никогда не наоборот. Так, в букваре для ульчских школ 

упоминается Хабаровск [2. с. 142], для хантыйских – Нижневартовск, Ханты-

Мансийск, Тюмень и Сургут (последний – «как нефтяная столица») [13, с. 88-

89]; для ненецких школьников столицей края назван Салехард, текст об этом 

городе проиллюстрирован изображением его главной достопримечательности 

– монумента «Полярный круг» [1, с. 64]. Отметим, что описание «столичных» 

городов включает в себя их узнаваемые черты и характеристики – как 

текстуальные, так и визуальные, причем это верно и для Москвы, и для 

периферии.  

«Город вообще», как особый социально-политический, культурный, 

экономический феномен, в учебниках для детей народов Севера представлен 

мало. Единственное пособие, в котором эта тема развернута достаточно 

широко и многоаспектно – «Азбука» Г.А. Туровой и Н.В. Богдановой. 

Вероятно, причиной тому более «городской» ландшафт территорий, на 

которых проживают финно-угорские народы России. Кроме того, довольно 

широкое их расселение сделало невозможным разговор об одном 

административном центре. В пособии – в отличие от тех, которые мы 

анализировали выше, – не назван ни один реальный город, кроме Москвы, 

напротив, акцент сделан на многообразии локаций и языков:  «Расскажи, где 

ты живешь. Как называется твоя республика? А твой край, твой город или 

деревня? На каких языках говорят в твоей семье?» [14, с. 7].  

Вместе с тем, в этом пособии городскому пространству посвящены 

несколько разделов. После упомянутого уже сравнения сельских и городских 
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домов следуют страницы, посвященные транспорту: трамвай, троллейбус, 

грузовик, мотоцикл, велосипед и такси показаны как на отдельных рисунках с 

подписями, так и в потоке движения на оживленной городской улице. В тексте 

здесь идет речь о правилах дорожного движения и сигналах светофора [14, с. 

20-21]. Еще один сюжет – «Улицы города» [14. с. 47]. Здесь особенно 

примечательно задание к иллюстрации, предложенное ребенку и 

соединяющее изучение букв с ориентацией в городском пространстве и 

культурным опытом первоклассника: «Найди на улицах города вывески с 

буквами а или я. Что в этих домах находится? Как ты догадался? Скажи, где 

расположен театр. Был ли ты в театре? Какие постановки ты видел?» [там же]. 

Также городской пейзаж мы видим в теме «Строим новый дом»: экскаватор, 

бульдозер, подъемный кран помогают людям возводить высотные дома [14. с. 

83]. В этом учебнике пространство в целом воспринимается именно как 

городское: «первый раз в первый класс» дети идут по широкой улице [14. с. 

3], «моя семья» расположилась вокруг телевизора в «типовой» квартире [14. с. 

10], ту же устроен «разгром» героями одноименного стихотворения Э. 

Успенского [14. с. 10], здесь встречают гостей в день рождения [14. с. 15] и т.д. 

Ни в одном из этих случаев город не фигурирует напрямую, но он 

присутствует как контекст – особенно визуальный. 

Отметим еще один вариант «неназванного» города в учебниках для 

детей народов Севера: безымянным по их страницам проходит Санкт-

Петербург. Традиционно, со времен СССР северная столица являлась 

методическим и книгоиздательским центром для обеспечения образования 

северных народов. Вероятно, именно этим обстоятельством (а возможно и 

просто наличием рисунка в санкт-петербургском филиале издательства 

«Просвещения») объясняется то, что текст о праздновании 9 мая в нескольких 

учебниках проиллюстрирован салютом над Петропавловской крепостью [2, с. 

115; 13, с. 86]. Ни Петербург, ни Ленинград при этом авторами не 

упоминаются.  

Среди проанализированных нами учебников обнаружился и такой, в 

котором города нет вообще – ни в текстах, ни на иллюстрациях, ни с каким 

функциями и ролями. Это «Эвенкийский букварь» А.А. Кудри и А.Ф. 

Бойцовой (2001). Общая логика построения данного пособия та же, что у 

других аналогичных учебников, но городское пространство в нем не 

представлено.  

Итак, в учебниках для коренных народов Севера начала 2000-х гг. 

городское пространство предстает, как правило, антиподом традиционной 

жизни в тайге или тундре. Чаще всего оно было представлено населенным 

пунктом без каких-либо маркеров конкретного города. Исключение 

составляли столицы – страны и края, здесь описание реально существующих 

локаций было подчинено воспитательной задаче единения народов 

многонациональной страны. Собственно говоря, из всех проанализированных 

пособий «городским» можно назвать только учебник для финно-угорских 

народов: в нем город по умолчанию воспринимается «фоном» для 

большинства представленных сюжетом. В большинстве же азбук и букварей 
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привычной средой для ребенка-читателя показана сельская местность – 

типичная для того или иного северного народа. Город же – явление эпохи 

модерна, отличающееся от устоев традиционной культуры, – по-прежнему 

остается далеким – как во времени, так и в пространстве.   
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Дети, находящиеся на длительном лечении, более подвержены атакам 

тревоги. Одним из наиболее эффективных методов снятия тревожных 

состояний является арт-терапия.  Еще в середине XX века Адриан Хилл писал: 

«Побуждая больного человека выражать свои переживания в визуальной 

форме, можно «вылечить» его душевные, связанные с патологической 

интроспекцией раны... это приводит к снижению тревоги и напряжения и 

формированию более оптимистического взгляда на мир. Благодаря созданию 

новых образов и целой серии художественных работ, человек... отвлекается от 

своих физических недостатков и концентрирует внимание на том, что 

помогает ему освободиться от страданий» [1]. 

Наиболее распространенным видом арт-терапии является изотерапия 

(рисунок, лепка). Изотерапия помогает человеку осмыслить себя, понять свои 

переживания, свою тревогу. Она позволяет избавиться от негативной энергии, 

внутреннего напряжения, и, таким образом, избавляет человека от 

переживаний.  

Изотерапия представляет собой вид лечения, психологическую 

коррекцию с помощью изобразительной деятельности. По форме своей 

организации изотерапия бывает индивидуальной и групповой. В зарубежной 

и отечественной изотерапии в наше время (В.Е. Фолке, Т.В. Келлер, Р.Б. 

Хайкин, М.Е. Бурно) выделяют следующие направления данного метода: 

- использование существующих произведений изобразительного 

искусства путем их анализа и толкования человеком; 



339 

- побуждение человека к самостоятельной творческой изобразительной 

деятельности, с последующим анализом этой деятельности специалистами. 

Изотерапия применяется в психокоррекционной практике в различных 

областях медицины (психиатрии, терапии), а также в медицинской и 

специальной психологии. Использование изотерапии в медицине вызвано 

лечебно-реабилитационными задачами. В психологии применение изотерапии 

обусловлено в основном коррекционно-профилактическими задачами.  

Изобразительное творчество дает человеку возможность понять, 

почувствовать самого себя, выразить в полной мере свои мысли и чувства, 

быть собой, спокойно выражать свои мечты и надежды, а также избавиться от 

неприятных воспоминаний и тревог. Это способ отражения в сознании людей 

окружающей действительности, он помогает выражать отношение человека к 

ней. 

Будучи напрямую сопряжено с важнейшими функциями (зрение, 

двигательная координация, речь, мышление), рисование не просто 

способствует развитию каждой из этих функций, но и связывает их между 

собой. 

Система заданий и упражнений помогает развивать образное мышление 

и творческое воображение; влияет на формирование зоны комфорта; обучает 

диагностике и коррекции эмоционально-психического состояния средствами 

изобразительного искусства и анализа личных потребностей. Кроме того, 

такая система воспитывает культуру взаимоотношений, как с близкими, так и 

с окружающими людьми. 

Изотерапия оказывает положительное влияние на детей, находящихся на 

длительном лечении. Она выполняет также психотерапевтическую функцию, 

благодаря чему помогает ребенку справиться со своими психологическими 

расстройствами. В данном случае рисуночная терапия рассматривается, как 

проекция личности ребенка, как символическое выражение его отношения к 

миру. 

Метод изотерапии направлен на: 

- анализ своих индивидуальных потребностей, размышления о 

собственном психическом состоянии; 

- улучшение взаимодействия с окружающими, развитие 

коммуникативных навыков; 

- выражение широкого спектра впечатлений, переживаний. 

Необходимость находиться в больнице - всегда стресс для ребенка. 

Помимо этого, ребенок может находиться в плохом самочувствии, 

чувствовать оторванность от привычных условий жизни, удаленность от своих 

близких. Вследствие этого, у него может часто меняться настроение, и не 

всегда адекватно реагировать на желание войти с ним в контакт [2]. Поэтому, 

использование изотерапии в данном случае особенно эффективно. При 

организации занятия с ребенком, находящимся на длительном лечении, с 

использованием изотерапии реализуется следующие функции 

психокоррекционного взаимодействия: 

- эмпатическое принятие ребенка; 
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- создание атмосферы психологической безопасности в условиях 

стационара; 

- эмоциональная поддержка ребенка, находящего на длительном 

лечении; 

- отражение и вербализация чувств и переживаний ребенка. 

Изотерапия позволяет ребенку абстрагироваться от сиюминутной 

ситуации, а также взглянуть на себя с другой стороны - осознать себя творцом, 

автором работы, которая находит положительные отклики и у других людей. 

Для того чтобы детям интересно было заниматься следует тщательно 

относиться к подбору художественного материала. Зачастую именно материал 

порождает эмоциональный подъем. Поэтому следует использовать не только 

карандаши, краски и фломастеры, но и витражные краски, бисер и бусы, 

природные материалы [3]. 

Таким образом, метод изотерапии может помочь преодолеть детям, 

находящимся на длительном лечении, отрицательное самоотношение, 

проблемы, связанные с взаимоотношениями в семье социально-

психологической адаптацией. Стоит отметить, что метод изотерапии 

направлен на девальвацию негативных образов, инициирующих тревожные 

состояния. Благодаря изотерапии ребенок получает возможность выразить и 

осознать свои внутренние переживания. Происходит своеобразная 

эмоциональная разрядка психики, улучшается настроение, наступает заметное 

снижение уровня тревожности и повышение экзистенциального тонуса. 
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На протяжении XIX и почти всего XX в. город как феномен, как явление, 

как особая тема, расширял свое присутствие на страницах российских азбук и 

букварей. По мере развития процессов урбанизации описание конкретных 

городов в учебниках К.Д. Ушинского и Н.А. Корфа сменилось обобщенным 

сопоставлением городской и сельской жизни, показом быта горожан и 

разговором об экономической, политической и культурной функциях города 

[3; 13; 18]. Социальная, а затем промышленная революции выплеснули на 

страницы учебников рассказы о великих стройках века, и к середине 1930-х гг. 

понятие «город» оказалось фактически приравнено к понятию «завод», а 

городская повседневность – к жизни рабочих и их семей [14]. Миграция 

сельского населения в города повлекла за собой возникновение в букварях 

разделов краеведческого характера, знакомящих ребенка с новыми для него 

локациями [10]. Формирование союзного государства усилило тенденцию 

позиционирования Москвы как «главного» и «лучшего» города страны, 

олицетворения общей родины и центральной власти [15]. В 1960-е гг. в 

азбуках и букварях обычными стали темы о правилах дорожного движения и 

событиях культуры.  

 К концу XX в. город стал обыденным явлением за окном, но означало ли 

это его широкое присутствие в учебнике для первоначального обучения? Наш 

анализ показал, что нет. Это кажется невероятным, но городские сюжеты 

фактически не встречаются в российских азбуках и букварях 1990-2000-х гг. 
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Причем изменения произошли довольно резко: если в учебниках начала 1990-

х весь набор привычных «городских» тем еще на месте (Кремль, панельные 

многоэтажки vs деревенских домиков, трамвай и легковой автомобиль рядом 

с трактором и грузовиком, знаки дорожного движения, сельские и городские 

занятия людей и т.п.), то в конце того же десятилетия появились учебники, в 

которых города нет. Ни в текстах, ни в иллюстрациях, ни в первых словах – 

нигде. Конечно, это касается не всех абсолютно азбук и букварей этого 

периода, но таких примеров много, а там, где город все-таки присутствовал в 

учебной книге, его роль в образовательных практиках начального обучения 

существенно изменилась и сократилась. Приведем примеры, 

иллюстрирующие наш тезис и попробуем выдвинуть гипотезы, объясняющие 

«исчезновение» города со страниц букварей  рубежа веков. 

 В «Азбуке» В.Г. Горецкого за 1991 г. «городская тема» выглядит еще 

вполне традиционно: на первом развороте помещена фотография Красной 

площади – со Спасской башней, Мавзолеем, храмом Василия Блаженного, 

гуляющими взрослыми и детьми [6, с. 4-5]. На следующей странице 

школьники с учительницей у реки: они наглядно знакомятся с разницей между 

высоким берегом – городским и низким – деревенским [6, с. 6-7]. На 

иллюстрации помещены абсолютно все маркеры урбанистического пейзажа: 

многоэтажные дома, типовая школа, металлургический завод, порт, грузовые 

и легковые автомобили. А напротив них – комбайны, трактор, пасущиеся 

коровы, одноэтажный дом и лес до горизонта. Соединяет берега мост с 

идущим по нему грузовым составом; в отдалении реку перегораживает 

плотина, где Владимир Ленин указывает дорогу в будущее ровно тем жестом, 

что и учительница на переднем плане. Далее город возникает в теме 

транспорта и правил дорожного движения. Финальный – максимально 

идеологически нагруженный – текст этого учебника помещает читателя в 

сельское пространство: «Наше отечество» К.Д. Ушинского 

проиллюстрировано изображением опушки леса с березами, склонившимися 

над полем колосящейся пшеницы.  

 При последующем анализе учебников последнего десятилетия XX в. мы 

обнаруживаем, что городские сюжеты «вымываются» из содержания пособий. 

Впрочем, происходит это не равномерно: например, тема дорожного движения 

на оживленных улицах присутствует и далее почти во всех 

проанализированных нами букварях. Иногда она задана не столь уж 

дидактично: например, в пособии Б. Эльконина – через стихотворную загадку 

про светофор на фоне пейзажа с небоскребами [17, с. 243]. Но чаще – весьма 

назидательно: в азбуке Климановой целый разворот посвящен дорожной 

карте, по которой требуется проложить безопасный путь к школе с учетом 

дорожных знаков и разметки [9, с. 34-35]. Отметим ставший каноническим и 

«кочующий» из издания в издание рассказ Бориса Житкова: водитель 

автомобиля объясняет мальчику и его маме (!), почему движение на улице 

вдруг остановилось, и что означают сигналы светофора. Написанный для 

сборника «Что я видел» (1939), этот рассказ представлял собой одну из глав 

созданной Житковым «энциклопедии» новой городской жизни. Но в 1990-е 
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мама, первый раз в жизни увидевшая светофор, вероятно, вызывала у юных 

читателей некоторое недоумение.  

 Выше мы  отмечали, что текстуальное и визуальное представление 

столицы как главного город, метафоры родины и власти, было характерно для 

азбук и букварей как имперского, так и советского периодов истории России. 

Если в учебниках 1990-2000-х гг. «московский сюжет» имеет место, он 

презентирован точно так же – «наши главные слова – мама, родина, Москва», 

с сохранением логики повествования, а иногда и самих текстов («Наше 

отечество» К.Д. Ушинского в азбуке В. Горецкого 1991-2010 гг.). Отметим, 

что визуальный компонент в этом сюжете подвижнее вербального, но не 

зачительно: Москва – это всегда Кремль. Он изображен с разных ракурсов, в 

разных видах и техниках художественного исполнения, но не присутствует 

никаких других московских локаций [1, с. 95; 2, с. 65; 5, с. 182-183; 16, с. 89]. 

Подчеркнем, что это наблюдение верно как для дореволюционных азбук и 

букварей, так и для советских и постсоветских [15]. Однако в учебниках 

начала XXI в. акцент часто оказывается смещенным к истории архитектуры и 

эстетике, в логике – «город рос, хорошел, раздвигал свои границы» и, наконец, 

стал «сказочно красивым» [5, с. 183; 2, с. 95]. Но и там, где появились тексты 

о старых  московских улицах или «миллионах огней» современной столицы, 

они проиллюстрированы прежними изображениями и завершаются 

обобщением типа «Московский Кремль, Красная площадь … дороги каждому 

жителю России» [5, с. 183] или прямым лозунгом: «Москва – всем городам 

мать!» [1, с. 95].  

 Последнее утверждение «Москва – мать русских городов» 

постулируется в учебниках достаточно часто, но некоторые авторы идут 

дальше, и некая «зависимость», подчиненность «идеи города» столице 

предлагается ребенку иногда буквально и «в лоб»: «Наш городок – Москвы 

уголок», – утверждает Л.Ф. Климанова, помещая эту пословицу в контекст 

рассказа о гербах древних Владимира, Ростова, Суздаля, Ярославля и т.д.  

Однако в начале 2000-х гг. появляются учебники, в которых сюжета 

«Москва = Родина = главный / единственный город» нет [8; 9; 11; 17 и др.]. 

Это связано, вероятно, со значительной деидеологизацией школьных пособий, 

но примечательно, что исчезнув со страниц букварей как столица, город 

уходит из них вообще… Привычного уже с середины XIX в. сопоставления 

города и деревни нет; рассказа о городе как феномене с перечнем характерных 

черт (широкие улицы, высокие дома, бойкая торговля, трамвай, театр и т.д.) 

нет; города как центра власти (столицы) – тоже практически нет.  

 Что же есть? Во-первых, появляются «волшебные города» – иногда 

связанные с учебным процессом (Букваринск, Буквоград, Книгочеев и т.п. [1; 

12; 17 и др.]) или отсылающие к детской художественной литературе 

(Цветочный город Н. Носова [9]); иногда – придуманные здесь и сейчас, 

рожденные фантазией авторов или (чаще!) иллюстраторов учебника [2; 15]. 

Отметим, что и в целом «сказочное» пространство очень активно «прорастает» 

в азбуках и букварях рассматриваемого периода. Чаще всего оно оказывается 

отсылкой к русской истории и мифологии: лапти, сарафаны, кокошники, 
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богатыри и Змей-Горыныч; иногда – к героям народных сказок или сказок А.С. 

Пушкина; реже – к сказочным персонажам известных книг и 

мультипликационных фильмов (крокодил Гена, Буратино, Кот в Сапогах и 

т.д.). Замещение в учебниках идеологии сказкой весьма очевидно, а характер 

и вектор «перехода» четко детерминирован позицией автора: место Мавзолея 

занимает православный храм или европейский средневековый замок, вождей 

революции сменяет Георгий Победоносец или Фея Весна и т.д. Учебники, 

которые на рубеже веков переиздаются (например, азбука В.Г. Горецкого) от 

идеологии, как правило, уходят в седую полусказочную древность; те, что 

создаются заново, впускают на свои страницы современность.  

 Не менее интересная тенденция в азбуках и букварях этого периода – 

превращение города из действующего лица в фоновый персонаж. В 

рассмотренных нами пособиях начала XXI в. город часто «подразумевается» 

– он как бы задан по умолчанию: то, что происходит – происходит в городе. 

Он становится контекстом: проскальзывает отдельным словом в рассказе, 

оказывается поводом для языковой игры, присутствует скромным пейзажем – 

театральным задником для других сюжетов и событий. Он не преподносит 

себя как нечто важное и существенное, его нужно специально искать, 

настраивая оптику взгляда и диапазон звука.  

 Достаточно часто город задан в качестве некой «географической 

номенклатуры»: «города России: Санкт-Петербург, Владимир, Волгоград, 

Екатеринбург, Новгород, Самара» [1, с. 95]; «города: России: Владимир, 

Волгоград, Вологда, Воркута, Калуга, Клин, Коломна, Курган, Новгород, 

Орел, Тула, Уфа, Москва» [12, с. 83] и т.п. Такая перечислительная традиция 

восходит к пособиям Ушинского и глубже – к учебникам, созданным в России 

в период образовательных реформ Екатерины II. Но в современных азбуках и 

букварях подобный перечень, как правило, выполняет и дополнительные 

дидактические функции (и часто служит только поводом для них): он может 

представлять собой задание расставить слова по алфавиту, быть упражнением 

на написание имен собственных, развитие фонематического слуха и общей 

эрудиции (игра «в города»), предложить ребенку сведения из этимологии [1, 

с. 65; 2, с. 65; 5, с. 87; 11, с. 47; 12, с. 83].  

 Еще один вариант присутствия города в учебнике – «фоновый», т.е. 

сюжет развивается в рамке урбанистического пейзажа. Теперь это часто 

юмористические и даже иронические тексты, ранее почти немыслимые в 

«святая святых» – книге  для первоначальной индоктринации подрастающего 

поколения. Такие сюжеты выглядят неким преодолением архаики модерном – 

веселое, порой абсурдистское стихотворение, вписанное в городскую 

локацию, воспринимается как отход и от традиционного для букварей 

рустицизма, и от навязчивых идеологических клише. Вот стихотворение 

Виктора Шендеровича «Зеленая мечта» – про крокодила Гаврилу, которого 

девочка надеется «отмыть от ила», кормить кашей с маслом и водить гулять. 

Оно проиллюстрировано изображением оживленной городской улицы и 

гордой маленькой хозяйки с крокодилом на поводке [5, с. 121] (Рис. 1).  
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Рис. 1. Бунеев Р.Н. и др. Моя любимая азбука. М. 1996. 

 

В том же учебнике Р. Бунеева помещен текст Даниила Хармса «Тигр на 

улице» с соответствующим рисунком [5, с. 43], а в «Русской азбуке» В. 

Горецкого – четверостишье Валентина Берестова: «Слон – москвич, в столицу 

он / Был слоненком привезен / Из соседней из страны / Той, где водятся 

слоны!». На иллюстрации – серый гигант в шляпе читает книжку (ту самую 

азбуку) на лавочке рядом со зданием МИДа [16, с. 51] (Рис. 2.). 

 
Рис. 2. Русская азбука / В.Г. Горецкий и др. М., 1999. 

 

В азбуке Н.М. Бетеньковой уличная сцена не связана с животными, но и 

она гротескна: «Вдоль по улице иду я / И в большую дудку дую!.. / – Ду-ту-ду, 

ду-ту-ду, / Я по улице …» [4, с. 26]. Судя по узнаваемому силуэту одной из 

сталинских высоток, идет юный герой по московской улице, однако 

текстуально на странице это не отражено: идет изучение букв Д и Т, и подбор 

слов продиктован главным образом методической задачей. На странице с 

буквой У в азбуке Н.В. Нечаевой – рисунок городской улицы, напоминающий 

очертания этой буквы [11, с. 12] (Рис. 3). 
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Рис. 3. Нечаева Н.В. Азбука. Самара, 2001. 

 

Отдельно скажем об «Азбуке» А.Г. Зикеева [8]. Она предназначена для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений II вида, т.е. для 

слабослышащих детей. В этом случае обучение грамоте сосредоточено на 

формировании речи и способах визуальной ориентации в пространстве. Но и 

в этом пособии города как такового нет: урбанистический пейзаж мы видим 

на иллюстрациях, посвященных темам «1 сентября», «магазин и покупки», 

«столько же – поровну – не поровну», но ни в одном из этих случаев акцент не 

приходится собственно на городской сюжет.    

 Почему же город исчез из пособий по обучению чтению? Первый 

напрашивающийся ответ – он стал обыденным, а то, что включено в 

повседневный опыт не нуждается в разъяснении и толковании. Отчасти эта 

гипотеза подтверждается тем, что в учебниках для народов крайнего Севера 

город сохранил свое присутствие, со всеми традиционными для него 

дидактическими функциями [7 и др.]. Детям же центральных районов страны 

больше не требовалось знакомство с городом на страницах учебников – оно 

состоялось ранее, в реальной жизни. Другое предположение связано с идеей 

деидеологизации учебной литературы постсоветского периода: устоявшаяся 

ассоциативная связь города (особенно столичного) с властью 

детерминировала уход из учебников многих городских сюжетов – вслед за 

исчезновением из них политически нагруженных текстов и иллюстраций. 

Возможно, оба предположения верны и, дополняя друг друга, объясняют – 

куда и почему исчез город. А вот возникнет ли он снова в азбуках и букварях, 

в каком качестве предстанет перед учеником – это требует дальнейших 

размышлений.  
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Современное развитие науки и техники, вошедшее в повседневность 

каждого в виде различных благ цивилизации, не могло не отразиться на 

подрастающем поколении. Маленькие дети осваивают современные гаджеты 

намного раньше, чем успевают сказать первые слова. Несомненно, в этом есть 

минусы, мешающие нормальному развитию мыслительных, двигательных и 

речевых функций ребенка дошкольного возраста, что впоследствии 

сказывается и на процессе обучения.  

Главная причина недостаточного развития многих значимых функций 

детей дошкольного возраста видится в недоразвитии мелкой моторики рук, 

степень развития которой определяет у дошкольника самые важные для его 

будущего качества: речевые способности, внимание, координацию в 

пространстве, концентрацию и воображение.  
С точки зрения психологии и физиологии, мелкая моторика – это 

двигательная деятельность, обусловленная скоординированной работой 

мелких мышц руки и глаза: от примитивных жестов до очень мелких 

движений.  

Вопрос развития мелкой моторики детей актуален на всех возрастных 

этапах дошкольного детства. Это неоднократно подчеркивается различными 

специалистами в области дошкольного образования [2; 5;9]. 

Для детального изучения мелкой моторики рук и её сущности мы 

рассмотрели труды Л.В. Антаковой-Фоминой, М.М. Кольцовой, М. 

Монтессори, Б.И. Пинского, Т.С. Комаровой, Б.М. Теплова [8;10]. 

Еще В.А. Сухомлинский в своих трудах неоднократно указывал, что 

«источник дарования и способностей детей – на  кончиках пальцев» [6].  



349 

Так, по данным исследований проведенных Л.В. Антаковой-Фоминой, 

М.М. Кольцовой, Б.И. Пинским была подтверждена связь интеллектуального 

развития и пальцев моторики[4]. Уровень развития речи детей также 

находится в прямой зависимости от степени сформированности тонких 

движений рук. Если развитие движений пальцев отстает, то задерживается и 

речевое развитие, хотя общая моторика при этом может быть выше нормы [1]. 

Таким образом, развивая мелкую моторику у ребенка, и тем самым 

стимулируя соответствующие отделы головного мозга, а точнее его центры, 

отвечающие за движения пальцев рук и речь, которые расположены очень 

близко друг к другу, педагог активизирует и соседние отделы головного мозга. 

Ясность в этот вопрос внес академик И.П. Павлов. Он уделял особое 

внимание изучению тактильных ощущений, исследование которых позволило 

ему сделать выводы о том, что именно «тактильные ощущения несут 

активность в речевой центр, в двигательную сферу, способствуют общему 

формированию коры головного мозга. Чем совершеннее кора головного мозга, 

тем совершеннее речь, а значит мышление!» [2]. 
Развитие мелкой моторики рук необходимо начинать с самого раннего 

детства.  

Одной из эффективных форм развития мелкой моторики рук у детей 

дошкольного возраста является изобразительная деятельность, которая 

открывает широкие возможности для решения обширного спектра задач 

воспитательно - образовательного характера. Ребенок получает возможность 

всестороннего развития, а также выражает посредством рисунка, поделки, 

аппликации свой внутренний мир, эмоции, настроение и мечты. Именно 

творческие занятия дают педагогу колоссальную возможность развития 

мелкой моторики за счет многообразия приемов, методов, материалов и 

способов работы[2].  
Существует огромное количество игр и упражнений, развивающих 

мелкую мускулатуру. Их можно условно разделить на несколько групп: игры 

на развитие тактильного восприятия, игры с водой и песком, фольклорные 

пальчиковые игры, упражнение с предметами, игры на выкладывание, игры на 

нанизывание, игры с конструкторами и т.д. Считается, что все игры и 

упражнения, которые проводятся с детьми в интересной, непринужденной 

игровой форме, помогают развивать мелкую моторику рук малышей, их речь, 

внимание, мышление, а также доставляют им радость и удовольствие[11]. 

Кроме игр и упражнений, развитию ручной умелости способствуют 

также различные виды продуктивной деятельности: рисование, лепка, 

аппликация, конструирование, плетение, вязание и т.д. [3]. 

Продуктивная деятельность, в том числе аппликация, играет важную 

роль в психическом развитии ребенка. Так, Б.М. Теплов утверждал, что 

«задача изображения необходимого требует острого восприятия, подлинного 

чувства вещей... Решая задачу изобразить увиденное, ребенок неизбежно 

приучается по-новому, гораздо острее и точнее видеть вещи» [7]. 

А известный немецкий ученый Э. Кант называл руки «видимой частью 

полушарий головного мозга» [4].  
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 По мнению М. Монтессори с помощью упражнений, развивающих 

мелкую моторику, ребенок учится следить за собой и своими вещами, учится 

правильно застегивать пуговицы, пришивать их, шнуровать ботинки[10]. То 

есть мелкая моторика рук связана еще и с формированием самостоятельности 

ребенка, а, следовательно, развитие мелкомоторных функций, координации 

движений, концентрации внимания, умение довести выбранную работу до 

конца, получить удовольствие от сделанного очень важно для формирования 

личности человека в целом. 

Использование в работе с детьми дошкольного возраста аппликации 

позволяет более эффективно развивать сенсорную сферу не только через 

исследование свойств изображаемых предметов и выполнение 

соответствующих действий, но и благодаря работе с разными 

художественными материалами, благодаря чему осуществляется стимуляция 

познавательных интересов ребёнка[12].  
Таким образом, данные многочисленных исследований подтвердили, 

что, существует тесная взаимосвязь между развитием коры головного мозга и 

двигательными функциями ребенка дошкольного возраста, а речевая область 

формируется под влиянием импульсов, поступающих от пальцев рук. 
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В настоящее время по подсчетам Министерства здравоохранения 

Российской Федерации более двухсот тысяч детей находятся на длительном 

лечении, из них психологические проблемы имеются практически у всех. 

Связаны они с разными факторами: разлука с родителями, отсутствие 

привычной обстановки в условиях стационара, новое окружение и так далее.  

Именно поэтому у детей возникают такие эмоциональные нарушения как 

тревожность, агрессивность, чрезмерная импульсивность и другие.  

Вопросами, связанными с тревожностью, занимались такие авторы как 

Ю.М. Антонян, В.М. Астапов, О. Маурер, Р. Мэй, Дж. Тейлор, Ч.Д. 

Спилбергер, Ю.Л. Ханин и другие. Они определяли новые концепции и 

проблемы в методологии относительно тревожных состояний. 
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В исследованиях отмечается существование личностной и ситуативной 

тревожности. К факторам формирования личностной тревожности ученые 

относят заниженную самооценку. Вследствие этого у детей появляется 

ожидание неблагополучия со стороны окружающих.  Такие дети обладает 

особой чувствительностью к собственным неудачам, остро воспринимают их, 

порой могут отказаться от деятельности, если столкнутся с какими-либо 

трудностями.  

В старшем дошкольном возрасте формируется произвольность высших 

психических функций, у детей появляется самоконтроль, рефлексия, умение 

учиться (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин). 

Доказано, что психическое развитие ребенка напрямую зависит от его 

эмоционального состояния. Следовательно, тревога и страх отрицательно 

влияют на психологический настрой ребенка. 

В научной литературе у детей, находящихся на длительном лечении, 

причинами тревожности являются неудачи в школе, в учебе, во 

взаимоотношениях со сверстниками, в адаптации к новым условиям (В.Р. 

Кисловская, А.В. Лукасик, А.М. Прихожан и др.). 

Дети, находящиеся на длительном лечении, подвержены такому 

состоянию как тревожность в большей степени. Это связано с 

психотравмирующими факторами (например, госпитализация), разлучение с 

семьей и другие). Тревожность у детей не всегда обусловлена самой болезнью. 

Зачастую переживания связаны с тем, что детей разлучают с родителями, 

исчезает привычная для ребенка обстановка, порядок жизни. Ребенок попадает 

в другой мир, где ему многое незнакомо; появляются различные страхи, такие 

как боязнь персонала больницы, медицинских процедур и другие.  

Следует отметить, что тревожность - это индивидуальная особенность 

эмоциональной сферы личности, проявляющаяся в склонности человека 

переживать тревогу по поводу незначительных жизненных ситуаций. В 

психологической литературе термины «тревога» и «тревожность» иногда 

используются как синонимичные, иногда между ними проводится различие. 

«Различают тревожность как свойство личности, как относительно 

постоянную, относительно неизменную в течение жизни черту (личностная 

тревожность) и тревогу как отрицательное эмоциональное состояние, 

относительно длительное, связанное с изменением нервно-психической 

деятельности (ситуативная тревога)» [1]. 

Относительно детей, находящихся на длительном лечении, стоит 

отметить, что это состояние в большей степени рассматривается как 

устойчивая личностная черта, проявляющаяся в склонности к частым и 

интенсивным переживаниям состояния тревоги в определенных 

обстоятельствах. 

В отечественной психологии часто поднимаются проблемы 

тревожности (А.М. Прихожан, В. М. Астапова, Ю.А. Александровского и др.). 

А.М. Прихожан рассматривает тревожность как эмоционально-

личностное образование, особое внимание уделяется роли внутриличностного 

конфликта. Внутриличностный конфликт выступает как внутриличностное 
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противоречие, которое человек эмоционально переживает. 

Внутриличностный конфликт становится значимой психологической 

проблемой для человека. 

В основе концепции А.М. Прихожан лежит идея о том, что «тревожность 

как устойчивое образование, обусловлена неудовлетворением ведущих 

социогенных потребностей, прежде всего потребностей Я». «Наличие 

конфликта в сфере Я ведет к неудовлетворению потребностей, напряженность, 

разнонаправленность которых и порождает состояние тревоги» [2]. Профессор 

Ю.А. Александровский сравнивает тревогу с состоянием «внутреннего 

беспокойства» или «напряжения», в основе которых лежит мысль об 

опасности [3]. 

Специфика внутриличностного конфликта состоит в том, что сторонами 

конфликта становятся различные внутриличностные образования. Что 

касается детей, находящихся на длительном лечении, то можно отметить, что 

они приспосабливаются к новой жизненной ситуации, и в этом им помогают 

разнообразные формы защитного поведения.   

Факторами формирования личностной тревожности у детей на 

длительном лечении является внутриличностный конфликт, который 

подразделяется на внешние и внутренние факторы. К внешним относят 

проблемы взаимоотношений в семье, проблемы, связанные с обучением, 

проблемы социально-психологической адаптации. К внутренним - 

внутриличностные конфликты, связанные с неадекватной самооценкой, 

неуверенностью в своем будущем, отрицательным самоотношением. 

Тревожность детей, находящихся на длительном лечении, предположительно, 

больше обусловлена такими факторами и особенностями как неуверенность в 

будущем, социальная адаптация в школе после пребывания в стационаре, 

взаимоотношения с семьей. 

Таким образом, можно отметить, что дети, которые находятся на 

длительном лечении, могут столкнуться с переживанием своей 

неоднозначности, сложностями внутреннего мира, осознанием изменчивости 

собственных желаний и притязаний, зачастую невозможностями их 

реализации, колебаниями самооценки. Основой переживания является 

психоэмоциональное напряжение, поэтому такие дети могут чаще 

сталкиваться с тревогой, чем их сверстники.  
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 Изучение иностранного языка представляет нам огромное количество 

средств, с помощью которых учитель может создать не только образованного 

человека, но и воспитать личность с целостной системой общечеловеческих 

ценностей, новым мышлением и реалистичным взглядом на современный мир. 

Социальная сущность иностранного языка заключается в передаче ученикам 

творческого опыта эмоционально-ценностного отношения человека к миру. 

  Перед современным учителем стоит приоритетная цель - создать 

условия, которые помогут научить ученика учиться. Для достижения этой 

цели необходимо учитывать следующие факторы: 

 формирование интересов и мотивов; 

 эмоциональная погруженность в деятельность, в которой 

появляется возможность самовыражения и самореализации; 

 создание ситуации успеха; 

 включение   в работу элементов соревнования и познавательной 

активности; 

 выстраивание алгоритма взаимоотношений с собеседниками по 

заданной ситуации; 

 воздействие на мотивы учения, которые определяют 

коммуникативную задачу [4, c.36]. 

  В результате взаимодействия и учета этих факторов учитель может 

строить учебный процесс и при этом сохранить высокий уровень мотивации 

при изучении иностранного языка. Если у ребенка сформирована 

познавательная активность и вера в успех, то  эти факторы также  усиливают 

интерес к предмету. Одной из главных задач для учителя сегодня, несомненно, 

является научить ученика добывать информацию, использовать ее в нужном 

направлении. Вместе с этим развитие эвристичности мышления и 

креативности в решении проблем при выполнении тематических заданий 

играют важную роль в развитии и языковой догадки у ребят на уроке 

английского языка. Средствами, которые способны активизировать учебно-

речевую деятельность и развивать личностное самоопределение и 

саморазвитие учеников, являются ролевые игры. Эти виды игр способствуют 

обеспечению участников игры социальнозначимым видом деятельности, т.е. 

все участники в группе вне зависимости от уровня обученности участвуют в 

игре. Для того, чтобы правильно распределять индивидуальные задания по 

развитию  познавательных интересов  учителю надо знать особенности своих 

учеников. При условии создания ситуации успеха на уроках появляется 

сотрудничество  и  совместная учебно-познавательная творческая среда 

обучения, а правила и приемы общения учебно-игровых задач дают 

возможность учащимся чувствовать себя равноправными и активными 

членами группы, что положительно воздействует на мотивацию обучения, и 

способствует снятию внутренней напряженности [1, c.76]. Каждый ученик 

стремится проявить свои лучшие качества и инициативу. Все это мотивирует 

его к новым способам коммуникации посредством английского  языка.  
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 Ребята с большим интересом выполняют тематические задания. На 

уроке можно успешно использовать следующие методические приемы: 

1) Индуктор – прием, который помогает догадаться о свернутом смысле 

темы.  В данном приеме необходимы следующие требования: актуализация 

личного жизненного опыта каждого обучающегося; доступность задания; 

возможность выбора вариантов его выполнения; оригинальность задания и 

присутствие эффекта новизны. 

2) Самоконструкция - индивидуальное создание гипотезы, решения, 

текста, рисунка, проекта. На данном этапе индивидуальной 

работы   происходит  постановка вопросов, формулировка целей, оценка 

ситуации, выдвижение  индивидуальных гипотез и выполнение проектов. 

Ребята выполняют различные задания: такие как связанные непосредственно 

с изучаемым учебным материалом, так и эвристические  задания,т.е. создание 

собственных образовательных продуктов. В индивидуальной работе каждый 

обучающийся обладает большой степенью свободы.  При этом он может 

выбрать способ исследования, темп работы, учебные материалы и источники 

для работы. Он имеет также возможность придумать стимул для продолжения 

деятельности, когда возникает затруднение, сам оценивает полученный 

результат, принимает решение о продолжении или завершении работы[2, 

c.54]. 

3) Социоконструкция – работа в парах и группах  сменного состава по 

выполнению  предложенных заданий,   создание результата группой. На этом 

этапе могут применяться те же тематические задания, что и для 

индивидуальной работы. При взаимодействии с другими участниками в 

группе расширяется список источников и  идей за счет увеличения числа 

участников, решающих предложенную  им проблему. У каждого участника в 

группе рождается ответственность за общее дело. Продуктом работы в паре 

или группе является общий проект, инфографика, рисунок, схема и т.п. Важно 

специальное фиксирование обучающимися альтернативы, идей, положений, 

которые не вошли в общий продукт. Ребята свободны в выборе метода, темпа, 

поиска [3, c.49]. 

4) Социализация – общее обсуждение того, что сделано 

индивидуально, в паре, в группе; рассмотрение гипотез и точек зрения. Это 

обсуждение может быть организовано на основе представления и обсуждения 

своих работ в виде текстов, схем, таблиц, графиков, рисунков, коллажей, 

презентаций, проектов. В результате   обсуждения возникает проблемная 

ситуация, переосмысление учениками их образовательных продуктов, и 

определение личной познавательной позиции по поводу изучаемого или 

проектируемого объекта.  

5) Разрыв – сопоставление своих работ с работами одноклассников, что 

приводит к потребности в получении нового знания. Работы могут 

предъявляться различными способами: вербально, на видео, в текстах. Это 

могут делать заранее подготовленные ребята, учитель или приглашенные 

специалисты. Очень важно, чтобы источник новой информации был 

достаточно авторитетным. Подобная ситуация разрыва создает предпосылки, 
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которые помогают ребятам принять решение о продолжении своей 

деятельности в развитии своего образовательного продукта и его  

усовершенствования. 

6) Рефлексия – анализ успеха и неуспеха своей деятельности. В 

процессе рефлексии проводится разнообразная мыслительная работа, 

обсуждаются и фиксируются способы деятельности, которые применялись на 

уроке, обозначаются нерешенные проблемы, принимаются решения о 

дальнейшей поисковой деятельности и предлагаются вопросы для изучения и 

обсуждения. Рефлексия помогает достичь значительный образовательный 

эффект и создает условия для внутренней мотивации на деятельность, которая 

имеет значение для взрослой жизни выпускника школы [5, c.62]. 

Такие уроки творчества привлекают внимание учащихся, повышают их 

интерес к предмету и способствуют лучшему усвоению программного 

материала. Кроме этого, у учеников формируется положительное отношение 

к изучению иностранного языка, они приобретают некоторый социальный 

опыт в общении адекватно ситуации, у них складывается индивидуальный 

речевой опыт[4,с.57].Они способны самостоятельно вести исследование: 

наблюдать, размышлять, делать выводы и обобщения, осуществлять поиск 

информации. У ребят появляется мотивация в непрерывном самообразовании, 

в саморазвитии, самоопределении, самореализации, самонаблюдении и 

самооценке. 
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Ограничение двигательной активности современного человека является 

отрицательной доминирующей чертой нашего времени. Если говорить о 

прошлом времени, то сто лет назад 96% трудовых операций совершались за 

счет мышечных усилий. В настоящее время практически любая деятельность 

осуществляется с помощью различных механизмов. Это является проблемой в 

современном обществе, которую нужно незамедлительно решать, потому что 

людям необходима компенсация дефицита двигательной активности, иначе 

наступает расстройство, дисгармония сложной системы организма. [2] 

Организм человека устроен таким образом, что из внешней среды он 

получает все необходимые для полноценной жизнедеятельности вещества. 

Вместе с тем, человек получает поток раздражителей, к которым можно 

отнести влажность, солнечную радиацию и другие производственные вредные 

воздействия, мешающие жизнь здоровой счастливой жизнью. Поэтому, чтобы 
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организм человека смог быстро адаптироваться к любым неблагоприятным 

окружающим факторам и своевременно смог реагировать на воздействия 

внешней среды, ему необходимо много энергии, сил, совместно с усиленной 

функцией иммунной системы. 

Вместе с полноценным сбалансированным питанием, физические 

упражнения становятся своеобразным регулятором, обеспечивающим 

управление жизненными процессами и помогающим сохранить баланс 

внутренней среды. То есть физические упражнения нужно рассматривать не 

только как отдых, хобби и развлечение, но и как средство, обеспечивающее 

сохранность здоровья. [1] 

На современном этапе человеческого развития прогресс науки и техники 

предъявляет высокие требования к физическому состоянию людей, 

увеличивая нагрузку на психическую, умственную и эмоциональную сферы. 

Человек, который постоянно занимается физической активностью, может 

выполнить большую часть работы, чем человек, ведущий малоподвижный 

образ жизни. Это связано с резервными возможностями человека. Спортивные 

упражнения помогают повысить работоспособность организма, увеличивая 

его выносливость. 

Нехватка физической нагрузки порождает многие болезни. Например, 

может происходить нарушение обмена веществ в организме, наблюдаться  

снижение иммунитета, увеличивая риск простудных или инфекционных 

заболеваний. Чтобы максимально оптимизировать деятельность всех систем 

организма, необходимо включить в свою жизнь комплекс физических 

нагрузок. Физические нагрузки активизируют обменные процессы в мышцах, 

связках и сухожилиях, что предотвращает появление ревматизма, артрозов, 

артритов и других дегенеративных изменений во всех звеньях, которые 

обеспечивают двигательную функцию. [4] 

Регулярная работа мышц способствует улучшению работы сердца, 

заставляет сердце работать активнее, увеличивает количество гемоглобина и 

эритроцитов. При активной деятельности человека мышцы получают больше 

крови, и скорость оттока крови повышается. [1;с.154] Благодаря этому мышцы 

снабжаются питательными веществами и кислородом. Также кровь в легких 

становится более насыщенная кислородом. Стоит отметить, что люди, 

которые регулярно занимаются спортом, повышают качество и состав своей 

крови. Благодаря занятиям физическим спортом сердечно-сосудистая система 

начинает работать активнее и лучше регулируется нервной системой. 

Физические упражнения благотворно влияют на нервную систему, 

активизируя нервные процессы возбуждения и торможения в коре больших 

полушарий и в других отделах нервной системы. 

Физическая активность способствует увеличению объемов эритроцитов и 

лимфоцитов в крови, в результате которых улучшаются защитные функции в 

организме. В связи с этим почки начинают нормально функционировать, а 

количество сахара в крови приходит в норму. 

Для благоприятной работоспособности человека в любой сфере 

деятельности очень важно, чтобы в его жизни присутствовала 
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оздоровительная система, помогающая разгрузить и укрепить центральную 

нервную систему, восстановить и сбалансировать двигательный аппарат. 

Формирование красивой, правильной осанки напрямую взаимосвязано с 

физическими нагрузками. Сидячий образ жизни нарушает обменные процессы 

в организме и ухудшает качество осанки. Различные виды гимнастических 

упражнений, помогают улучшить опорно-двигательный аппарат: кости, 

связки и сухожилия становятся прочнее. [3] Хорошим стимулом в улучшении 

качества осанки способствует и плавание, которое работает на все группы 

мышц.  

Важность физических упражнений не ограничивается благоприятным 

воздействием на здоровье, одним из объективных критериев которого 

является уровень физической работоспособности человека. Обширная 

положительная характеристика спортивных упражнений направлена на 

повышение устойчивости организма к воздействию неблагоприятных 

факторов. Если уровень здоровья высокий, значит и работоспособность 

человека будет хорошая. Низкие значения работоспособности соответствует 

некачественному образу жизни. 

Физическая культура оказывает положительное воздействие, 

профилактический эффект на здоровье человека. Если занятия спортом станут 

неотъемлемой частью жизни каждого человека, то уровень жизни населения 

резко увеличится, профессионализм сотрудников, работоспособность и 

навыки студентов приобретут новую силу.  

Таким образом, регулярные занятия спортом положительно влияют на 

развитие в детском и подростковом возрасте, а в зрелом и пожилом возрасте 

позволяют надолго сохранить стройность и красоту. Чтобы физические 

упражнения приносили только пользу, необходимо знать правила проведения 

тех или иных упражнений. При правильном использовании физической 

активности можно достичь отличных результатов в сохранении, поддержании 

и оздоровлении организма.  
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Ведущей тенденцией мирового цивилизационного процесса в настоящее 

время является формирование глобального информационного общества, 

характеризующегося высоким уровнем развития телекоммуникационных 

технологий и их интенсивным использованием, ростом роли информации и 

знаний в жизни общества, увеличением объектов информационно-

коммуникационной инфраструктуры, информационных продуктов и услуг, 

формированием глобального информационно-коммуникационного 

пространства. С утверждением в 2017 г. программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации» (далее – Программа), одной из главных целей которой 

является создание системы для развития высокотехнологичных бизнесов, 

вновь актуальны правовые вопросы, связанные с созданием и развитием 

Интернет-торговли. В разделе «II. Социально-экономические условия 

принятия Программы» сказано, что в настоящее время в Российской 

Федерации урегулировано большинство вопросов, которые возникают в 
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различных сферах жизни, связанных с сетью Интернет и информацией в 

целом. Однако даже авторы Программы утверждают, что все же 

существующая правовая регламентация имеет недостатки и находится в 

стадии формирования.86 

Большая часть сфер жизнедеятельности человека в настоящее время не 

остается без внедрения информационных и телекоммуникационных 

технологий, и сфера торговли в частности.  В 2021 г. доля граждан страны, 

использующих широкополосный доступ к сети Интернет составила 72% , а 

треть (34%) проводят в сети более четырех часов в день, следует из 

опроса ВЦИОМ.87 

Пандемия еще сильнее подтолкнула развитие онлайн-торговли по всему 

миру, включая Россию. По данным исследования M.A. Research, в 2021 году 

это направление стало самым быстрорастущим сегментом ретейла, а оборот 

рынка продаж в интернете вырос на 32% — до 4,2 трлн руб.88 

Существует множество статистических исследований, касаемо Интернет-

торговли. Согласно подсчетам, MAU В 2022 году 

покупатели приобрели на маркетплейсе Wildberries более 1 млрд товаров, что 

на 81% больше, чем в 2021 году. За год покупательская аудитория площадки 

достигла 113 млн пользователей . 89 В России маркетплейсы очень 

востребованы. В них делают заказы больше 80% покупателей.  

Я считаю, что рассмотрение основ правового регулирование в сфере 

Интернет-торговли невозможно без определения терминов. Так, «ГОСТ Р 

51303-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Торговля. 

Термины и определения» содержит дефиниции основных слов и понятий. 

Важность термина «интернет-магазин», представленного в ГОСТ, состоит в 

указании сети Интернет как средства информирования покупателя о 

приобретаемом им товаре, способе оплате и доставки, а также как средства 

взаимодействия (общения) между покупателем и продавцом.90 

Отношения, складывающиеся в рамках Интернет-торговли, 

регулируются в первую очередь Гражданским кодексом Российской 

Федерации. Статьи 492–505 ГК РФ содержат положения, касающиеся 

розничной купли-продажи. Особое внимание стоит уделить статье 497 ГК РФ 

«Продажа товара по образцам и дистанционный способ продажи товара». 

Важно понимать, что договор купли-продажи заключается с покупателем, 

который имеет представление о приобретаемом им товаре благодаря способу, 

который исключает непосредственное ознакомление с ним. К таким способам 

                                                           
86 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р "Цифровая экономика Российской 

Федерации" 
87 Всероссийский центр изучения общественного мнения 

https://ria.ru/organization_Vserossijjskijj_centr_izuchenija_obshhestvennogo_mnenija/  
88 Законодательство, судебная система, новости и аналитика. Маркетплейсы: как регулируется их работа в России 

https://pravo.ru/story/239011/?F6B9D5B0-046F-9F45-999B-

6937FB36BE69_kis_cup_C6FA3ED5_6D17_47D1_B6E2_F4B02CC905E0_ 
89 Интерфакс. Информационная группа. https://www.interfax.ru/business/818890 
90 ГОСТ Р 51303-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Торговля. Термины и определения 

https://ria.ru/organization_Vserossijjskijj_centr_izuchenija_obshhestvennogo_mnenija/
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относятся как проспекты, буклеты и журналы, так и «средства связи», то есть 

сеть Интернет.91 

Определения терминов «сайт», «страница сайта», «доменное имя» и 

«сетевой адрес» содержатся в Федеральном законе от 27.07.2006 № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации». 

Рассматриваемый закон указывает на внесение в «Единый реестр доменных 

имен, указателей страниц сайтов в сети “Интернет” и сетевых адресов, 

позволяющих идентифицировать сайты в сети “Интернет”» сайтов, 

содержащих предложения о розничной продаже дистанционным способом 

алкогольной продукции.92 

На покупки, совершенные онлайн, распространяется и действие Закона 

РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». Статья 26.1 

«Дистанционный способ продажи товара» содержит права и обязанности 

сторон (Продавца и Потребителя») в рамках Интернет-торговли.93 Основное 

правило, действующее в отношении товаров, приобретенных онлайн, – это 

право отказаться от покупки и вернуть товар без объяснения причин в течение 

семи дней с момента его фактической передачи покупателю, а отказаться от 

заказа можно в любое время до момента доставки. Также стоит отметить, что 

продавец обязан предложить различные варианты по доставке товара до 

покупателя. 94 Исчерпывающая информация о возвратах, отказе от покупки, а 

также юридическая информация о самом интернет-магазине находится на его 

сайте. Чаще всего такие разделы называются «Юридическая информация», «О 

компании», «Оферта» или «Публичная оферта». Они содержат информацию 

об организационно-правовой форме хозяйствующего субъекта, в них 

указывается контактная информация, определяются условия формирования 

заказа, оплаты и доставки товара и, что самое главное, описываются права и 

обязанности сторон. Отсутствие подобной информации должно насторожить 

потребителя. 

 В рамках Интернет-торговли также действует Постановление 

Правительства РФ от 27.09.2007 № 612 «Об утверждении Правил продажи 

товаров дистанционным способом». Сторонами, согласно Правилам продажи 

товаров дистанционным способом, являются покупатель и продавец. Стоит 

отметить, что под продажей понимается реализация товара по договору 

розничной купли-продажи95. При этом продавец не может быть физическим 

лицом. А покупатель – это обязательно гражданин, покупающий товар 

исключительно для личного пользования. Эти определения являются 

логичным продолжением статьи 492 ГК РФ, рассмотренной ранее. 

Безусловно, в Российской Федерации сформирована база правового 

регулирования Интернет-торговли, однако все еще существуют 

неурегулированные спорные положения, сложность которых обусловлена 

                                                           
91 Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) 
92 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации 

 
94 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей 
95 Постановление Правительства РФ от 27.09.2007 № 612 «Об утверждении Правил продажи товаров дистанционным 

способом». 



364 

недостаточным осмыслением положений компьютеризации и цифровизации. 

На решение этих задач направлены «векторы развития», указанные в 

программе «Цифровая экономика». Создание интернет-магазинов, развитие в 

сфере электронной коммерции дает возможность снижения затрат, увеличения 

количества покупателей для компаний. Покупатели получают большой 

ассортимент товаров, возможность покупать на зарубежных площадках.  

На интернет-магазин как на сайт в сети «Интернет» распространяется 

влияние вышерассмотренного Федерального закона № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации». 

Указанный источник определяет виды информации, распространение которой 

(размещение на сайтах в сети «Интернет») запрещено на территории 

Российской Федерации.  

К ней относятся: 

1) Материалы с порнографическими изображениями 

несовершеннолетних . 

 2) Информация о способах, методах разработки, изготовления и 

использования наркотических средств .  

3) В) Информация о способах совершения самоубийства, а также 

призывов к совершению самоубийства.  

4) Информация о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате 

противоправных действий (бездействия), распространение которой запрещено 

федеральными законами.  

5) Информация, нарушающая требования Федерального закона от 29 

декабря 2006 г. № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности 

по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации» и Федерального 

закона от 11 ноября 2003 г. № 138-ФЗ «О лотереях» о запрете деятельности по 

организации и проведению азартных игр и лотерей с использованием сети 

«Интернет» и иных средств связи. 

 6) Информация, содержащая предложения о розничной продаже 

дистанционным способом алкогольной продукции96 

Не допускается продажа дистанционным способом алкогольной 

продукции, а также товаров, свободная реализация которых запрещена или 

ограничена законодательством Российской Федерации. Указание на 

недопустимость продажи товаров, реализация которых запрещена или 

ограничена, приведено в Указе Президента РФ от 22.02.1992 № 179 (ред. от 

30.12.2000) «О видах продукции (работ, услуг) и отходов производства, 

свободная реализация которых запрещена». В случае реализации такого 

товара продавец несет административную или уголовную ответственность.97 

Покупателю следует быть внимательным при приобретении товара через 

сеть «Интернет». Перед покупкой необходимо изучить характеристики товара, 

получить достаточную информацию о продавце. В случае приобретения 

товара через социальные сети с помощью сообществ, позиционирующих себя 
                                                           
96 Федеральный закон № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». 
97 Федерального закона № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации 
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как магазины, важным моментом является организационно-правовая форма 

продавца. Зачастую «продавцы» не регистрируют себя в качестве 

индивидуальных предпринимателей, не создают юридическое лицо, а значит, 

договор купли-продажи будет заключен между физическими лицами. В таком 

случае на него не будет распространяться ни Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-

1 «О защите прав потребителей», ни Постановление Правительства РФ от 

27.09.2007 № 612 «Об утверждении Правил продажи товаров дистанционным 

способом». Вернуть или заменить товар (при желании покупателя) будет 

невозможно.  

Статья 138.1 «Незаконный оборот специальных технических средств, 

предназначенных для негласного получения информации» УК РФ 

подразумевает ответственность за незаконное производство, приобретение и 

сбыт таких устройств. 98Существует ряд прецедентов, связанных с 

приобретением в интернет-магазинах устройств, характеристики которых 

позволяют отнести их к специальным средствам аудио- и видео фиксации. 

Несмотря на то что покупатели не имели преступного умысла, они попадали 

под диспозицию уголовной статьи. Законодательство не содержит 

определения «специальные технические средства, предназначенные для 

негласного получения информации», уже планируется ряд изменений в УК РФ 

для предотвращения казусных ситуаций. Помимо всего вышеизложенного 

необходимо обратить внимание на возможность и целесообразность защиты 

интернет-магазина (его сайта) с точки зрения интеллектуальной 

собственности. 

Одной из наиболее актуальных проблем электронной торговли является 

отсутствие четкой и полной нормативной базы по вопросам Интернет-

деятельности, а также частые разногласия закона с действительностью. В 

действительности, вопросы регулирования онлайн-торговли в России сейчас 

освещены лишь в федеральном законе «О Защите Прав Потребителей», где она 

рассматривается в качестве дистанционной торговли. Проблем, возникающих 

с не соблюдениями закона или неправильной интерпретацией – масса. Это и 

вопросы с возвратом товара в случае прихода в ненадлежащем качестве (часто 

на сайтах Интернет-магазинов попросту нет обратных адресов), и проблемы с 

отказом от товара, и проблемы с закупками в Интернете товаров не для 

личного пользования, а с предпринимательской точки зрения. Чаще всего 

подобные инциденты, за исключением довольно крупных, остаются без 

внимания со стороны общественности, и, следовательно, имидж онлайн-

торговли в целом среди множества отдельных покупателей и общества в целом 

серьезно страдает. И всѐ это, естественно, мешает развитию электронной 

торговли.  

Крупной и по сей день остается проблема оплаты товаров, купленных 

через Интернет. Конечно, очень много различных способов оплатить товар: 

как непосредственно наличными при получении товара, почтовыми и другими 

видами переводов, так и с помощью различных систем электронных платежей. 
                                                           
98 "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 14.07.2022, с изм. от 18.07.2022) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 25.07.2022) 
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Чаще всего сайты, предлагающие услуги онлайн-торговли, прибегают к 

последнему пункту. Тут и продавцы, и покупатели сталкиваются с частыми 

проблемами. Самая главная из них: российские потребители неохотно 

пользуются электронными деньгами. Кроме того, потребителей волнует 

безопасность платежей в Интернете, тогда как довольно часты случаи ее 

нарушения хакерами и недобросовестным продавцами, когда после оплаты 

товара продавец пропадает и не выходит на связь с покупателем. 

По данным RTM Group в 2021 году зарегистрировано 517 722 

преступлений, связанных с хищениями с использованием информационных 

технологий (ИТ), что всего на 1,44% больше, чем в 2020 г. (510 396 

преступлений), но почти вдвое превышает цифру 2019 года — 294 409 

зарегистрированных преступлений. Хищения в сети Интернет 

характеризуются высокой латентностью и низкой раскрываемостью, в том 

числе из-за возможности дистанционного совершения данных преступлений.99 

Таким образом, можно сделать вывод, что существует перечень нормативных 

правовых актов, регулирующих общественные отношения в рамках интернет-

торговли. Законодатель устанавливает правила и обязанности как для 

продавца, так и покупателя. За невыполнение некоторых из них 

предусмотрена уголовная или административная ответственность. В данный 

момент на уровне законодательства не полностью урегулированы и 

закреплены нормативно-правовые акты, регулирующие торговлю 

дистанционным способом. Отсутствует четкий нормативный документ, 

который мог бы регулировать сферу дистанционной торговли, определяя и 

закрепляя точный перечень товаров, которые мог бы реализовываться 

продавцами, но и так же определяя сроки и порядок доставки товаров, с 

условиями возврата их покупателем. Так же отсутствует ужесточающие меры, 

которые будут применены к недобросовестному продавцу (мошенникам) и 

необходимо усилить контроль за деятельностью таких магазинов. Так же 

требуется разрешить вопрос дистанционной торговли фальсификатами, оно 

требует дополнительной проработки. 

Для того, чтобы можно было с долей уверенности сказать, что онлайн-

торговля в России перешла на качественно новый уровень, следует решить 

множество различных проблем, как локального масштаба, так и 

всероссийского. Для решения данных проблем требуется создать 

полноценную законодательную базу по вопросам деятельности в Интернете, а 

также создавать все большее количество прецедентов дел, касаемо нарушений 

прав в случае Интернет-сделок. 

 

  

                                                           
99 *RTM Group — ведущая консалтинговая компания в области информационной безопасности, судебной экспертизы и 

ИТ-права https://rtmtech.ru/ 
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СОТРУДНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

 

Аннотация: В статье рассматривается разработка тренажера 

виртуальной реальности не только для обучения новых сотрудников 

организации, но также и для проведения систематического тестирования 

психофизического состояния сотрудников, что позволяет не только 

обеспечить повышение качества подготовки сотрудников, но и повысить 

безопасность работы в условиях чрезвычайных ситуаций. Приведены 

критерии «экологичности», которые необходимо учитывать при разработке 

и последующей эксплуатации VR-тренажера. Авторы также описывают, из 

чего состоят аппаратная и программная части виртуального тренажера, а 

также обосновывают выбор оборудования и тестовых заданий для VR-

тренажера. Работа тренажера включает в себя несколько этапов, описание 

и последовательность которых также определены и описаны в статье. 

Ключевые слова: виртуальная реальность, компьютерные тренажеры, 

моделирование ситуации, обучение в системе виртуальной реальности, 

оценка психофизического состояния. 

Annotation: This article describes virtual reality training tool development 

for both new employees onboarding and for current employees psychophysical 

state assessment on regular basis. It allows to provide not only a better quality of 

employees training but also enhance the security awareness and preparedness of 

staff in emergency situations. «Environmental friendliness» criteria needs to be 

considered throughout development and further usage of VR training tool. Authors 

describe hardware and software components and justify their choice of using 

certain equipment and test scenarious for VR training tool. Training tool 

development contains several stages which sequence and description outlined in the 

article. 
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Бурное развитие технологий виртуальной реальности (VR) коснулось 

практически всех сфер деятельности человека. Опыт применения систем 

виртуальной реальности показывает, что системы этого класса обладают 

огромными потенциальными возможностями и могут быть эффективны во 

многих областях человеческой деятельности – в наши дни системы VR 

получают все более широкое применение в научных исследованиях, 

индустрии развлечений, военном деле. Они хорошо зарекомендовали себя в 

сфере производства и бизнеса, управления, творчества, искусства, медицины, 

тренинга и обучения [1-7].  

Использование именно технологий виртуальной реальности, 

обеспечивающих моделирование ситуации наиболее соответствующей 

реальным условиям выполнения задачи, позволяет добиться высокого 

результата в подготовке специалистов. Виртуальная реальность повышает 

эффект наглядности по сравнению, например, с традиционными 

компьютерными тренажерами [8]. В итоге обучающийся получает как 

минимум не меньший опыт, чем при реальном взаимодействии с объектами 

окружающего мира, а зачастую – гораздо больший. Это связано с эффектом 

«присутствия» или «погружения в виртуальную реальность», на основе 

которого реализуется обучение в системах VR [9]. Данный эффект 

характеризуется возникновением у человека глубоких впечатлений 

пребывания в реалистичной ситуации, даже в том случае если ему известно, 

что такая ситуация является искусственно синтезированной специальными 

средствами. 

Виртуальные системы образования могут применяться для обучения 

профессиям, где эксплуатация реальных устройств и механизмов связана с 

повышенным риском либо с большими затратами (пилот самолёта, машинист 

поезда, авиадиспетчер, водитель различного рода автомобильной и 

специальной техники, горноспасатель и т.п.). Это требование еще более 

актуализируется для работников предприятий нефтегазовой отрасли, которые 

относятся к категории профессий экстремального профиля, которые 

характеризуются стрессогенностью, наличием психотравмирующих 

воздействий, высоким уровнем требований к психике и физиологии. 

В последние годы у предприятий данной отрасли обострились 
проблемы организации и обеспечения качества первичного 
тестирования (до приема на работу) и отсева кандидатов, а также 
проведения систематического тестирования психофизиологического 
состояния сотрудников. 

Установлено, что неэффективность профессиональной деятельности 

примерно на 80 % обусловлена физиологическими, психическими и 

социально-психологическими особенностями работников [10]. Некоторые 

работники быстро усваивают трудовые навыки и достигают 

профессионального совершенства, у других же процесс овладения профессией 
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затягивается, и как следствие – работодатель несет убытки, а человек теряет к 

профессии интерес и меняет вид деятельности.  

Применение современных технологий виртуального окружения 
позволит одновременно создавать различные профессионально-
подобные симулируемые ситуации и изучать модели поведения 
человека в экстремальных условиях, как в период освоения 
профессиональных навыков, так и в процессе профессиональной 
деятельности. При таком подходе можно не только обеспечить 
значительное повышение качества подготовки и переподготовки 
специалистов, но и существенно повысить безопасность работы 
персонала в условиях чрезвычайных ситуаций (Рис. 1). 

 

  
Рис. 1.  Возможности использования VR-тренажеров при обучении и 

тестировании навыков сотрудников 

 
Следует отменить, что особенность разработки VR-тренажера оценки 

психофизического состояния и уровня сформированности профессиональных 

навыков персонала (VR-тренажер) заключается в междисциплинарном 

подходе, когда в фокусе внимания с одной стороны технологии виртуальной 

реальности с возможностью «погружения» в созданную среду для выполнения 

профессиональной деятельности, с другой – психологические аспекты 

развития и формирования профессиональных навыков в процессе 

профессиональной подготовки и аттестации. 

Одним из важных моментов при разработке проекта VR-тренажера 

стало описание понятия «экологичности» влияния виртуальной среды на 

психофизиологическое состояние человека в ходе формирования 

профессиональных умений и навыков. В результате изучения степени влияния 

технологий виртуальной реальности на состояние здоровья человека [11-13] 

были сформулированы следующие критерии «экологичности»: 

1. Комфортность рабочего пространства – использование 

достаточного места для организации рабочего места для VR-тренажера, 

использование беспроводных устройство виртуальной реальности для 

устранения ограничений при перемещениях сотрудника во время работы в 

тренажере. 

2. Личностные особенности участников VR-обучения, позволяющие 
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работать в этом формате. 

3. Диагностика психофизиологических реакций в процессе VR-

сеанса. 

4. Временные рамки, контроль времени, соответствующий задачам 

обучения. 

Все эти критерии необходимо учитывать при разработке и последующей 

эксплуатации VR-тренажера.  

Специфика данного VR-тренажера в том, что он представляет 

собой аппаратно-программного комплекс (Рис. 2). 

Аппаратная часть состоит из физически устанавливаемого 

оборудования: 

 оборудование для создания виртуального окружения состоит из 

ПК, систем виртуальной реальности (шлем и костюм); 

 оборудование для оценки психофизологического состояния 

сотрудника – устройство психофизиологического тестирования для 

предварительного контроля состояния сотрудника, и психофизиологическое 

телеметрическое устройство.  

Устройство психофизиологического тестирования обеспечивает 

проведение оценки психологического и психофизиологического состояния 

человека для предсменного, предрейсового и предстартового контроля в 

спорте, силовых ведомствах, МЧС, авиации, энергетике и на транспорте, а 

также при отборе и оценке персонала. Данное устройство может работать как 

в автономном режиме в месте нахождения комплекса VR-тренажера, так и в 

стационарных условиях (компьютерный класс для группового тестирования). 

Наличие типовых сценариев последовательности выполнения тестов для 

определённых возрастных, социальных и профессиональных групп ускоряет и 

упрощает работу по выявления «нормального» состояния сотрудника, 

относительно которого будет в дальнейшем проходить оценка его изменения 

в процессе обучения и  диагностики психофизиологического состояния. Это 

позволит учитывать индивидуальные особенности физиологического 

состояния сотрудника.  

Психофизиологическое телеметрическое устройство обеспечивает 

синхронную регистрацию таких физиологических сигналов и показателей 

человека, как электроэнцефалограмма, рекурсия дыхания, 

электрокардиограмма, электромиограмма, огибающая электромиограммы, 

кожный потенциал, кожно-гальваническая реакция, температура и ряд других. 
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Рис. 2.  Структура VR-тренажера 

 

Программная часть состоит из комплекса программного обеспечения: 

 специализированного программного обеспечения, работающего с 

оборудованием для оценки психофизиологического состояния персонала, 

которое содержит различные диагностические тестовые задания и методики, 

позволяют проанализировать, полученные в ходе работы, физиологические 

данные, а также сформировать отчеты по психофизиологическому состоянию 

персонала, базу заданий также можно дополнять новыми; 

 VR-модули, создаются для определенных видов профессий на 

основе их трудовой деятельности (должностные инструкции, стандартные 

выполняемые действия). 

При выборе оборудования для создания виртуального окружения 

предъявлялись следующие требования: 

 «экологичность» виртуальной среды; 

- параметры глубины погружения; 

- удобства ношения шлема виртуальной реальности; 

- удобство управления и взаимодействия с объектами виртуальной 

среды; 



373 

- комфортность организации пространства для работы с VR-

тренажером. 

Выбор оборудования для оценки психофизиологического состояния 

основывался на результатах проведенного анализа работ российских и 

зарубежных специалистов в области диагностики психофизиологического 

состояния [14-18]. 

Выбор тестовых заданий, которые могут быть использованы для 

обследования психофизиологического состояния организма работника,  был 

обусловлен сферой профессиональной деятельности и выполняемых 

действий, диагностическими возможностями методов, их безопасностью и 

комфортностью их проведения, а также малым временем, требуемым на 

проведение измерений. 

Работа VR-тренажера для оценки психофизического состояния и уровня 

сформированности профессиональных навыков персонала включает в себя 

следующие этапы: 

1. Входное тестирование физиологических показателей сотрудников 

с использованием устройства психофизиологического тестирования для 

предварительного контроля состояния сотрудника перед началом работы с 

VR-тренажером, что позволит определить и учитывать индивидуальные 

особенности физиологического состояния сотрудника. 

2. Подготовка к погружению в виртуальную реальность – 

проведение ознакомительного сеанса работы в виртуальном пространстве, 

освоение механизмов управления виртуальными объектами с использованием 

виртуального шлема и костюма виртуальной реальности. 

3. Работа в виртуальной реальности – выполнение сеанса работы в 

VR-модуле. Изучение способов взаимодействия сотрудника с объектами 

виртуальной среды с помощью контроллеров. 

4. Выходное тестирование – снятие физиологических сигналов и 

показателей в процессе выполнения работы в VR-модуле при помощи 

психофизиологического телеметрического устройства, который 

одновременно в режиме реального времени осуществляет снятие показателей 

для последующей оценки  психофизиологического состояния  сотрудника. 

5. Перенос данных в систему оценки – по окончании выполнения 

сеанса работы в VR-модуле, психофизиологическое телеметрическое 

устройство осуществляет перенос и запись снятых показателей в личную 

карточку сотрудника в специализированном ПО, которое поставляется вместе 

с телеметрическим устройством. 

6. Подготовка рекомендаций по результатам оценки 

психофизиологического состояния сотрудника по следующим параметрам:  

 взаимодействия между когнитивными процессами (восприятие, 

память, мышление) и поведенческими актами (действиями); 

 влияния степени и форм двигательно-когнитивной кооперации на 

успешность выполнения персоналом различных видов практической 

профессиональной деятельности; 

 специфики активности мозга и вегетативной нервной системы в 
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условиях реального целенаправленного поведения персонала в процессе 

обучения профессиональным навыкам.  

Следует отметить, что оценка психофизиологического состояния 

сотрудников происходит параллельно процессам обучения или тестирования.  

Оценка по данным параметрам проводится после снятия и фиксирования 

физиологических сигналов и параметров, которые сохраняются в личной 

карточке в специализированном ПО.  

Поскольку VR-тренажер представляет собой комбинацию различных 

методов психологии безопасности труда и технологий виртуальной 

реальности, то может быть использован на предприятиях нефтегазовой 

отрасли для решения следующих задач:  

1. Тренинги и симуляции: 

Тренажерные комплексы в виртуальной реальности для отработки 

штатных и нештатных ситуаций в любых условиях: 

 осмотр оборудования в масштабе 1:1 с полным погружением; 

 симуляция штатных/нештатных ситуаций и инцидентов; 

 тренинг, наработка и аттестация профессиональных навыков по 

управлению спецтехникой, оборудованием; 

 отработка независимых или скоординированных действий в 

виртуальной среде по локализации и ликвидации аварийных ситуаций. 

2. Первичное тестирование: 

 проведение входного тестирования до приема на работу и отсев 

кандидатов, несоответствующих требованиям определенных профессий. 

3.  Оценка психофизиологического состояния сотрудников: 

 проведения систематического тестирования 

психофизиологического состояния сотрудников для аттестации их 

соответствия занимаемым должностям в соответствии с требованиями к 

психике и физиологии. 

Использование виртуальных сцен стрессовых ситуаций с применением 

мониторинга физиологического и когнитивного состояния испытуемого 

позволит оценить следующие параметры: 

 скорость переключения внимания; 

 кратковременную, пространственную, зрительную память на 

объекты; 

 врабатываемость, истощаемость в условиях стресса; 

 скорость реакции в условиях многокомпонентной задачи выбора; 

 степень восстановления после кратковременного отдыха; 

 длительность сохранения функций внимания; 

 поддержания оптимального функционального состояния; 

 адаптивность к условиям стрессовых ситуаций. 

4.  Управлением персоналом, охрана и безопасность труда: 

 психофизиологическая диагностика профессионально значимых 

особенностей организма (свойств нервной системы и опорно-двигательного 

аппарата); 
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 контроль функционального состояния организма сотрудника 

перед работой и в ее процессе; 

 разработка оптимальных режимов труда, отдыха, оценки 

утомляемости; 

 психологическая диагностика профессионально значимых качеств 

личности; 

 профотбор: диагностика профессиональных возможностей и 

соответствия особенностей личности требованиям профессии; 

 диагностика индивидуального стиля деятельности и 

профессионального «выгорания»; 

 оценка профессиональных возможностей с целью профотбора и 

профориентации, экспертиза трудоспособности, оценка степени ограничений 

способности к обучению или выполнению какой-либо деятельности. 

Таким образом, совместная интеграция современных компьютерных 

технологий и передовых разработок в области психологии труда позволила 

разработать VR-тренажер, обладающего большими функциональными 

возможностями и сферами применения на предприятиях нефтегазовой 

отрасли. Уникальность данного проекта в том, что он может быть дополнен 

неограниченным количеством VR-модулей в соответствии с номенклатурой 

профессий и задач для выполнения различных видов профессиональной 

деятельности, в которых нуждается предприятие.  
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