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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В 

РОССИИ 

 

Аннотация: Развитие малого и среднего является необходимым 

условием успешного развития страны и регионов. Одной из важнейших задач 

является формирование устойчивого механизма поддержки малого и 

среднего предпринимательства. В данной статье рассматриваются 

проблемы малого и среднего бизнеса в России и определены перспективные 

направления государственной поддержки данных направлений.  

Ключевые слова: малый бизнес, средний бизнес, ключевые проблемы, 

программа поддержки, предприниматель. 

Abstract: The development of small and medium is a necessary condition for 

the successful development of the country and regions. One of the most important 

tasks is the formation of a sustainable mechanism for supporting small and medium-

sized businesses. This article discusses the problems of small and medium-sized 

businesses in Russia and identifies promising areas of state support for these areas. 

Key words: small business, medium business, key issues, support program, 

entrepreneur. 

 

В России действует Федеральный закон № 209 от 24 июля 2007 г. «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

где перечислены основные критерии для отнесения организации к субъектам 

малого и среднего бизнеса[1]. Так, в России к субъектам малого и среднего 

предпринимательства относятся зарегистрированные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации хозяйственные общества, 

хозяйственные товарищества, хозяйственные партнерства, производственные 

кооперативы, потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) 

хозяйства и индивидуальные предприниматели. Основными критериями 

различиями малого и среднего бизнеса являются: 
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 Численность работников (до ста человек для малых 

предприятий; от ста одного до двухсот пятидесяти человек для средних 

предприятий); 

 предельные значения дохода, полученного от 

осуществления предпринимательской деятельности за 

предшествующий календарный год (малые предприятия - 800 млн. 

рублей; 2 млрд. рублей. Для средних предприятий). 

Тема малого бизнеса приобретает особую экономическую и социальную 

значимость в условиях модернизации экономики в России. 

Владимир Путин отметил улучшение делового климата в стране, но темп 

роста развития малого и среднего бизнеса остается медленным. Вклад данного 

сектора экономики в ВВП не превышает 21 %, и его необходимо улучшить 

созданием благоприятной деловой среды[2]. Российская экономика 

фактически переживает экономическую стагнацию, снижение покупательной 

способности населения, рост цен, розничный товарооборот падает, ослабление 

рубля, снижение цены на энергоресурсы. Обратимся к статистики. Сведениям 

Единого реестра показали, что субъектов малого и среднего 

предпринимательства, взятым в период с августа по ноябрь 2020 года, в России 

насчитывается около 5,67 млн МСП. В августе в РФ по итогам 

предшествующих 12 месяцев закрылось 1, 095 млн малых (в т. ч. микро) и 

средних предприятий. Если рассматривать показатели прошлого года, то за 

данный период в России закрылся каждый пятый бизнес, но в тоже время в 

стране появилось 848,5 тыс. новых предприятий МСП. В результате за год 

общее количество малых и средних предприятий сократилось более чем на 246 

тыс., или на 4,2%. Количество малых – на 3,3% (до 218,5 тыс.), средних стало 

больше на 5,2% (17,6 тыс.)[3]. 

Для развития предпринимательства необходимы определенные условия, 

обеспечивающие экономическую и социальную стабильность, открытость и 

равновесность рынка, экономическую свободу производителей и 

потребителей. 

Проблемами, сдерживающие развития малого и среднего бизнеса в 

России являются: 

o острая конкуренция на рынке 

o слаборазвитая инфраструктура 

o высокие налоги, коррупция 

o отсутствие ресурсов, необходимых для жизнеобеспечения и 

развития малого и среднего предпринимательства в условиях 

экономической нестабильности. 

o отсутствие стабильной финансовой поддержки 

o бюрократия 

o низкая квалификация работников 

Большинство организаций малого и среднего предпринимательства 

главным препятствием для развития считают слишком высокую налоговую 

нагрузку, которая вынуждает их уйти в теневой бизнес. 
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Несмотря на то, что объем финансовой поддержки в 2019 году 

субъектам МСП – 1,1 триллиона рублей, данная программа выполнена не 

полностью. В том же году была запущена программа льготного кредитования, 

однако кредит по сниженной процентной ставке может получить средний 

бизнес со стабильным доходом и высокими оборотами. В то время как многие 

небольшие предприятия такой возможности лишены, так как они не попадают 

под критерии, или же в силу того, что не все банки в стране работают по 

данной программе. 

Для решения обозначенных проблем требуется комплексный подход. 

Меры, которые может принять государство для стимулирования развития 

малого и среднего бизнеса: 

- снижение налоговой нагрузки; 

- увеличение объема финансовой поддержки; 

- снижение административных барьеров, борьба с коррупцией; 

- увеличение объема нефинансовой поддержки. 

- организовать возможность обмена опытом между регионами в сфере 

поддержки малого и среднего предпринимательства для повышения 

квалификации кадров 

-повысить уровень информированности субъектов малого и среднего 

предпринимательства о реализуемых департаментом программах 

Основными направлениями государственной поддержки малого и 

среднего бизнеса в 2020 году в России стало: производство продукции 

(продовольственной и промышленной) первой необходимости; система 

здравоохранения; коммунальные, бытовые и прочие услуги; социальное 

предпринимательство; инновационные технологии. 

Так как основой стабильной экономики страны является эффективное 

функционирование малого и среднего бизнеса, необходимо качественно и 

целостно подходить к данному вопросу и создавать новые эффективные 

механизмы, содействующие росту предпринимательства в России.  
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АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ЗА ДЕВЯТЬ 

МЕСЯЦЕВ 2022 Г. 

 

Аннотация: Актуальность темы статьи обосновывается 

необходимостью понимания экономической и политической ситуации в 

стране и мире в целом, а также влиянием отдельных факторов на 

формирование и исполнение бюджета РФ в 2022 году. Основные статьи 

доходов и расходов бюджета являются отражением приоритетных 

направлений государства и общества в данный момент времени. В статье 

рассмотрено исполнение федерального бюджета РФ за девять месяцев 2022 

года. 

Ключевые слова: государственные финансы, федеральный бюджет, 

нефтегазовые доходы, ненефтегазовых доходы, расходы. 

 Abstract: The relevance of the topic of the article is justified by the need to 

understand the economic and political situation in the country and the world as a 

whole, as well as the influence of individual factors on the formation and execution 

of the budget of the Russian Federation in 2022. The main items of income and 

expenditure of the budget are a reflection of the priority areas of the state and society 

at a given time. The article considers the execution of the federal budget of the 

Russian Federation for nine months of 2022. 

Key words: public finances, federal budget, oil and gas revenues, non-oil and 

gas revenues, expenses. 

 

Динамичное развитие современной экономики невозможно представить 

без эффективной деятельности государственных финансов. Именно поэтому 

наиболее известные преобразования со стороны государственного сектора 

связаны с различными реформами, принимаемыми к бюджетной системе. 

Каждый год федеральные исполнительные органы власти принимают 

решения и устанавливают политику, определяющую, как и в каком объеме 

будут поступать доходы, и как они будут распределяться на государственные 
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программы и услуги. Эти решения в совокупности называются бюджетным 

процессом. В нем содержатся основополагающие принципы составления 

федерального бюджета на следующий и плановый периоды.  

Федеральный бюджет представляет смету государственных доходов и 

расходов на финансовый год.  Финансовый год начинается с начала января 

каждого года [1]. 

Федеральный бюджет России на 2022 год в соответствии с 

Федеральным законом «О Федеральном бюджете на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» должен составлять приблизительно 24 триллиона 

рублей [2]. Были предложены попытки сокращения расходов, но скачки цен 

на энергоресурсы, специальная операция на Украине и как следствие санкции 

оказали значительное влияние на бюджет страны. 

По итогам 9 месяцев 2022 года доходы федерального бюджета составили 

19,7 триллионов рублей, что занимает 18,8% в доли ВВП. В прошлом году 

данный показатель был ниже на 1,8 триллионов рублей. Наибольший 

удельный вес в доходной части бюджета приходится на ненефтегазовые 

доходы. Они, в свою очередь, по итогам трех кварталов 2022 года в сравнении 

с 2021 годом показывают сокращение на 0,5 триллионов рублей, что связано с 

уменьшением поступлений по импортному НДС и ввозным пошлинам, а также 

по прочим доходам. Объем нефтегазовых доходов за период январь-сентябрь 

2022 года со среднестатистической ценой на нефть Urals 80,5 долларов за 

баррель составил 8,5 триллионов рублей или 8,1% ВВП, что на 1,4 пунктов 

выше показателя прошлого периода (со среднестатистической ценой на нефть 

72,5 долларов за баррель) [3]. 

Наибольшее влияние на динамику доходов федерального бюджета 

оказало падение импорта, которое вследствие специальной операции на 

Украине и последующих санкций сократилось. Министерство финансов 

пересмотрело свои оценки этих поступлений по итогам 2022 года в сторону 

сокращения, однако при этом ожидает рост других ненефтегазовых доходов, 

что может перекрыть поступлений от импорта (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Динамика нефтегазовых доходов федерального бюджета по НДПИ и 

вывозным пошлинам за три квартала 2021–2022 гг., млрд. руб. [4] 

Таким образом, наибольший вес в доходной части федерального 

бюджета составляют ненефтегазовые поступления, которые подразумевают 

под собой федеральные налоги и сборы и другие платежи, предусмотренные 

российским законодательством. 

Федеральные расходы включают в себя 14 основных статей. 

Наибольшая доля средств идет на общественную безопасность и оборону. 

Значительная часть также предоставляется в виде социальных выплат для 

населения: пособие по безработице, детские выплаты, пенсии по 

инвалидности, социальные пенсии. Объем расходов федерального бюджета 

зачастую отражает ценности и приоритеты общества. 

Таким образом, федеральный бюджет по итогам девяти месяцев 2022 

года исполнен с профицитом в 54,7 млрд. руб. динамика доходов замедляется, 

однако наблюдается рост нефтегазовых поступлений, что не сможет 

компенсировать падение ненефтегазовых поступлений. Исполнение бюджета 

по расходам за три квартала 2022 г. идет с опережением темпов прошлого года 

и достигло 18,8% ВВП, что на 1,2 п.п. ВВП больше, чем годом ранее. 

По данным Минфина, профицит бюджета сократился в январе-сентябре 

до 54,689 млрд. руб. против 137,443 млрд. руб. в январе-августе. В законе о 

бюджете на 2022 г. предусмотрен профицит бюджета в размере 1,328 трлн. 

руб. Между тем в ближайшие три года бюджет останется дефицитным: в 2023 

г. дефицит составит 2% ВВП, в 2024 г. – 1,4% ВВП, в 2025 г. – 0,7% ВВП [4]. 
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Таблица 1. 

Параметры федерального бюджета за январь-сентябрь 2021 г. и 2022 г. [4] 

 

 Январь-сентябрь 2021 г. Январь-сентябрь 2022 г. Изменение 

в 2022 г. 

относительно 

2021 г 

млрд 

руб. %  

% 

ВВП 

кассовое 

исполнение, 

% 

млрд 

руб. %  

% 

ВВП 

кассовое 

исполнение, 

% 

млрд 

руб.  

п.п. 

ВВП 

Доходы, в т. ч.: 17923,9 19,4 70,9 19739,6 18,8 78,9 1815,7 -0,6 

нефтегазовые 

доходы, в т.ч.: 

6184,6 6,7 68,3 8506,6 8,1 89,1 2322,0 1,4 

НДПИ 4918,6 5,3 69,2 7662,4 7,3 98,8 2743,8 2,0 

вывозные 

пошлины 

1266,0 1,4 63,3 844,2 0,8 50,8 -421,8 -0,6 

ненефтегазовые 

доходы, в т.ч.: 

11739,3 12,7 72,3 11233,0 10,7 72,6 -506,3 -2,0 

налог на прибыль 

организаций 

1076,8 1,2 69,4 1252,7 1,2 86,5 175,9 0,0 

НДС на товары, 

реализуемые в РФ 

4030,4 4,4 73,6 4681,6 4,5 88,8 651,2 0,1 

НДС на товары, 

ввозимые в РФ 

2686,6 2,9 72,0 2221,0 2,1 60,5 -465,6 -0,8 

акцизы на товары, 

реализуемые в РФ 

без возмещаемых 

акцизов на 

нефтепереработку 

765,5 0,8 75,6 856,6 0,8 82,2 91,1 0,0 

ввозные 

таможенные 

пошлины 

631,6 0,7 72,2 440,6 0,4 53,1 -191,0 -0,3 

прочие доходы 2548,4 2,7 77,0 1780,5 1,7 61,6 -767,9 -1,0 

Расходы 16298,9 17,6 65,8 19684,9 18,8 83,1 3386,0 1,2 

Профицит 

(дефицит) 

бюджета 

1625,0 1,8 - 54,7 0,0 - -1570,3 -1,8 

Ненефтегазовый 

дефицит 

-4559,6 -4,9 - -8451,9 -8,0 - -3892,3 -3,1 

ВВП (в текущих 

ценах), млрд. руб. 

92232 105000   

 

 Таким образом, мы можем сказать о том, что федеральный бюджет 

России за 9 месяцев 2022 исполнен с профицитом. Говоря о доходах бюджета, 

отметим, что наибольший удельный вес приходится на ненефтегазовые 

доходы, которые в сравнении с 2021 годом сократились, что связано с 

введенными санкциями против нашей страны. Основные же расходы в 

настоящее время идут на общественную безопасность и оборону, а также 

социальные выплаты населению. 

Подводя итог, отметим, что статьи доходов и расходов бюджета 

напрямую отражают приоритетные направления общества и государства в 

настоящее время. Скачки цен на энергоресурсы, специальная операция на 

Украине и как следствие санкции оказали значительное влияние на бюджет 

страны. 
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МИРОВОГО РЫНКА КРИПТОВАЛЮТ И МАКРОЭКОНОМИКИ В 

ЦЕЛОМ 

 

Аннотация: падение основанной в 2019 году биржи FTX произвело 

определенный фурор среди торговцев криптовалютой. Она долгое время была 

на одном уровне с другими, не менее знаменитыми биржами, такими как 

Binance, Bybit, OKX и другими. В этой статье производится анализ краха 

FTX, операций, которые проводились на бирже, а также утверждается, что 
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в настоящее время рынок криптовалют является достаточно 

нестабильным. 

Ключевые слова: криптобиржа, крах, блокчейн, криптовалюта, рынок 

криптовалют, FTX. 

Annotation: The fall of the FTX exchange, founded in 2019, caused a certain 

furor among cryptocurrency traders. It has long been on par with other, no fewer 

famous exchanges, such as Binance, Bybit, OK and others. This article analyzes the 

collapse of FTX, the operations that were carried out on the exchange, and claims 

that the cryptocurrency market is currently quite unstable. 

Keywords: crypto exchange, crash, blockchain, cryptocurrency, 

cryptocurrency market, FTX. 

 

В настоящее время торговля криптовалютой начинает набирать 

стремительные обороты, все больше и больше людей регистрируются на 

биржах, непосредственно связанных с ней и другими технологиями 

блокчейна, такими как NFT. Недавно всех, кто так или иначе связан с данной 

отраслью потрясла новость, 11 ноября 2022 года произошел обвал одной из 

самых крупных бирж криптовалют, что принесло огромные потери как для 

пользователей, так и для самих владельцев. Также, спустя некоторое время, 

уже 12 ноября она была взломана, сотни миллионов долларов утекли из 

кошельков пользователей.  

Кроме того, как недавно выяснилось, что FTX сохраняла секретные 

пароли от криптокошельков в открытом виде, не используя алгоритм 

хэширования, что означало отсутствие безопасности многомиллионных 

активов. Соответственно, любой сотрудник биржи, имеющий доступ к 

внутренним системам, мог похитить средства, принадлежащие клиентам. 

После объявления банкротства биржа FTX потеряла 662 миллиона долларов 

при невыясненных обстоятельствах. [1].  

Основатель и генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид потерял 93.8% 

своего состояния после краха: всего за сутки состояние Сэма упало на $14.6 

млрд до $991 млн [2].  

В настоящее время бывшим клиентам биржи блокируют банковские 

счета. Пострадавшие думают, что именно биржа связана с этим. Тем временем 

в FTX разрабатывают планы по реструктуризации бизнеса. В частности, 

компания FTX Trading собирается продать четыре свои структуры: 

европейское и японское подразделения, LedgerX, а также Embed Financial 

Technologies. Аукционы начнутся в I квартале 2023 года и продлятся до конца 

марта. Перед падением биржи самый главный сейчас игрок на рынке 

криптовалют - Binance выразил желание купить FTX, но по некоторым 

причинам сделка не состоялась: «В результате комплексной корпоративной 

проверки, а также последних новостей о нецелевом использовании средств 

клиентов и предполагаемых расследованиях мы решили, что не будем 

продолжать потенциальное приобретение FTX.com» — сказано в сообщении 

[3]. 



12 

Во время падения биржи вместе с ней упал и Биржевой токен FTX - FTT 

падал на 80% и торговался по $4.7, а позже по $3,5 и менее. Падение биржи 

FTX впоследствии также повлияло и на пользователей других криптобирж. 80 

тысяч BTC покинули Binance после того, как FTX объявили о банкротстве. 

Также с биржи вывели 125 тысяч ETH и стейблкоинов на сумму 1.4 млрд $. 

Всего с CEX вывели 192 тысяч BTC на сумму 3.2 млрд $. 

Несмотря на далеко не самую благоприятную ситуация с FTX 

Крупнейший инвестиционный фонд BlackRock инвестировал $24 млн в FTX 

CEO BlackRock Ларри Финк считает, что неудача FTX заключается в 

собственном токене биржи FTT и на компенсацию средств они не 

рассчитывают. Тем не менее, CEO BlackRock считает, что несмотря на крах 

FTX, криптовалюта и блокчейн будут революционными.  

 

Рисунок 1. График стоимости биржевого токена FTX-FTT с 8 по 11 ноября 

 

За коллапсом FTX последовало множество банкротств, что обернулось 

утратой ценовой взаимосвязи цифровых активов и рынка акций. Однако, вне 

зависимости от произошедших событий, взаимосвязь биткоина и 

американского фондового рынка практически не претерпела изменений. 

Произошедшее с FTX разочаровало в криптовалюте и цифровых активах 

очень многих инвесторов. Данные события привели к тому, что майнеры 

начали в спешке и по огромной скидке продавать своё оборудование. Что-то 

подобное уже происходило с рынком криптовалют в 2011 и 2015 году. Тогда 

цена цифрового золота падала до $2,1 и $290 соответственно [4]. 

Также нельзя не отметить последствия для мировой экономики, так как 

крах FTX подрывает попытки ОАЭ стать мировой столицей криптоиндустрии. 

Дубай выдал бирже аккредитацию VARA. FTX стала первой биржей в ОАЭ, 

получившей лицензию и открыла там свой региональный офис. С того 

момента, как FTX заявила о банкротстве, все упоминания о наличии лицензии 

исчезли с сайта регулятора. Более того, представитель VARA заявил, что 

процедура регистрации не была завершена. 
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Но несмотря на неприятные последствия для ОАЭ, эксперты из 

JPMorgan придерживаются мнения, что крах FTX приведет к положительным 

изменениям во всей криптоиндустрии. Дело в том, что сложившаяся ситуация 

может заставить регуляторов задуматься о введении законов для контроля за 

индустрией, что станет крупным шагом к принятию криптовалюты как 

официального международного платежного средства, что конечно же так или 

иначе положительно скажется на транзакциях криптовалют по всему миру. 

Перспективы развития нынешнего рынка криптовалют достаточно 

спорны, хоть он и показывает достаточно большой рост, так в 2017 году его 

объем увеличился почти в 50 раз – с 17,7 до 828 млрд долларов, но, например, 

появившийся лишь несколько лет назад биткоин в данный момент показывает 

сильный спад, даже несмотря на то что в период с 2017 по 2020 он показывал 

достаточно большой общий рост с чуть менее 1000 долларов до чуть более 

9000[5]. Падение FTX на фоне всего этого еще более усугубляет положения. 

Сейчас рынок претерпевает определенные изменения, результаты которых 

может показать только время. 
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Национальный проект «Образование» – это инициатива, направленная 

на достижение двух ключевых задач. Первая – обеспечение глобальной 

конкурентоспособности российского образования и вхождение Российской 

Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. 

Вторая – воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Национальный проект предполагает реализацию 4 основных 

направлений развития системы образования: обновление его содержания, 

создание необходимой современной инфраструктуры, подготовка 

соответствующих профессиональных кадров, их переподготовка и повышение 

квалификации, а также создание наиболее эффективных механизмов 

управления этой сферой. Сроки реализации: 01.01.2019 - 31.12.2024  [1]. 

Демократизация российского общества в последние годы не могла 

пройти мимо системы образования, которая рассматривается как основа 

развития экономики и общества. Процессы, происходящие в сфере 

образования, невозможно представить без Приоритетного национального 

проекта «Образование». Основная задача приоритетных национальных 

проектов – обеспечить переход экономики на инновационный путь развития 

через инвестиции в человека, развитие человеческого капитала и решение 

социальных задач.  

Одним из главных результатов национальных проектов стал 

«психологический эффект» – граждане ощутили, что государство обратилось 

к заботе об уровне и качестве их жизни [2].  
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Национальный проект «Образование» в качестве программно-целевого 

метода управления за счет стимулирования и поддержки лучших, а также 

выравнивания условий между субъектами РФ ставит целью ускорение 

процессов модернизации российского образования, приведение его в 

соответствие с развивающимися запросами общества и экономики страны. В 

этом смысле он является новой для России технологией управления развитием 

образования. Причем эта технология достаточно мощно демонстрирует 

усиление влияния государства в области развития образования.  

За относительно короткий срок для сферы образования было сделано 

много полезного, то, что раньше не делалось десятилетиями. И это позитивная 

сторона проекта «Образование». А потому проделанную огромную работу 

надо признать нужной и полезной для страны.  Но, к сожалению, на настоящий 

момент остаются и неразрешенные проблемы. Существенный недостаток 

нынешнего проекта «Образование» – его избирательность или точечность [3].  

При всей совокупности положительных эффектов грантовой поддержки 

избирательность выделяемых грантов приводит к исчезновению главных 

признаков любого действительно национального проекта – всенародности 

положительного эффекта. При точечной ориентации финансовой поддержки 

вряд ли можно надеяться на широкую научно-профессиональную и 

общественную поддержку этих проектов. Еще одним препятствием на пути 

развития национального преокта Образование», на мой взгляд, является 

следующее. 

 В настоящее время происходит сокращение числа существующих 

учреждений начального общего и основного общего образования путем 

перевода малочисленных общеобразовательных учреждений в структурные 

подразделения основных или средних общеобразовательных школ, а также 

реорганизации малочисленных средних общеобразовательных школ в 

основные и начальные общеобразовательные школы, филиализации 

начальных и основных общеобразовательных школ [4]. 

Считается, что лучшие и передовые школы помогут сдвинуть с места 

всю образовательную сферу в сторону обновления. И действительно, часть 

школ начала работать по-новому. Но что делать с остальными школами? 

Возить детей плохими дорогами в соседние села и в районы – тоже не выход, 

к тому же это опасно и дорого. В данной ситуации, возможно, следует 

воспользоваться опытом европейских стран по внедрению системы е-learning, 

базирующейся на использовании дистанционных технологий в образовании. 

Е-learning открывает возможность для появления новых форм обучения, 

основывающихся на новых тенденциях: глобальное обучение, мобильные и 

независимые учащиеся, обучение всем предметам в сети [5].  

Следовательно, надо заниматься улучшением работы всех тех 

образовательных учреждений, которые ещё остались не вовлеченными в 

процесс модернизации.  
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АНАЛИЗ ЭМИССИИ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается эмиссия парниковых 

газов, являющаяся результатом деятельности человека. Парниковые газы, 

несмотря на своё значение, губительны в огромных количествах. Будучи 

вырабатываемыми в огромных количествах на предприятиях, они способны 

вызывать проблемы со здоровьем, а также постепенно повышать 

температуру Земли, что в конечном итоге может привести к глобальному 

потеплению.  

Ключевые слова: парниковые газы, эмиссия парниковых газов, 

парниковый эффект, предприятия, глобальное потепление.  

Annotation. This article discusses the emission of greenhouse gases, which is 

the result of human activities. Despite their importance, greenhouse gases are 

detrimental in large quantities. Produced in large quantities in factories, they have 
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the potential to cause health problems, as well as gradually increase the Earth's 

temperature, which could eventually lead to global warming. 

Key words: greenhouse gases, greenhouse gas emissions, greenhouse effect, 

enterprises, global warming. 

 

Под эмиссией парниковых газов понимается выброс в атмосферу группы 

газов, способных вызвать парниковый эффект. К таким газам относится 

прежде всего водяной пар (H2O) и углекислый газ (СО2). Несмотря на то, что 

парниковые газы являются крайне важным условием жизни на Земле, их 

избыточный выброс может привести к глобальному потеплению и другим 

экологическим проблемам.  

Основной причиной эмиссии парниковых газов является деятельность 

человека, а точнее предприятий и иных объектов экономики. Так, например, 

В США, по данным 2020 года, на долю объектов производства приходится 

24% выброса парниковых газов [1]. Крупнейшим сектором по выделению 

парниковых газов в атмосферу является энергетический сектор. В мире в 2019 

году в атмосферу было выброшено 15,79 миллиардов тонн углекислого газа 

[2]. 

Зависимость роста средней температуры по миру от продолжающейся 

активной эмиссии парниковых газов, и, как следствие, их высокой 

концентрации признавалась на международных экологических конференциях 

стран-участниц Парижской конвенции в Глазго в ноябре 2021 года. Страны 

участницы отметили необходимость в сокращении выброса газов в атмосферу 

ради поддержание в мире экологической безопасности. Основной целью 

Парижской конвенции является максимальное замедление роста средней 

температуры на планете и продолжение усилий по ограничению повышения 

температуры до 1,5°C по сравнению с уровнем доиндустриального общества 

[3]. Россия, с целью исполнения своих обязательств в рамках соглашения 

должна к 2030 г. снизить эмиссию парниковых газов, вызванную 

деятельностью предприятий, до 70% от значения 1990 года [4].  

Крупнейшей в мире компанией по транспортировке нефти является 

российская ПАО «Транснефть». Среди других российских энергетических 

компаний в 2021 году «Транснефть» обозначилась вторым местом в рейтинге 

минимального углеродного следа (0,36 т на 1 млн рублей выручки). Выбросы 

по отношению к выручке снизились почти на 12 % по сравнению с 2019 годом. 

В период с 2016 по 2020 год удалось снизить объемы эмиссии парниковых 

газов на 40% - с 566,1 до 342,2 тыс. тонн. Основная доля выбросов приходится 

на углекислый газ (СО2), на другие газы, такие как метан (CH4) и элегаз (SF6) 

суммарно приходится менее 5% от общего количества. Эмиссию метана 

удалось сократить с 1739 тонн в 2017 году до 177 тонн в 2020, а выбросы 

элегаза составляют менее 1% общих выбросов парниковых газов в (СО2) 

эквиваленте [5]. 

Анализ эмиссии парниковых газов проводится в компании проводится 

по двум типом охватов: Scope 1, к которым относят непосредственные 

выбросы парниковых газов в атмосферу, а также Scope 2, представляющие 
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собой эмиссию, связанную с обеспечением предприятий электроэнергией, 

теплом или охлаждением. Мероприятия по сокращению выбросов парниковых 

газов на предприятиях ПАО «Транснефть» специфичны для каждого типа 

охвата. С целью снизить эмиссию категории Scope 1 реализуется путем 

перевода оборудования на топливо с меньшим коэффициентом эмиссии, 

например, природным газом. Большое внимание уделяется эффективному 

использованию энергии, а также общему сокращению его потребления. 

Компания «Транснефть» активно использует современное технологичное 

оборудование, обеспечивающее высокую эффективность (КПД до 94%). 

Рассматривается перевод автотранспорта на более экологичный природный 

газ, а в дальнейшем и на электродвигатели. При этом идет активная работа по 

оптимизации маршрутов, что позволит рациональнее расходовать топливо. 

Эмиссия газов категории Scope 2 снижается путем внедрения 

альтернативных, более экологичных источников энергии в производственный 

процесс. В частности, активно используется солнечная энергия. На 

предприятиях ПАО «Транснефть» применяется три объекта, использующих 

такой тип энергетики с суммарной мощностью более 750 кВт. В будущем 

компания планирует увеличивать количество объектов солнечной энергетики, 

а также внедрять их в общий баланс [6]. 

Ещё одним источником эмиссии парниковых газов являются 

предприятия индустрии животноводства. В них вырабатывается углекислый 

газ (СО2), выброс которого в России за 2018 год в эквиваленте от внутренней 

ферментации составил  49 млн тонн  [7]. Парниковые газы на предприятиях 

животноводства вырабатываются в основном самими животными в результате 

дыхания. Крупным источником СО2 является и навоз. С ростом активности 

животных и интенсивности их использования растет и уровень эмиссии 

парниковых газов от их продуктов жизнедеятельности.  

В силу очевидных причин отказаться от индустрии животноводства и её 

основных продуктов - молока и мяса, ради снижения выброса парниковых 

газов в атмосферу невозможно. С ростом количества людей на Земле будет 

также расти количество предприятий, занимающихся разведением животных. 

Поэтому необходимо повышение продуктивности животных с 

пропорциональным снижением эмиссии парниковых газов. Это позволило бы 

сократить негативное влияние на окружающую среду.  

Установлено, что увеличение суточного удоя коровы позволяет 

сократить уровень эмиссии углекислого газа (СО2) на 1 литр полученного 

молока. Если увеличить продуктивность коровы от 10 до 30 литров молока в 

сутки, можно будет снизить выброс примерно в 2,5 раза. Однако, в связи с 

ростом продуктивности, коровы начнут поглощать больше корма, что в 

результате сопутствующих процессов жизнедеятельности будет влиять на 

эмиссию углекислого газа в сторону повышения (примерно в 1,5 раза) [8].  

Предприятия сельского хозяйства также характеризуются ощутимыми 

выбросами парниковых газов в атмосферу. Показателен пример китайской 

индустрии овощеводства. Процесс выращивания овощей на китайских 

предприятиях характеризуется использованием большого количества 
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удобрений, а также высокими экологическими рисками. Так, на долю азотных 

удобрений приходится 78,2% выбросов парниковых газов. В зависимости от 

региона, выбросы заметно различаются. Так, в северной части Китая выбросы 

парниковых газов были выше на 9,7–30,0%, чем на юге страны. Связано это с 

тем, что в Северном Китае норма азотных удобрений выше на 18,2–58,2%. 

Была также обнаружена зависимость уровня эмиссии газов от способа и 

условий выращивания овощей. При использовании теплиц выбросы оказались 

выше на 55,4–84,1% выше, чем при работе на открытом грунте, так как в 

теплицах была выше норма азотных удобрений (примерно на 3,0–51,3%).  

Причем, в теплицах на севере КНР парниковые газы были интенсивнее на 

39,6% по сравнению с грунтом, тогда как в южном Китае интенсивность была 

одинаковой как для теплиц, так и для грунта. Оптимизация использования 

азота в китайской сельскохозяйственной системе позволила бы снизить 

общую эмиссию парниковых газов на китайских овощных предприятиях на 

16,7%, тем самым внести большой вклад в борьбе с эмиссией парниковых 

газов и  глобальным изменением климата [9].  

Проблема сокращения выбросов парниковых газов носит глобальный 

характер и требует не только совместных усилий всех стран, но и 

использования эффективных механизмов ее решения. Эмиссия парниковых 

газов является негативным явлением, связанным с активной деятельностью 

людей. Она оказывают негативное влияние на окружающую среду и 

безопасность жизни человека. Разработка современных подходов к выбору и 

комплексная оценка эффективности мероприятий по снижению выбросов 

парниковых газов на предприятиях разных отраслей является актуальной 

научной проблемой, требующей  активного исследования, а также внедрения 

передовых методов. Особенно актуально это стало сегодня, когда изменение 

климата стоит на повестке дня как одна из главных мировых экологических 

проблем. Глобальное изменение климата обусловлено неуклонным ростом 

выбросов парниковых газов, сопровождающимся увеличением числа 

природных катаклизмов и, как следствие, масштабными экономическими 

потерями.  
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АУДИОЭКСКУРСИЯ: ПОНЯТИЕ, ФУНКЦИИ, ТЕХНОЛОГИЯ 

РАЗРАБОТКИ 

 

Аннотация: Статья посвящена инновационным технологиям в 

музейной и туристской сфере, которые становятся все более 

востребованными, и для которых существует огромный потенциал для 

роста и развития разнообразных платформ и приложений.  Доступность 

инновационных платформ обуславливает возрастающую популярность 

мультимедийных и инновационных экскурсий, обеспечивая достижение 

высокого уровня сервиса и удовлетворение растущих потребностей 

экскурсантов. 

Ключевые слова: аудиоэкскурсия, инновации в туризме, инновационные 

технологии, аудиогиды, методика разработки аудиоэкскурсий. 

Annotation: The article is devoted to innovative technologies in the museum 

and tourism sector, which are becoming more and more in demand, and for which 

there is a huge potential for growth and development of various platforms and 

applications. The availability of innovative platforms causes the increasing 
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popularity of multimedia and innovative excursions, ensuring the achievement of a 

high level of service and meeting the growing needs of tourists. 

Key words: audio tour, innovations in tourism, innovative technologies, audio 

guides, methods of developing audio tours. 

 

Существенной составляющей современного туристического продукта 

регионов РФ является экскурсионная деятельность. Потребности и требования 

современных потребителей к экскурсионному обслуживанию обуславливают 

поиски новых подходов к организации экскурсионной деятельности, в 

частности активного применения инновационных технологий. 

Инновации в туризме – это комплексные культурные досуговые 

мероприятия, включающие в себя новый компонент, предусматривающие 

новую форму проведения и формирующие спрос на новый продукт на 

туристском рынке. Примером инновационного проекта в туризме может 

служить разработка кардинально новых по форме и качеству экскурсий и 

мероприятий в городах РФ [1].  

Современный экскурсант наиболее ценит удобство, комфорт, экономию 

времени, возможность самостоятельно планировать свой отдых, поэтому 

аудиоэкскурсии приобретают все большую популярность. Благодаря 

подобному формату пользователь может без труда в любое время суток 

прослушать интересующую его экскурсию на своем родном языке 

практически в любой точке мира, кроме того, использование такого продукта 

предоставляет потребителю свободу в выборе и построении собственной 

экскурсионной программы, согласно, его свободному времени, 

предпочтениям и другим личностным факторам [2]. 

Аудиоэкскурсия - это комплексный экскурсионный продукт в формате 

аудиофайла (аудиозаписи, фонограммы, звукозаписи), представляющий собой 

связный и законченный рассказ, состоящий из отдельных фрагментов, и 

который используется туристом или экскурсантом для самостоятельного 

знакомства с экспозициями музея и/или выставкой, местностью посредством 

его прослушивания при помощи специализированного или мобильного 

устройства. 

Зачастую понятие «аудиоэкскурсия» отождествляется с понятием 

«аудиогид». Но, несмотря на их несомненную схожесть, аудио-гид имеет 

существенное отличие: он представляет собой несколько отдельных 

аудиофрагментов, которые можно прослушивать в произвольном порядке, 

тогда как аудиоэкскурсия определяет точный маршрут следования по 

объектам, связанных между собой логическим повествованием. 

Аудиоэкскурсии обладают обширными возможностями создания 

эффекта иммерсивности, то есть эффекта погружения в атмосферу 

происходящих событий.  

На данный момент существуют специализированные сервисы, как для 

создания, так и для прослушивания аудиогидов и аудиоэкскурсий. Наиболее 

популярными сервисами являются izi.TRAVEL, Artefact, Smartify, Weatlas, 

Walkerie, Travel Me, 1000 Guides, Qwixi Tour, и другие. Данные сервисы 
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призваны предоставить любому туристу новые возможности познакомиться с 

историческим и культурным наследием человечества по всему миру, и в 

частности РФ.   

Итак, методика разработки аудиоэкскурсионного продукта во многом 

тождественна методике разработки классической экскурсии, но включает в 

себя также:  

- множество технических аспектов, обусловленных спецификой 

платформы;  

- особые требования, предъявляемые к проектированию маршрута 

экскурсии;  

- необходимость продумать систему аудиоуказаний для перемещения по 

маршруту и обеспечить восприятие экскурсии слушателем без физического 

присутствия экскурсовода;  

- при реализации аудиоэкскурсий должна быть составлена методическая 

разработка, включающая контрольный текст, карту-схему маршрута, 

технологическую карту, паспорта объектов основного показа, а также 

дополнительные иллюстративные объекты, которые можно подгрузить к 

отдельным точкам маршрута в виде своеобразного «портфеля экскурсовода». 

Отличительные преимущества формата аудиоэкскурсий и аудиогидов в 

сравнении с классическим экскурсионным обслуживанием: 

- возможность создавать эффекты иммерсивности (погружение в 

искусственно созданные условия); 

- возможность повторно прослушать экскурсионную информацию; 

- возможность использования услуги без привязки к какому-либо 

конкретному времени (круглосуточно и ежесезонно); 

- возможность воспользоваться услугой единолично, без привязки к 

организованной экскурсионной группе; 

- сохранение за собой права принимать решение о посещении экскурсии 

спонтанно, неожиданно, без заблаговременного бронирования; 

- небольшая плата за услугу, либо ее полное отсутствие; 

- легкость в использовании данных сервисов. 

То есть возможность загрузить и прослушать аудиогид или 

аудиоэкскурсию представляется более выгодным, интересным и простым, по 

сравнению с классической или традиционной экскурсией, проводимой 

экскурсоводом. 

Система разработки и реализации аудиоэкскурсий представлена в виде 

схемы и включает 4 главных этапа (рисунок 1): 

1 Планирование (разработка) – включает определение цели и задач 

аудиоэкскурсионного проекта, разработку паспорта и программы 

экскурсионного маршрута и подсчет количества необходимых финансовых 

вложений в проект. 

2 Организация (координация) – включает предварительную подготовку 

к реализации аудиоэкскурсии – определение характерных признаков 

предполагаемой целевой аудитории, проведение переговоров по 

сотрудничеству с профессиональным диктором, первичная обкатка маршрута. 
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3 Реализация проекта – включает непосредственную работу по 

внедрению или загрузке аудиоэкскурсии на специализированные платформы 

для путешествий. 

4 Контроль – включает в себя оценку экскурсионного маршрута, 

выявление недостатков в его содержании и коррекцию на основе функции 

обратной связи. 

 

    

 

 

 

       

 

 

Рисунок 1 – Система разработки и реализации аудиоэкскурсий 

 

Для создания и дальнейшего успешного продвижения аудиоэкскурсий, 

необходимо знать и понимать целевую аудиторию, а также активно 

пользоваться всеми преимуществами, которые может дать ее анализ. 

Одним из наиболее распространенных и удобных способов выявления 

целевой группы является методика М. Шеррингтона, суть которой 

заключается в том, чтобы найти ответы на следующие пять вопросов: 

1 Что? (What?) – какой товар/продукт/услугу предпочтет потенциальный 

потребитель, какими будут его/ее тип и характеристики. 

2 Кто? (Who?) – демографические признаки потребителей. 

3 Почему? (Why?) – какова мотивация к покупке именно этого 

продукта/услуги, а также ценовые предпочтения потребителя. 

4 Когда? (When?) – время, в которое происходит приобретение услуги. 

5 Где? (Where?) – места, в которых чаще всего совершается покупка, 

основные каналы распространения [3]. 

Таким образом, создание аудиоэкскурсий является трудоемким и 

кропотливым процессом, который требует от создателей и авторов экскурсий 

сложной работы для того, чтобы готовый продукт сочетал в себе 

интерактивность, доступность, информативность и профессиональный 

контент. Преимущество аудиоэкскурсий заключаются в их разнообразии. 

Туристы, в зависимости от цели и продолжительности своей поездки, 

способны подобрать оптимальный вариант аудиоэкскурсий. Аудиоформат 

призван облегчить труд экскурсоводов и сделать экскурсионные услуги все 

более доступными для разных категорий потребителей. 
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Аннотация: Статья освещает и анализирует новую для Российской 

Федерации процедуру банкротства физического лица. Работа представляет 

собой анализ нововведенных дискуссионных норм Закона о 

несостоятельности (банкротства), основанный на мнениях известных 

авторитетных юристов, а также на работах научных деятелей в сфере 

юриспруденции. Также в научной статье представлено краткое описание 

самой процедуры банкротства гражданина с общепонятным толкованием 

норм, столь необходимым в самом законе. 

Ключевые слова: банкротство, физическое лицо, реструктуризация 
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Annotation: This research paper highlights and analyzes new for the Russian 

Federation on bankruptcy of physical persons. The paper presents an analysis of 

new controversial provisions of the Law on insolvency (bankruptcy), based on the 

opinions of well-known reputable lawyers and on the work of scientists in the field 

of jurisprudence. Also the article provides a brief description of the procedure of 

bankruptcy of the citizen with the commonly understood interpretation of the 

regulations, so necessary in the act. 

Key words: bankruptcy, a natural person, debt restructuring, financial 

manager, asset sale, the settlement agreement. 

 

Банкротство – это законная процедура, в ходе, которой вы 

перекладываете деньги в брючный карман и отдаете пиджак кредиторам. 

Каждый год в России число банкротств физических лиц увеличивается 

в среднем в 2 раза. Пандемия продолжает лихорадить финансовое положение 

людей, и для многих процедура списания долгов становится единственным 

выходом [3, c. 52]. 

Пятая часть населения России имеет кредиты (более 36 млн человек). 

Средний размер кредита граждан России составляет 268,5 тыс. рублей. Эти 

данные опубликовали ЦБ и Национальное бюро кредитных историй. 

По данным НАПКА, из всех должников более 80% имеют хотя бы один 

просроченный кредит. Неспособность своевременно обслуживать свои долги 

является одной из основных причин финансовой несостоятельности. 

Ситуации, вследствие которых человек лишается регулярного дохода, 

могут возникнуть разные. Кто-то теряет работу, кто-то вынужден закрывать 

бизнес, либо сталкивается с серьёзными проблемами со здоровьем, кто-то 

становится жертвой мошенничества. Лихорадочное время пандемии 

коронавируса этому способствует. 

Что касается бизнеса, то в первом полугодии 2021 года было закрыто 

более 548 тысяч ИП, что в 2 раза больше, чем в 2020 году. Число 

мошеннических операций выросло в 2021 году на 23%, а сумма, которую им 

удалось похитить превысила 3 млрд рублей [2]. 

За период существования процедуры потребительского банкротства, с 

1октября 2015 года по 31 марта 2022 года несостоятельными стали уже 529 

303 гражданина. Граждане, как правило, сами инициируют собственное 

банкротство: в 94,9% случаев в первом квартале 2022 года (95,3% в первом 

квартале 2021). Доля конкурсных кредиторов в качестве заявителей составила 

3,8% (было 3,7%), доля ФНС России – выросла с 0,7% до 1,3% в те же периоды. 

В январе-марте 2022 года Краснодарский край и Московская область впервые 

обогнали Москву по абсолютному числу банкротов. В Краснодарском крае в 

1 кв. 2022 было 2657 новых гражданбанкротов (+26,0% к 1 кв. 2021), 

Московской области – 2571 (+18,2%), Москве – 2501 (+12,5%), Республике 

Башкортостан – 2376 (+38,2%), Свердловской области – 2271 (+43,2%) [7]. 

В январе-марте 2022 года многофункциональные центры (МФЦ) 

опубликовали 1285 сообщений в возбуждении внесудебных процедур 

банкротства граждан, что на 10,3% больше, чем в январемарте 2021 года. 
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Количество отказов сократилось на 23,4% до 1062 шт., а доля возбуждений к 

количеству поданных заявлений выросла с 46% до 55% в те же периоды. Всего 

за период с 1 сентября 2020 года по 31 марта 2022 МФЦ опубликовали 7757 

сообщений о возбуждении процедур внесудебного банкротства граждан 

(таб.3). При этом МФЦ из-за несоответствия заявителей критериям 

внесудебного банкротства вернули гражданам 10069 заявлений, 

соответственно, доля начатых процедур составила 44%. За весь период были 

завершены 4937 процедур, прекращены 54 процедуры. Сумма долга граждан 

за весь период составила 2,68 млрд руб. в начатых процедурах, из них 1,72 

млрд рублей – в завершенных. Лидерами по общему числу возбужденных 

внесудебных процедур с 1 сентября 2020 года по 31 марта 2022 года стали 

Омская область (462 процедуры), Челябинская область (401), Пермский край 

(261), Краснодарский край (246) и Оренбургская область (246) [7]. 

Для части россиян банкротство физических лиц стало единственным 

выходом. Банкротство — это законное списание своих долгов. Закон о 

банкротстве физических лиц в России был принят в октябре 2015 года.  

В 2022 году в данный законопроект были внесены изменения, они уже 

успели приобрести широчайшие обсуждение среди граждан страны.  Теперь 

для проведения процедуры банкротства, необходимо со всеми документами 

прийти в МФЦ и, если ваша сумма займа не достигла полумиллиона, возможно 

будет провести процедуру банкротства в упрощённом порядке, без видимых 

проблем и затраченного большого количества времени. Ещё одним условием 

проведения упрощённой процедуры банкротства можно считать не открытое 

на вас ранее дело по данному вопросу, отсутствие имущества, на которое 

возможно оформить взыскание. Сумма долга может быть уже больше 

полумиллиона, в таком случае только через суд возможно добиться 

банкротства. Федеральный закон определяет решение вопроса о взыскание с 

вас долга [2]. 

Итак, согласно нововведениям, первое касается процедуры признания 

лица банкротом, происходит это либо через суд, когда сумма займа больше 

полумиллиона, либо через МФЦ. Иногда лицо должно обязательно обратиться 

в суд, чтобы был установлен статус банкрота, в других случаях – это его право, 

и он может им пользоваться по своему желанию. Кредитор может 

самостоятельно обратиться в суд по данному вопросу, если возможно, то 

оформляется реструктуризация долга [6, c. 105]. Во время процедуры 

банкротства, если это поможет решению вопроса, возможно расформировать 

имущество и продать его для погашения долга, если это будет проведено 

успешно, то статус банкрота аннулируется. В течение определённого времени 

банкрот должен уведомить все компании финансовой сферы, о своём статусе, 

если, например, собирается брать заново кредит. Кредитор может 

самостоятельно подать документы на судебное банкротство, если должник не 

выполнил своё обязательство и не указал его в качестве компании, у которой 

брал займ [4, c. 99]. 

Правки в данный законопроект в большей степени сегодня касаются 

финансовых управляющих, как они будут назначаться. Работа данного 
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специалиста теперь оценивается по бальной системе, по количеству успешных 

решений, которые были выдвинуты после процедуры банкротства. Например, 

за законченный процесс по реструктуризации или за успешное мировое 

соглашение с кредитором управляющий получит большое количество баллов. 

СРО тоже теперь делится по рейтингам [3, c. 52]. По среднему количеству 

баллов всех управляющих – их суммируют и делят на количество 

сотрудников, которые занимаются делами по банкротству. Для обработки и 

хранения баллов создан специальный Государственный регистр, в котором 

будут храниться все данные. 

Финансовые управляющие подразделяются на три больших категории, 

во время процесса банкротства могут быть выбраны только СРО первой 

категории. СРО данной сферы должны провести как минимум 10 процедур по 

списанию займов с физического лица. Управляющий будет иметь свой 

рейтинг и на его основе назначаться на свою должность. Компании выдвигают 

своих кандидатов и потом суд электронным способом выбирает лучшего для 

работы по процессу банкротства. Если компания не может выдвинуть своего 

кандидата по ряду причин, то ее могут опустить в категорию ниже, или вообще 

снять с неё статус СРО [3, c.57]. 

Закон четко называет три последствия банкротства. 

 На протяжении пяти лет человек не вправе просить кредиты и займы 

без указания на факт своего банкротства. 

 Пять лет нельзя снова объявить себя банкротом. Это важно в том 

случае, если вы вдруг упустили из внимания требования каких-то кредиторов 

и захотите ещё раз объявить себя неплатёжеспособным. 

 На протяжении трёх лет после банкротства человек не вправе 

руководить компаниями. 

 Пять лет нельзя руководить страховыми компаниями, 

негосударственными пенсионным фондами, микрофинсовыми организациями 

и инвестиционными фондами. 

 Десять лет нельзя занимать должности в органах управления 

кредитной организацией (например, банка), принимать и участвовать в ее 

управлении [2]. 

Таким образом, можно сказать, что введение процедуры банкротства 

физического лица, в целом, разрешает многие вопросы, возникшие по поводу 

несостоятельности граждан, даже несмотря на жесткие последствия для 

физического лица. Данная процедура, естественно, нуждается в 

корректировках, но они связаны с пониманием данной процедуры для юристов 

и научных деятелей. В целом же, банкротство физических лиц – показатель 

своевременной и кропотливой работы законодателя. 
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Аннотация: безработица влечет за собой ряд негативных 

последствий: неспособность обеспечить работой трудоспособное население 

и, соответственно, невыпущенную продукцию, замедление экономического 

роста. В обществе растет социальная напряженность, растет 

преступность, повышается уровень заболеваний, связанных с психическими 

расстройствами, подрывается физическое и моральное здоровье общества. В 
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конечном итоге, как показывает история, массовая длительная безработица 

трудоспособного населения может привести к политическим и социальным 

изменениям.   
 Ключевые слова: безработица, трудоспособное население, 

экономическая безопасность, рынок труда, занятость. 

Annotation: unemployment entails a number of negative consequences: the 

inability to provide work for the able-bodied population and, accordingly, 

unreleased products, slowing economic growth. Social tension is growing in society, 

crime is growing, the level of diseases associated with mental disorders is 

increasing, the physical and moral health of society is being undermined. 

Ultimately, as history shows, mass long-term unemployment of the working-age 

population can lead to political and social changes. 

Keywords: unemployment, able-bodied population, economic security, labor 

market, employment. 

 

Одной из важных задач развития любого государства является 

достижение высокого уровня обеспечения экономической безопасности. В 

современном мире, к сожалению, все чаще можно видеть, как риски и 

опасности стремительно поражают все сферы жизнедеятельности человека. В 

этих условиях крайне важно и необходимо учитывать их при определении и 

осуществлении целей, выдвигаемых обществом. Экономическая безопасность 

страны имеет первостепенное значение для ее развития, так как она дает 

ориентиры для принятия верных социально-экономических решений. 

Успешный процесс формирования рыночной экономики находит 

концентрированное отражение в сфере занятости. Большинство 

экономических явлений, совершающихся в обществе, в той или иной степени 

выступают в качестве факторов и результатов процессов, протекающих 

именно в обозначенной сфере. Современный этап развития отечественной 

экономики отличается качественным изменением отношений, 

складывающихся в обществе, формированием новых рыночных структур. 

Существенное влияние на его становление оказывают структурные сдвиги. 

Заметим, что наиболее глубокие преобразования произошли в сфере трудовых 

отношений. Серьезное влияние на видимую трансформацию оказал переход 

от модели официальной (всеобщей) занятости к рыночной модели трудовых 

отношений. 

Сфера занятости подверглась массовым вызовам и серьезным угрозам, 

обусловленным, с одной стороны, стихийным перераспределением трудовых 

ресурсов, с другой - возникновением неформальных трудовых отношений. О 

кризисе в сфере занятости свидетельствуют глубокий спад производства и 

массовое свертывание технологически отсталых отраслей. Он вызван 

падением уровня производительности труда. Современные процессы на 

формирующемся рынке труда оказывают негативное влияние на экономику в 

целом, выступают факторами, подрывающими экономическую безопасность 

как государства в целом, так и отдельного региона и конкретного 

хозяйствующего субъекта в частности. 
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Анализ проблем экономической безопасности, частью которых 

являются угрозы в сфере занятости, позволит наиболее комплексно и 

эффективно обеспечить формирование и развитие рыночной модели 

национальной (российской) экономики. Подчеркнем, что формирование 

рыночной модели занятости тесно связано со структурными сдвигами, 

проводимой инновационно-инвестиционной и социальной политикой, 

протекающими воспроизводственными процессами, развитием системы 

абсолютно новых рыночных институтов. Влияние состояния 

формирующегося рынка труда на экономическую безопасность 

национального хозяйства под воздействием угроз, возникающих в сфере 

занятости, делает весьма необходимым и своевременным анализ этого 

взаимодействия. 

Экономическая безопасность является признанным объектом особого 

научного внимания как в России, так и за рубежом. Исследованию проблем 

экономической безопасности посвящены множество научных работ, 

концепций и теорий. 

Социально-экономические последствия безработицы рассматриваются 

наряду с проблемами бедности и социальной нестабильности как одни из 

наиболее острых глобальных и национальных проблем. 

Действительно, в переходный период единственным средством 

побудить большие массы людей перемещаться в целях более рационального 

формирования структуры занятости является вытеснение их с неэффективных 

производств. 

Вместе с тем, очевидно, что проведение сверхжестких мер может 

вызвать массовое банкротство предприятий и возникновение такой волны 

безработицы, которая неизбежно приведет к социальному взрыву. 

Необходимо соблюдение «разумной меры» жесткости. 

На обеспечение экономической безопасности государства огромное 

влияние оказывает сфера занятости. Это сложная социально-экономическая 

система, связанная с такими важнейшими аспектами общества, как уровень и 

качество жизни населения, демографические процессы, система образования 

и др. Тенденции изменений отношений в сфере занятости во многом 

определяют вектор развития общества в целом. 

Одним из основных предметов социально-трудовых отношений, 

реализуемых на рынке труда, являются отношения занятости. 

В соответствии с действующим законодательством России под 

занятостью понимается деятельность граждан, связанная с удовлетворением 

личных и общественных потребностей, не противоречащая законодательству 

и приносящая, как правило, им заработок.[1, с.35] 

Занятость как экономическая категория - это общественно-

экономические отношения, в которые вступают люди для участия в 

общественно полезном труде на определенном рабочем месте. Занятость - это 

совокупность отношений по поводу участия населения в трудовой 

деятельности, выражает меру его включения в труд, степень удовлетворения 

общественных потребностей в работниках и личных потребностей в 
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оплачиваемых рабочих местах, в получении дохода. Занятость является 

важнейшей характеристикой рынка труда. 

Ключевым показателем, определяющим степень остроты кризисной 

ситуации в сфере занятости, является общий уровень безработицы. 

Безработица среди трудоспособного населения в настоящее время 

является одной из актуальных проблем, как в России, так и за рубежом. 

Уровень безработицы - это один из ключевых показателей, 

определяющих состояние и эффективность экономики. Этот показатель в 

значительной степени влияет на такие социально-экономические показатели, 

как уровень жизни населения, уровень преступности, миграционная 

прибыль/убыль, наличие квалифицированной рабочей силы, что в целом 

влияет на уровень экономической безопасности государства. 

К безработным, применительно к стандартам Международной 

организации труда (МОТ), относятся лица в возрасте, установленном для 

измерения экономической активности населения. Обучающиеся, студенты, 

пенсионеры и инвалиды, также учитываются в качестве безработных, если они 

занимались поиском работы и были готовы приступить к ней.[2, с.89] 

С экономической точки зрения безработица определяется как результат 

дисбаланса между спросом и предложением на рынке труда. 

Экономическими причинами безработицы могут быть:  

- высокая стоимость рабочей силы;  

- рост безработицы на современном этапе развития в основном 

обусловлен научно-техническим прогрессом;  

- низкая стоимость рабочей силы, о которой просит работодатель и др. 
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БИОТЕСТИРОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ФУНГИЦИДНЫХ 

АГЕНТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ DAPHNIA MAGNA STRAUS 

 

Аннотация: Статья посвящена проблеме применения биологически 

активных веществ и их воздействие на живые организмы. В работе показана 

возможность использования метода биотестирования для оценки 

токсичности потенциально фунгицидных агентов, где в качестве тест-

объекта используются чувствительные к загрязнителям низшие 

ракообразные Daphnia magna Straus. 

Ключевые слова: биологическое тестирование, острая токсичность, 

пестициды, фунгициды, процент летальности, Daphnia magna Straus. 

Abstract: The article is devoted to the problem of the use of biologically active 

substances and their effects on living organisms. The paper shows the possibility of 

using the method of biotesting to assess the toxicity of potentially fungicidal agents, 

where the pollutant-sensitive lower crustacean Daphnia magna Straus is used as a 

test object. 

Keywords: biological testing, acute toxicity, pesticides, fungicides, 

percentage for lethality, Daphnia magna Straus.  

 

Одна из самых актуальных проблем в современном мире – это вопрос 

качества пищи человека. Общеизвестно, что овощные и плодовые культуры –

важный элемент полноценного и здорового питания, поэтому рекомендуется 
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их употреблять в достаточном количестве. Так как вопрос здорового питания 

интересует все больше людей, овощи и фрукты становятся ценным товаром. 

Наряду с этим растет и масштаб проблем безопасности продуктов питания. 

Современные методы ведения сельского хозяйства включают широкое 

применение химических веществ различной природы. Пестициды, 

используемые для защиты растений от вредителей, сорняков или болезней, а 

людей – от трансмиссивных заболеваний, таких как малярия, лихорадка денге, 

шистосомоз и др. с одной стороны, также имеют потенциал вызывать 

негативные последствия для здоровья людей и животных, либо способны 

ухудшать экологическое состояние окружающей среды [1 c. 1]. По данным 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), пестициды могут являться 

причиной смерти в результате отравления, а также триггером 

онкозаболеваний, влиять на внутриутробное развитие нервной системы и 

вызывать эндокринные нарушения [2 с. 174]. Типичными представителями 

пестицидов являются фунгициды, используемые для борьбы с грибными 

заболеваниями в растениеводстве. Следует отметить, что на протяжении ряда 

лет наблюдается неуклонная тенденция возрастания резистентности 

микроорганизмов к применяемым в сельском хозяйстве известным 

биоцидным препаратам. По этой причине, поиск новых соединений, 

потенциально обладающих фунгицидной активностью является актуальным. 

В Институте нефтехимии и катализа Уфимского федерального 

исследовательского центра Российской академии наук был проведен синтез 

соединений, обладающих биологической активностью и имеющих 

фунгицидный потенциал. Оптимальным методом оценки токсичности 

синтезированных химических веществ может выступать биотестирование, 

которое дает прямую информацию о реакции организмов на стрессовые 

факторы. 

Цель исследования – токсикологическая оценка синтезированных 

соединений с использованием в качестве тест-объекта биотестирования in 

vitro дафний D. magna Straus. 

Объектами исследования являлись следующие синтезированные в 

Институте нефтехимии и катализа УФИЦ РАН соединения: 1H-1,2,4-триазол; 

1-((диметиламино)метил)нафталин-2-ол; N,N-диметил-1-(1H-1,2,4-триазол-1-

ил)метанамин; N,N,N-триметил-1-(1Н-1,2,4-триазол-1-ил)-метанаминиум 

иодид; 1-(2-гидроксинафтален-1-ил)-N,N,N-триметилметанаминиум иодид; 

1,3,5-триметил-1Н-пиразол. Эксперимент был проведен с использованием 1% 

водных растворов тестируемых соединений в трех повторностях согласно 

стандартной методике [3]. Время экспозиции составляло 96 часов. Для 

определения острой токсичности рассчитывался процент летальности (А, %) 

рассчитывали по формуле: 

А =
Х̅к−Х̅т

Хк̅̅̅̅
× 𝟏𝟎𝟎%,  

где А – процент погибших дафний;  Х̅к – количество выживших дафний в 

контрольной пробе (среднее значение);  Х̅т – количество выживших дафний в 

тестируемых пробирках (среднее значение). Процент летальности дафний в 
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тестируемом объекте по сравнению с контрольным тестом – не более 10%. 

Показатель А ≥ 50% свидетельствовал об острой токсичности. Данные, 

полученные в ходе эксперимента, обрабатывались с использованием 

статистических функций и таблиц в программе Microsoft Excel. 

Учет смертности проводился визуально, а также с помощью 

увеличительных приборов (световой микроскоп). В ходе эксперимента 

наблюдались такие признаки гибели гидробионта, как: изменения в окраске 

тела и содержимого кишечника, а также в жизненно важных органах особей 

(Рис.1).  

Согласно результатам исследования, все 1%-е водные растворы 

тестируемых соединений, за исключением 1H-1,2,4-триазола, 

продемонстрировали острую токсичность. Угнетенная подвижность, 

летальность или тотальная летальность рачков D. magna Straus наблюдалась 

уже в первые 12-24 часов экспозиции. 

 
Рисунок 1. Мертвая D. magna Straus 

Процент погибших дафний в исследуемых пробах составил 100% (А ≥ 

50%). По итогам проведенных тестирований рассчитали индекс токсичности 

оцениваемого фактора (ИТФ) по формуле:  

ИТФ = ТФо/ТФк, 

где ТФо – значение регистрируемой тест-функции в опыте, ТФк – значение 

регистрируемой тест-функции в контроле. В соответствии с классификацией 

[4 с. 408-411] шкалы токсичности, вещество ANS-1 относится к VI классу, его 

ИТФ (ИТФ=1,3) находится в пределах 1,11-1,40 – активное вещество оказало 

среднюю стимуляцию на тест-объект. Остальные вещества имеют величину 

ИТФ равную нулю (ИТФ = 0) – среда не пригодна для жизни тест-объекта, I 

класс токсичности.  

 Таким образом, по результатам биотестирования было выявлено, что все 

исследуемые объекты оказывают сверхвысокое или среднее стимулирующее 

действие на тест-объект при концентрации растворов 1%. Это не 
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соответствует норме токсичности (V класс) [4 с. 408-411], где фактор не 

оказывает существенного влияния на тест-объект и величина учитываемых 

тест-функций находится на уровне контроля. Поэтому исследуемые вещества 

можно считать токсичными. 

Дальнейшие эксперименты будут направлены на определение эффектов 

более низких доз потенциальных фунгицидных агентов на объекты 

биотестирования, и более высоких для 1H-1,2,4-триазола. 
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Скандинавская мифология – это мифология древних скандинавов, она 

же является частью древнегерманской мифологии. В ней существует 

несколько различных миров: 

 Асгард – мир богов (асов); 

 Ванахейм – мир богов (ванов); 

 Йотунхейм – мир великанов, или же йотунов; 

 Альвхейм – мир светлых эльфов, они же альвы; 

 Мидгард – мир людей, срединный мир, Земля; 

 Муспелльхейм – огненный мир, которым властвует огненный великан Сурт; 

 Нифльхейм – мир тумана, холода и мрака; 

 Свартальвхейм (или же Нидавеллир) – подземный мир гномов (в 

скандинавской мифологии цверги); 

 Хельхейм – царство мертвых, владения Хель. 

Все эти миры связаны между собой мировым древом, которое называется 

Иггдрасиль.  

В скандинавской мифологии, есть две группы богов асы и ваны. Асы – 

основная группа богов, семья бога Одина, живущая в Асгарде. Основные боги 

группы асов: 
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 Один – верховный бог, владыка Асгарда и правитель Вальхаллы. Является 

богом войны, и он же основатель миров скандинавской мифологии. У Одина 

имеется несколько символов, его вороны Хугин и Мунин (древние птицы, 

которые являются глазами Одина по всем 9 мирам), волки Гери и Фреки 

(северные волки, которые символизируют верность всего живого Одину), конь 

Слейпнир (восьминогий конь, помогающий Одину путешествовать меж 

мирами), копьё Гунгнир (оно всегда бьёт без промаха и каждый раз 

возвращается в руки владельцу), воины Берсерки (воители Одина); 

 Фригг – жена Одина, родоначальница асов. Покровительница людей, богиня 

деторождения и хранительница домашнего очага. Ей известна судьба любого 

человека, но она не делится этим ни с кем; 

 Тор – сын Одина, защитник богов и людей, а также бог грома и гроза 

великанов. Основными символами бога грома являются, Мьёльнир (основное 

и любимое оружие Тора. Самое мощное оружие во всех девяти мирах, которое 

было выковано братьями Броком и Синдри во время кузнечного спора.), 

Мегингъёрд (пояс, который увеличивает силу носителя в два раза), Железные 

рукавицы (рукавицы, помогающие Тору крепче держать своё оружие); 

 Хеймдалль – сын Одина, хранитель радужного моста. Согласно мифам, в день, 

когда наступит Рагнарек, он протрубит в свой рог Гьялларохорн и созовёт 

богов на последнюю битву. Обладает способностью предвидеть будущее. 

Ваны – группа богов, связанная с плодородием. Семья бога Ньёрда, которая 

изначально не хотела принимать Одина своим владыкой, проживающая в 

Ванахейме. Основные боги группы ванов: 

 Ньёрд – бог плодородия, морей и ветра. Является отцом Фрейра и Фрейи. 

Живёт заложником в Асгарде в результате примирения асов и ванов; 

 Фрейр – бог лета, урожая и плодородия. Добр и миролюбив. Брат близнец 

Фрейи; 

 Фрейя – богиня красоты, любви и плодородия. Проживает в Асгарде, где 

является первой после Фригг. Самым главным атрибутом её красоты (а также 

символом) является её ожерелье Брисингамен (это ожерелье было создано 

четырьмя кузнецами цвергами, оно досталось Фрейе в результате сделки с 

ними); 

 Гулльвейг – злая богиня колдунья, которая стала причиной войны асов и ванов 

(самой первой войны в мире). Асы пытались убить её, но все их попытки не 

возымели успеха. Она олицетворяет силу золота. 

Среди младших божеств выделяются Норны – богини судьбы. Они связаны 

с мировым древом и плетут нити судьбы всех и каждого. Всего их три. 

 Старая, дряхлая Урд (что значит прошедшее). Норна судьбы и прошлого. 

 Зрелая Вердани (что значит настоящее). Норна становления, настоящего и 

зрелости. 

 Молодая и красивая Скульд (что значит будущее). Норна долга и будущего. 

Все они живут у корней Иггдрасиля, в священном источнике Урд. Они 

поливают мировое древо водами из источника, чтобы продлевать его 

существование. 
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Также выделяются Валькирии – это девы-воительницы, свита Одина. 

Они следят за битвами, забирая души погибших воинов в Вальхаллу. Девы 

изображаются в доспехах, шлемах с крыльями. Помимо сопровождения 

погибших героев, они также прислуживают воинам за столом в Вальхалле, 

разнося им мёд. Иногда и даруется право решить исход битв. По разным 

источникам, количество Валькирий насчитывается девятью или же 

тринадцатью девами. 
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В сентябре этого года исполнилось двести десять лет со дня 

Бородинского сражения – одного из самых грандиозных и кровопролитных 

сражений в истории. Много копий ломается вокруг таких вопросов, как 

соотношение сил воюющих сторон, чья армия понесла больше потерь и кто 

выиграл битву – французы или русские. Если тщательный анализ рапортов, 

военных ведомостей и архивных данных позволяет более или менее 

однозначно говорить о том, на чьей стороне был перевес сил, то споры о том, 
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кто одержал победу, не утихают до сих пор.  Этим объясняется актуальность 

темы нашей статьи. 

Сначала необходимо определиться с тем, что собой представляли обе 

армии перед битвой, каков был их численный состав. 

 У большинства отечественных историков не возникает разногласий 

касательно сил французской армии. По мнению академика Тарле, Наполеон 

располагал 135 тыс. солдатами и артиллерией в 587 пушек [1, с. 269]. 

Французские историки, а также некоторые другие авторы - Ж. Пеле, А. Фэн, 

Ф. Меринг – часто приводят цифру 120-126 тыс. человек [2, с. 142]. Однако, 

как отмечает Н. А. Троицкий, учитывая подсчёт 2 сентября численности 

каждого корпуса и присоединившейся части 7 сентября, наиболее точными 

можно назвать цифры 133 тыс. человек при 587 орудиях [2, с. 142]. Таким 

образом, опираясь на мнение Тарле и А. Н. Троицкого, который ссылается на 

советских и дореволюционных историков, армия Наполеона насчитывала 130-

135 тыс. человек. Касательно артиллерии разногласий у исследователей не 

возникают – 587 орудий, как указывалось выше. 

В оценках артиллерии отечественные историки единодушны: русская 

армия располагала 640 орудиями. Что касается живой силы, Н.А. Троицкий, 

ссылаясь на строевые рапорты, приводит цифру в 115 302 человек [2, с. 141]. 

П.А. Жилин считает, что при всех расхождениях наиболее достоверной 

цифрой является 120 тыс. человек [2, с. 150]. Таким образом, регулярная 

русская армия составляла 115-120 тыс. человек при артиллерии в 640 орудий. 

Однако не стоит забывать, что помимо регулярных войск, в 

Бородинском сражении участвовало и народное ополчение. Историк П.А. 

Жилин не упоминает их. Н.А. Троицкий, который довольно критично и 

дотошно подходит к оценке, ссылаясь на «Ведомости Московской военной 

силы», указывает, что московское ополчение, принимавшее участие в битве, 

составляло 18 124 рядовых, 303 офицеров и 11 генералов, смоленское 

ополчение – не менее 10 тыс. человек. Итого: 28, 5 тыс. ополченцев принимали 

непосредственное участие при Бородинском сражении [2, с. 142]. Что касается 

казаков, то их было на Бородино 11 тыс. человек [2, с. 141]. 

Таким образом, 28, 5 тыс. народного ополчения и 11 тыс. казаков – это 

39, 5 тыс. человек, а если взять их в совокупности с регулярной армией (115-

120 тыс.), выходит 154, 5 тыс. человек. 

Итак, на наш взгляд, перевес сил и преимущество были всё же на стороне 

русской армии, поскольку: 

во-первых, 39, 5 тыс. штыков народного ополчения вместе с казаками 

принимали непосредственное участие в сражении; 

во-вторых, русская армия занимала оборонительную позицию, (а по 

правилам военного искусства тот, кто штурмует, должен располагать 

большими силами, нежели тот, кто занимает оборонительную позицию – 

примеч. Р. К); 

в-третьих, превосходство в артиллерии русской армии было 

однозначным, так как она располагала 640 орудиями, при этом, как отмечал 

Тарле, «слишком много пало лошадей у Наполеона, и далеко не все пушки он 
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мог подтянуть от Могилёва, Витебска и Смоленска к Московской дороге» [1, 

с. 269]. Превосходство русской артиллерии как по количеству, так и по 

качеству отмечал и Н.А. Троицкий [2, с. 180]. 

Теперь о потерях. Довольно сложно обстоит дело с армией Наполеона, 

так как штабные документы французской армии были утеряны при 

отступлении. 

Историк Жилин утверждал, что французы потеряли более 50 тыс. солдат 

и офицеров [6, с. 170], Л. Бескровный – более 58 тыс. человек [5, с. 144]. На 

наш взгляд, наиболее близок к истине А. Н. Троицкий, который, ссылаясь на 

французского автора П. Денье, бывшим инспектором Главного Штаба 

«Великой армии», а позднее на службе в Архиве Военного министерства 

Франции, подсчитал, что «Великая армия» Наполеона потеряла в ходе 

Бородинского сражения 28 тыс. человек [2, с. 174]. 

Что касается русской армии, то по хранящимся в РГВИА документам, 

как утверждает историк Е.Ю. Спицын, суммарные потери русской армии 

составляют порядка 41 тыс. человек [3, с. 168]. То есть русская армия понесла 

больше потерь, нежели французская. 

И наконец, самый острый вопрос: на чей же стороне была победа? 

Ряд отечественных историков, в частности Н.А. Троицкий, Жилин и 

Тарле, считают, что «моральная победа» была на стороне русской армии: 

Тарле: «Победа моральная была бесспорна» [1, с. 274], 

Троицкий: «Не в материальном, а в моральном…отношении Бородино, 

безусловно, победа России» [2, с. 178], 

Жилин: «В успешном для русских исходе Бородинского сражения имел 

решающее значение высокий моральный дух войск» [6, с. 172]. 

Довольно сложно согласиться с этими утверждениями, ибо: 

во-первых, как писал сам же А.Н. Троицкий: «Бородино не привело к 

перелому в ходе войны, поскольку ещё требовалось время для того, чтобы 

восполнить бородинские потери, подтянуть резервы, обеспечить армию 

боеприпасами и продовольствием, опереться на массовый подъём народа и 

таким образом подготовиться к переходу в контрнаступление» [2, с. 181]. 

Такого же мнения придерживался и Жилин [6, с. 176-177]. 

во-вторых, как писал сам же Тарле: «когда Кутузову представили ночью 

первые подсчёты и когда он увидел, что половина русской армии истреблена 

(имея численный перевес в людях, артиллерии и занимая оборонительную 

позицию – примеч. Р. К) в этот день, 7 сентября, он категорически решил 

спасти другую половину и отдать Москву без нового боя» [1, с. 273]. 

Факты о том, что битва при Бородино не привела к перелому в ходе 

войны и что после Бородинского сражения «половина армии была истреблена, 

что нужно было «спасти другую половину» и сдать Москву без нового боя – 

всё это зримо показывает, что собою представляла оставшаяся русская армия: 

она не в состоянии была воевать с «морально проигранной» французской 

армией и даже оборонять Москву. В тоже время Наполеон «ждал, что Кутузов 

даст под самыми стенами Москвы новое сражение» [1, с. 274]. 
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Спасение Москвы Кутузов считал своей главной задачей, но решить ему 

это не удалось, как верно заметил Н. А. Троицкий [2, с. 177]. Нужно понимать 

одну простую вещь – моральное состояние зависит не столько от настроя 

солдат, сколько от состояния в целом  генералитета и главнокомандующего, в 

частности. Кутузов, накануне назначенный главнокомандующим, отправлялся 

к армии с определённой целью «дать Наполеону генеральное сражение в 

защиту Москвы» [2, с. 133]; считал своим долгом «спасение Москвы», о чём 

он говорил и писал царю с Ростопчиным, считал, что потерять Москву 

равносильно потерять Россию [2, с. 133-134]. 

И он её потерял. В каком «моральном» состоянии должен был 

находиться в этот момент главнокомандующий? Как себя ощущали остальные 

генералы? Ответ даёт сам же Троицкий: «Боевые генералы большей частью 

пришли в ужас от такого решения и расходились после совета с тяжёлым 

чувством, как с похорон» [2, с. 185-186]. 

Русская армия отступала, а «по пятам следовал король Неаполитанский 

Мюрат с кавалерией» [1, с. 274]. Более того, Милорадовичу, который 

командовал авангардом, понадобилось «добиться обещания Мюрата дать 

русским войскам спокойно пройти через город» [1, с. 274]. 

Армия, которая потеряла больше людей, занимая оборонительную 

позицию, которая, поспешно отступая, спасалась от окончательного разгрома 

и сдала старую столицу, что считалось равносильным потере страны – вряд ли 

такая армия могла ощущала «моральную победу».     

Другой отечественный историк А. З. Манфред в своей блестящей 

монографии «Наполеон» рассуждает в том же ключе, утверждая, что для 

России «то была победа нравственная…Бородино не дало решающего 

перевеса ни одной из сторон и потому в сложившейся обстановке не могло 

предотвратить оставление Москвы русской армией» [4, с. 1064].  Ссылаясь на 

самого же Манфреда, отметим: 

1) перевеса не было ни на одной стороне, хотя русская армия отступала, 

будучи не в состоянии продолжить сражение; 

2) старую русскую столицу решено было сдать, о чём великая княгиня 

Екатерина Павловна писала брату своему Александру I: «Взятие Москвы 

вызвало крайнее раздражение умов; недовольство достигло самой высокой 

степени...Вас громко обвиняют…в разорении – всеобщем и частных лиц, 

наконец, в потере части страны и Вашей собственной чести [4, с. 1066]»; 

3) «жители древней столицы не допускали даже подобной возможности» 

[4, с. 1064], а русская армия «в унылой тишине... сопровождаемая 

пронзительно-жалостливыми взглядами многих тысяч москвичей» [4, с. 1065]  

стремительно отступала. 

Как видно из всего вышеприведённого, результат Бородинского 

сражения – оставление Москвы, бывшей для народа «священным городом, 

который он любовно называл матушкой», «подлинной столицей…» [2, с. 186], 

ввергло в уныние как армию с генералитетом, так и народ. 

Итак, подведём итоги: 
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1. Мнение о том, что битва при Бородино была «моральной победой» 

русской армии, на наш взгляд, несостоятельно и имеет под собой слабую 

почву. 

2. Бородинская битва не была переломным этапом в ходе войны, так как 

русская армия нуждалась в восполнении потерь, подтягивании резервов, а 

также обеспечении армии боеприпасами и продовольствием и всячески 

подготовиться к контрнаступлению. 

3. Бородинское сражение, несмотря на героическое сопротивление, 

было однозначно проиграно русской армией, так как она не в состоянии была 

дальше сражаться. Русская армия понесла большие потери, также как и 

французская. Однако французская армия была способна вести дальнейшие 

боевые действия и обнаруживала эту способность, продолжая наступать, в то 

время как русская армия поспешно отступала и сдала Москву без нового боя. 
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Аннотация. Статья посвящена наступлению генерала Брусилова, в чём 

заключалась новизна в применённой тактике. Автор рассматривает как, 

изначально вспомогательный фронт, почти выбил Австро-Венгрию из войны, 

нанеся существенное поражение Центральным державам. 
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Abstract. The article is devoted to the offensive of General Brusilov, what was 

the novelty in the tactics used. The author considers how, initially, the auxiliary front 

almost knocked Austria-Hungary out of the war, inflicting a significant defeat on the 

Central Powers. 
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Первая мировая война была воистину эпохальным по масштабу 

событием. Она в корне поменяла саму концепцию ведения боевых действий, 

перевернула их с ног на голову. Этот конфликт, наречённый «войной, что 

закончит все войны», на деле развил военную доктрину, стратегию и тактику 

так, как никогда прежде. 

Помимо создания, развития и распространения современных 

технологий, использующихся и до сих пор (подводные лодки, авиация, танки 

и т.д.), война привнесла новшества и в стратегии. Казавшаяся прежде 

стандартом линейная тактика, в первые месяцы войны показала свою 

несостоятельность, военному руководству разных стран пришло осознание о 

необходимости перемен. Позиционная тактика — одно из проявлений 

необходимости изменений.  

Особую позицию в этом вопросе, наравне с первым использованием 

танков в битве при Сомме, стоит «Брусиловский прорыв» конца весны – лета 

1916 года. Данное военно-стратегическое решение русского генерала до сих 

пор заслуженно является поводом для гордости за отечественную остроту ума 

и славы российского оружия. 

В 1916 году страны Антанты подготавливали крупные военные 

операции по восточным и западным фронтам. Немецкие подразделения в свою 

очередь собирались через Верден пробиться к Парижу и выбить Францию из 

войны. Австро-Венгрия через Альпы собиралась вывести Италию из войны. 

Россия была важнейшим элементом, способным изменить всё в корне и 

нарушить планы Центральных держав. 
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Верховная ставка делала акцент на основном ударе со стороны 

Западного фронта при поддержке Северного и Юго-Западного фронта. Одно 

из преимуществ, на которые командование делало акцент – превосходство в 

численности войск. 

Генералу А.А. Брусилову, командующему Юго-Западного фронта, была 

назначена дата наступления – 22 мая 1916 года, раньше основных войск, в 

основном с целью отвлечь австрийские войска от Италии, стоявшей на грани 

поражения в войне. Генерал согласился с поставленным сроком, но с 

условием, что наступление одновременно начнётся и по остальным фронтам, 

дабы оттянуть возможную контратаку резервов. Однако, данный вопрос не 

был решен и, фактически, фронт начал наступление в одиночку [1, с. 194-197]. 

Генерал А.А. Брусилов предпринял крайне необычную на тот момент 

тактику – массированную атаку по всему фронту, фактически распыляя силы, 

вместо точечного удара. Главный акцент делался на то, что австро-венгерские 

и немецкие войска не смогут по всем направлениям отправлять резервы, 

фактически оставаясь скованными без понимания направления основного 

удара. Как в итоге показала история – данный ход оказался крайне 

эффективным, а стратегию Брусилова в последствии переняла Красная Армия, 

называя Брусиловский прорыв «предтечей» Советских массированных ударов 

Великой отечественной войны. Также, опыт Брусилова был перенят и другими 

странами был применен, к примеру, в Нормандском наступлении. 

Проведённая 22 мая артподготовка и последующая атака застала 

австрийцев в врасплох, т.к. командование Центральных держав, во-первых, 

концентрировало свои силы в основном на западном направлении, во-вторых, 

командование Австро-Венгрии не предполагало возможным наступление по 

данному направлению, т.к. русские войска обладали незначительным 

превосходством и по мнению военного руководства врага не обладали силами 

достаточными для победы. Также, не менее важным фактором является 

приоритет в оборонительных сооружениях австрийской армии. Укрепления 

австрийцев, как и у немцев были 3-х линейными, но главным отличием было 

то, что вся оборона была сосредоточена на первой линии. Пробив её можно 

было как снежный ком сминать остальную оборону, чем русские войска и 

воспользовались [2, с. 21]. В-третьих, командование Центральных держав, 

уповая на поражения России в прошлых кампаниях, не считали, что она 

способна на ведение крупного наступления.  

В данном прорыве также активно применялись технические 

нововведения – разведка авиацией и подавление артиллерией обороны 

противника. Что позволяло достоверно просматривать уязвимые места в 

обороне врага и делать акцент на них в ходе атак. 

В первые 10 дней австрийские и немецкие войска и были фактически 

парализованы, были одержаны ряд побед, а 4-ая и 7-ая армия Австро-Венгрии 

были уничтожены.  

Наступление прошло в 3 этапа. В первом (22 мая – 26 июня), после 

двухдневной артподготовки, были прорваны позиционные укрепления, взято 

много людей в плен. А.М. Каледин, генерал кавалерии захватил Луцк, П.А. 
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Лечицкий взял Черновцы, считаемый австрийцами «вторым Верденом». 

Перспектива взятия Ковеля, центра коммуникации, заставила перебрасывать 

Центральные державы подкрепления в данный район. Однако Брусилов долго 

не мог определиться с главной целью удара, и наступательная инициатива 

была утеряна. Западный и Северные фронты фактически не оказывали 

содействия в проведении наступления [1, с. 201]. Второй этап (26 июня – 28 

июля) отметился отсутствием наступательных успехов Западного и Северного 

фронтов, главное направление было поручено Юго-Западному. Обозначилась 

цель – взятие Ковеля. Заключительный этап (28 июля – 7 сентября) отметился 

захватом Буковины, Галича и Монастыриска, неудачей во взятии Ковеля [3, c. 

82]. Однако произошло следующее – личный состав выдохся, выросли потери, 

австрийцы и немцы основательно окопались на территориях. Наступление 

окончательно остановилось.  

Войска Центральных держав понесли тяжёлые материальные и 

человеческие потери. Среди них числятся – более миллиона человек убитых 

или взятых в плен, около 600 пушек, 500 миномётов и бомбомётов и 1800 

пулемётов [4, c. 204]. Были вынуждены перекинуть значительные силы, 31 

пехотную и 3 кавалерийские дивизии из Франции и Италии. Напор немцев при 

Сомме и Вердене ослаб, наступление в Альпах было ослаблено. Эти страны 

были спасены Россией. 

Успех операции был очевиден, были захвачены территории, такие как 

Буковина, Волынь и Восточная Галиция. Взято большое количество пленных, 

техники и вооружения. Однако, несмотря на всё достигнутое, успех не был 

закреплён. Со временем атакующая способность Юго-Западного фронта была 

истощена, а поддержки от остальных так и не было. Неудачи в наступлениях 

на Западном направлении под руководством Эверта и Северного фронта под 

руководством Куропаткина предопределили поражение, казалось бы, 

блестящего успеха Брусилова [5, c. 68-69].  

Несмотря на славу русского оружия в наступлении, пользу 

стратегическую от него получили только союзники нашей страны. Франция 

была спасена, нависшая угроза над Италией минимизирована и всё благодаря 

экстренной необходимости спасать Австро-Венгрию от поражения от рук 

России, инициатива перешла к странам Антанты. Нас же данное наступление 

лишь истощило, несогласованность действий на фронтах привела к полной 

бесполезности, казалось бы, беспрецедентного в своём роде наступления. 

Подводя итоги, можно сказать, что Брусиловский прорыв действительно 

оправдал своё название не только в военном плане, но и в плане самой военной 

науки. Применённая тактика в одночасье позволила, казалось бы, 

вспомогательному фронту почти выбить из войны одну из основных 

противоборствующих держав. Тому фронту, со стороны которого даже не 

ждали масштабного наступления. Русская армия, прорвав оборону со всех 

сторон, фактически вошла в войска неприятеля как «нож в масло», 

парализовав их и лишь благодаря напряжению ресурсов и неорганизованности 

действий с других русских фронтов Центральным державам удалось сдержать 

подобную лавину, грозившую нанести более крупные поражения. Все эти 
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вышеописанные факторы по праву позволяют назвать Брусиловское 

наступление «прорывом» в военной стратегии и тактике. 
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Аннотация: Статья посвящена актуальность теме, обусловлено это 

тем, что сегодня журналистика перешла на новый этап. Перенасыщенное 

информационное поле, постоянный рост аудитории интернета, развитие 

новых технологий в области коммуникации, трансформирующееся 

медиапотребление - с учетом всех этих факторов грамотное продвижение 

контента до целевой аудитории остается актуальным как для журналистов 

так и для блогеров. 
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Abstract: The article is devoted to the relevance of the topic, due to the fact 

that today journalism has moved to a new stage. The oversaturated information 

field, the constant growth of the Internet audience, the development of new 

technologies in the field of communication, the transforming media consumption - 

taking into account all these factors, the competent promotion of content to the target 

audience remains relevant for both journalists and bloggers. 
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Блогерство и журналистика - это разные виды деятельности. В первой 

половине XX века очевидец события  приходил в редакцию газеты или же в 

телестудию и рассказывал об увиденном.  

 Сейчас же очевидец - и есть блогер, он вправе распоряжаться эмоциями 

по собственному усмотрению и вольно писать только то, что  нравится.  Не 

обязательно грамотно писать, уметь структурировать текст, проверять 

перечисленные в нем факты в дополнительных источниках, ссылаться на эти 

самые источники и согласовывать интервью с тем, кто его дал, не нужно 

никуда ходить, стоит лишь открыть свою страницу и рассказать увиденное в 

интернете.         

 Журналисты же – это грамотные и образование люди, которые пишут 

или говорят по факту и не допускают личного мнения в тексте. К тому же 

журналист не может выдать не подтвержденную информацию и высказывать 

своё мнение, а лишь то, что подтверждено фактами и будет интересно 

зрителю.  

 Другими словами, СМИ -это основной источник информации о 

происходящем в стране. Если их заставляют что-либо писать, то поток 

информации становится однобоким, не объективным, и сворачивает в сторону 

той или иной политической силы. Обычно - правящей партии.  

 Работа журналистов заключается не только в написании статей или 

подготовки материала в эфир, но и изучению и частому обновлению 

социальных сетей, для поиска новой информации.  

 У блогеров такой функции нет. У них нет обязательств перед читателем, 

они не играют по правилам, заданным законом о СМИ.  

 Журналист постоянно находится в поиске. Он всегда пытается найти 

новую информацию. Это может быть интервью с известной и интересной 

личностью или какое-то событие, потому что журналист должен 

информировать своих читателей важной и интересными новостями каждый 

день.  

 Блогер же имеет возможность «пережевать» любую новость, которая по 

его мнению является важной и самой обсуждаемой, и написать свое видение 

об этом.  

 Журналисты несут ответственность ошибки, которые они могут 

совершить. Создание и распространение контента: традиционные средства 

массовой информации основаны на принципе «один ко многим». Редактор 

решает, какие новости следует публиковать в сегодняшней газете, а какие 

транслировать в следующем сюжете. [1, с. 40]  

 Потребители новостей, то есть зритель, не играют никакой роли в 

создании и распространении контента.  

           Блог, наоборот, - это медиа, которые работают по принципу «многие ко 

многим».  

          Журналистика и блоги имеют большое будущее, потому что мы живем 

в век информационных технологий.   
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          Журналисты и блогеры - это те, кто распространяет всевозможную 

информацию. Поэтому очень важно знать, насколько блоги и журналистика 

похожи, но в то же время они во многом отличаются.  

           Создание блога - одна задача, а распространение его в социальных сетях 

– другая. [2] 

  Журналистика- это другое. С появлением интернета и ростом средств 

массовой информации грань между блогингом и журналистикой размылась. 

Читатели думают, что они одинаковы, и между ними нет разницы. Однако 

между ними существенная разница. Теперь блогеры, также известны как 

гражданские журналисты. Это означает, что блогеры могут не работать на 

организацию, как журналист, они предоставлены сами себе, не имеют 

начальства и рабочего графика. 

             Ключевое различие между блогерами и журналистами - это процесс.        

            Блогеры, как правило, предлагают мнение и анализ, ссылаясь на 

новости, сообщаемые основными СМИ, в то время как профессиональные 

журналисты, как правило, собирают и сообщают  факты и мнения из 

экспертных источников.  

            Журналистский процесс обычно требует поиска факта или 

предпосылки, а затем определения достоверности этого факта, проверяя их с 

помощью нескольких источников, прежде чем сообщать и публиковать. 

Блогинг не занимаеться поиском достоверности и правдивости; все, что 

нужно, это написать.  

            Все журналисты могут быть блогерами, не все блогеры могут быть 

журналистами. Это не мешает блогерам совершать журналистские действия. 

В связи с этим журналистику не следует путать или обязательно смешивать с 

блогерством. Любой может сообщить (например, я видел автокатастрофу.). 

Сообщения могут быть правдивыми, а могут, и нет.  

            Журналистика-это процесс наблюдения и проверки, который в идеале 

должен обеспечивать контекст.  

          Интернет оказывает огромное влияние практически на все сферы жизни 

человека. Сегодня он является частью глобальной медиа-среды, наряду с 

прессой, телевидением и радио. Его быстрое распространение в первые 

десятилетия XXI века как по всему миру, так и в Казахстане сделало рост 

популярности блогов глобальным явлением. Мировое сообщество сложно 

представить без их влияния, которое не всегда приносит пользу.  

          Блоги на сегодняшний день являются бесплатным способом донести 

информацию до  пользователей социальных сетей. [3, с.44] 

         Сегодня с полной уверенностью можно сказать, что социальные сети в 

том числе и блогосфера,  являются неотъемлемой частью 

общества. Тенденция к быстрому развитию и быстрому увеличению их 

пользовательской массы становится все более заметной. Они еще больше 

интегрированы в человеческую жизнь. Они нужны как обычным людям, так и 

бизнес-сообществу. 

          Блоги в социальных сетях по-прежнему работают в системе 

распространения новостей и ни в коем случае не являются СМИ. Они 
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действуют только как главный переводчик информации, и их важной 

особенностью является возможность пользователя обмениваться 

сообщениями с широким кругом заинтересованных людей. Практика 

показывает, что за последние пять лет они превратились из средства 

коммуникации в источник информации. 

          С каждым годом количество пользователей социальных сетей постоянно 

увеличивается, и сегодня СМИ открывают собственные блоги, поощряют 

ведение блогов и активность в социальных сетях своих журналистов. 

          Блогосфера не является конкурентами традиционным СМИ. На этом 

этапе блоги и СМИ рационально дополняют друг друга. Такое сотрудничество 

коренным образом меняет механизм и форму информирования пользователей, 

расширяя возможности для независимых читателей в выборе 

приоритетов. Теперь блоги занимают свою нишу и являются отдельным 

участником информационного пространства, выполняя роль провайдера 

новостей с возможностью общения пользователей.  

          Для современных СМИ работа с блогами - это такая же часть общения с 

аудиторией. Современные средства массовой информации должны 

разработать стратегии интеграции в социальные сети для привлечения более 

широкой аудитории с учетом их уникальных характеристик, поскольку для 

них это способ сохранить свою конкурентоспособность. СМИ должны 

понимать специфику его публикации и, в зависимости от стратегии 

построения, в то же время думать о содержании. [4, с.25] 

  Блогинг для СМИ - это прежде всего площадка для дальнейшей 

реализации основной стратегии издания. Поэтому стратегия, подготовленная 

для работы с социальными сетями, не должна противоречить базовой 

медиастратегии.  

            Таким образом, в настоящее время поток информации неограничен, 

люди более склонны к потреблению в виде небольших концентрированных 

фрагментов текста, которые легли в основу «Твиттера», а также в 

визуализированном виде - картинках с несколькими комментариями, которые 

стали основой в сети «Instagram». И на этих сайтах постепенно появляются 

традиционные СМИ. 

           В настоящее время практически каждое информационное агентство, 

телеканалы, радиостанции, журналы и газеты имеют свои аккаунты в 

социальных сетях и ведут блог, в которых они дублируют свой контент и 

кратко информируют пользователей о том, что происходит в мире, регионе с 

возможностью общения.  
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Конкуренция уголовно-правовых норм - это явление, когда две и более 

нормы права охватывают одно и то же деяние, создавая необходимость выбора 

одной из них. Ввиду многообразия и сложности Уголовного права, 

конкуренции бывают множества видов. И хотя на практике самому понятию 

“конкуренция” практически не уделяют внимания, их теоретическая 

классификация будет весомым подспорьем для начинающего 

правоприменителя. 

Прежде чем перейти к разбору, стоит сначала определить ее виды: 

-Содержательная; 

-Временная, она же темпоральная; 

-Пространственная; 

-Иерархическая. 

Начнем с содержательной, как с самой объемной формы конкуренции. 

В ее основе лежит различие уголовно-правовых норм по признакам или 

содержанию. Кроме того, данный вид конкуренции имеет собственные виды. 
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Первый из них, конкуренция общей и специальной нормы. В основе 

лежит отличие по объему. Общая норма, как и следует из названия, охватывает 

все возможные случаи деяния, а специальная норма - конкретный случай. 

Согласно ч. 3 ст. 17 УК РФ в случае возникновения такой конкуренции 

приоритет отдается специальной норме, как наиболее детально описывающей 

деяние и, следовательно, более точно формирующей наказание за него. Кроме 

того это позволяет отграничить конкуренцию от идеальной совокупности 

преступлений, когда за одно деяние совершается несколько преступлений, 

предусмотренных различными уголовно-правовыми нормами.   

Второй вид, это конкуренция специальных норм. Здесь уже охват одного 

деяния идет двумя и более специальными нормами. Бывает между 

содержащими отягчающие обстоятельства, смягчающие обстоятельства, а 

также между отягчающим и смягчающим. Стоит отметить что если 

конкуренция между нормами с отягчающими, то выбор идет в пользу 

ужесточения наказания. В остальных случаях выбирают самое мягкое 

наказание. 

Третий вид, это конкуренция целого и части. В таких случаях идет 

взаимодействие между нормами, содержащими полные или частичные 

признаки деяния. Как правило примером выступают составные преступления. 

Исходя из конструктивных особенностей, бывает несколько ситуаций, когда 

такое происходит: 

-Предусмотренное нормой деяние является конститутивным признаком 

состава преступления другого деяния. Так, например, многие статьи 

предусматривают такое последствие как “нанесение тяжкого вреда здоровью”, 

и в то же время есть самостоятельная ст.111 УК РФ, которая, собственно, и 

содержит только “умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью”. 

-Деяние, предусмотренное нормой, является самостоятельным составом, 

но является стадией совершения более тяжкого преступления. 

-Когда организатор, подстрекатель и пособник одновременно являются 

соисполнителями. 

Стоит сказать что норма-целое превалирует над нормой-частью, а 

посему в случае конкуренции приоритет отдается именно первой. 

Совокупность преступлений в таких случаях применять не надо. 

Теперь обратимся к самому простому виду конкуренции - темпоральной, 

она же временная. Это конкуренция уголовно-правовых норм во времени, 

притом зачастую самих с собой. Все это тесно переплетается с принципом 

обратной силы закона. Как пример ст.105 УК РФ. Что в России, что в 

Советском союзе убийство содержалось в статье уголовного кодекса. 

Предположим было совершено простое убийство в 1996 году, когда действует 

ст. 103 УК РСФСР. Санкция предусматривает лишение свободы на срок от 3 

до 10 лет, а срок давности преступления - 10 лет. Теперь представим что 

преступник успешно скрывался на протяжении долгих лет, пока в силу не 

вступил уже УК РФ. Ч. 1 ст. 105 УК РФ предусматривает санкцию от 6 до 15 

лет, срок давности - 15 лет. Итак, имеем два закона, абсолютно идентичные в 

плане содержания, но различные по санкциям. Как ранее говорилось, 
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конкуренция - это когда две и более статьи охватывают одно деяние. Остался 

лишь один вопрос - на основании чего сделать выбор между ними? Здесь 

остается лишь применить обратную силу уголовного закона, которая гласит 

что судить должны по той статье, которая имеет более благоприятные 

последствия для подсудимого. УК РФ более строгий, поэтому он не будет 

иметь обратной силы. Значит данная конкуренция будет разрешена в пользу 

ст.103 УК РСФСР. 

Пространственная конкуренция. Здесь уже рассматривается 

урегулирование одного и того же отношения законами, различными по 

территории своего действия. Например когда преступление начато на 

территории России, а закончено за границей. Решается такой тип конкуренции 

путем признания местом преступления территорию суверенного государства, 

где было начато или окончено посягательство. 

И последний тип конкуренции, достойный упоминания, но практически 

отсутствующий в уголовно-правовых нормах, это иерархический. Как следует 

из названия, нормы охватывают одно деяние, но различны между собой по 

юридической силе.  

В заключении надо отметить, что хоть конкуренция и имеет свойство 

появляться, исчезать и меняться вместе с изменениями уголовно-правовых 

норм, но общие принципы ее разрешения будут фиксированными до тех пор, 

пока не будет кардинального пересмотра уголовного законодательства в 

целом. В будущем, возможно, появятся новые виды конкуренции или 

переосмысление уже старых. В конце концов ученые до сих пор спорят, какие 

же виды конкуренции стоит воспринимать как верные и исчерпывающие, 

какие есть их виды и так далее. Но самое главное - уметь их правильно решать 

не смотря на их виды, т.к. это напрямую влияет на исполнение целей 

наказания.  
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С давних времен, с целью восстановления организма и стимулирования 

физической работоспособности использовался массаж. Массаж – это 

терапевтический метод, представляющий собой совокупность приёмов 

механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы. 

Массаж осуществляется руками (или с помощью специальных 

аппаратов) за счёт разнообразных приёмов, таких, как поглаживания, 

разминания, растирания, вибрация и т.п.  Для усиления эффекта могут 

применяться массажные масла, лекарственные мази и гели. Массаж 

обеспечивает непосредственное воздействие на рецепторы, расположенные на 

поверхности тела, и опосредованное – на более глубокие структуры (мышцы, 

сосуды, внутренние органы). 

Ввиду физиологической безвредности (при правильном применении) и 

достаточной эффективности этот метод успешно используется в практике 

медицины. Для наилучшего эффекта массажа на организм, рекомендуется 

проводить курс сеансов в количестве от  5 до 15, в зависимости от 

особенностей организма. 



54 

Существуют различные виды массажа, которые могут применяться как 

эффективное средство восстановления организма. К ним относятся: лечебный 

(оздоровительный) массаж, расслабляющий массаж. 

1. Лечебный массаж 

Лечебный массаж представляет собой физиотерапевтическую 

процедуру, которая оказывает комплексное благотворное влияние на организм 

человека. Этот метод помогает при лечении и профилактике целого ряда 

различных заболеваний. Преимущества оздоровительного массажа тела 

заключаются в безболезненности, безопасности и эффективности. 

Общий оздоровительный массаж применяют в превентивной медицине. 

Процедуру назначают здоровым детям и взрослым с целью профилактики 

развития различных заболеваний. 

Общий медицинский массаж применяют в комплексе с 

медикаментозным лечением и физиотерапевтическими процедурами для 

лечения некоторых патологий. В таком случае врач выбирает технику и тип 

массажа (общий или локальный), ориентируясь на состояние пациента. 

Курс лечебного массажа также может быть рекомендован при 

прохождении реабилитации после перенесенных операций, травм или 

заболеваний. 

Лечебный массаж применяют для устранения таких состояний, как: 

головные боли различного генеза, в том числе мигрени; боли в спине; 

проблемы с осанкой; заболевания позвоночника; травмы мышц и сухожилий; 

заболевания сердечно-сосудистой системы; лишний вес; нарушения сна; 

хронический стресс, тревожность, невротические состояния и др. 

Однако имеется ряд противопоказаний. К ним относят: лихорадочные 

состояния; злокачественные опухоли; острые соматические и инфекционные 

заболевания; интоксикации; послеоперационные осложнения. 

Массаж подразумевает механическое воздействие на поверхность тела. 

Тактильная стимуляция сопровождается следующими эффектами: 

 Улучшается секреторная функция желез, восстанавливается цвет. 

Улучшение кровообращения в подкожно-жировой клетчатке способствует 

активизации обмена веществ. 

 Расширение кожных капилляров, в том числе резервных; 

стимулирование лимфообращения, активизируются механизмы детоксикации. 

 Массаж улучшает кровообращение, а также активизирует трофику 

мышц, соединительнотканных структур и хрящей, что способствует 

улучшению функций опорно-двигательной системы. 

 Нормализуется психоэмоциональное состояние, повышается 

устойчивость к стрессам, нормализуется поступление нервных импульсов к 

определенным органам на рефлекторном уровне. 

Курс лечебного массажа  включает около  10-15 процедур. Количество 

определяется в персональном порядке с учетом медицинской проблемы 

пациента и общего состояния организма. Процедура длится от 30 до 60 минут. 

Общий массаж тела включает в себя массирование головы, шейно-

воротниковой зоны, спины, конечностей, живота.  Массажист использует 
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различные техники проработки частей тела. Обычно массаж включает 

поглаживание, растирание, разминание, постукивание или вибрацию. Врач 

чередует разные способы воздействия в зависимости от целей проведения 

процедуры. 

2. Расслабляющий массаж 

Массаж может быть как лечебным, оздоровительным, так и 

расслабляющим. Именно расслабляющий массаж является одним из самых 

распространенных видов, он известен также как антистрессовый и 

релаксационный. Сеансы расслабляющего массажа позволяют эффективно 

бороться с хронической усталостью, стрессом и другими проявлениями 

слабости организма. Он проводится для получения удовольствия, снятия 

напряжения, поднятия настроения и улучшения самочувствия.  

Массаж с целью снятия напряжения обладает множеством 

положительных свойств: 

 Легкие поглаживания и касания помогают восстановить кровообращение, 

налаживают дыхательный ритм, улучшают обменные процессы в организме и 

коже; 

 При касаниях человек испытывает прилив сил, вырабатывается так 

называемый гормон радости – эндорфин, благодаря которому самочувствие 

улучшается, психоэмоциональное возбуждение спадает, организм приходит в 

тонус; 

 Кожный покров богат на различные рецепторы и нервные окончания, при 

разумном воздействии на которые приводятся в действие все важные 

механизмы и стабилизируются функции многих органов, успокаивается 

нервная система; 

 Приходят в норму процессы оттока и притока крови и лимфы, что весьма 

благоприятно при отечности; 

 Массаж помогает расслабиться, отдохнуть и восстановить силы. 

Расслабляющий массаж весьма эффективен при следующих симптомах:  

частые головные боли; апатия и стресс, напряжение и боли в спине; зажатость 

в шейном отделе; заболевания суставов; депрессивные состояния и другие 

заболевания. 

В лечебных и профилактических целях применение релаксационного 

массажа определяется только лечащим врачом. Чтобы массаж дал ожидаемый 

результат и пошел на пользу, а не навредил, его должен выполнять только 

профессионал и с учетом всех возможных противопоказаний. К 

противопоказаниям можно отнести следующие: состояние алкогольного или 

наркотического опьянения; перевозбужденное состояние; дерматологические 

проблемы и заболевания; наличие онкологии; высокая температура, ОРВИ, 

грипп; повреждение мышечной ткани, суставов и другие. 

Существуют разнообразные виды и техники расслабляющего массажа. 

Например, техники восточных стран (Таиланда, Китая, Японии). Самой 

распространенной техникой массажа является тайский массаж. В наше время 

особой популярностью пользуются спа-массажи с применением самых 
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разнообразных нестандартных приспособлений и элементов. Также в сеансах 

используются различные ароматические и эфирные масла, например, 

лавандовое, розовое и другие, которые обладают успокаивающим свойством. 

Поскольку релаксационный вид массажа не является лечебным, то его 

можно применять практически при всех психических, эмоциональных и 

нервных расстройствах, перевозбуждении, напряжении, стрессовых 

состояниях, апатии и множестве других. Как расслабляющая процедура, такой 

массаж может быть самостоятельным методом, но в ряде случаев его могут 

назначать как дополнительное средство в комплексном лечении различных 

нервных расстройств и хронической усталости. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод: массаж является 

эффективным способом лечения и восстановления организма, может быть 

важным компонентом здорового образа жизни. Массаж исключительно 

благотворно воздействует на физиологическое состояние человека, а также 

оказывает положительное влияние на ментальное здоровье и эмоциональное 

состояние, способствует отдыху  и релаксации. 
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Аннотация: В современном обществе часто задаются вопросами о 

единоборствах и здоровье людей, это касается всех людей любого возраста, 

чей образ жизни тесно связан со спортом. Поэтому необходимого 

придерживаться здорового образа жизни, а также развивать его, данная 

статья направлена на влияния и изучение единоборств в жизни человека и его 

формирование как спортсмена и личности. 
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Annotation: In modern society, questions are often asked about martial arts 

and people's health, this applies to all people of any age whose lifestyle is closely 

related to sports. Therefore, it is necessary to adhere to a healthy lifestyle, as well 

as to develop it, this article is aimed at the influence and study of martial arts in a 

person's life and his formation as an athlete and personality. 
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Занятие единоборствами помогает преодолевать повседневные 

жизненные проблемы, находясь в обществе. Они помогают молодому 

поколению находить новых друзей и бороться со своими страхами и 

неуверенностью – это состояние физического, духовного и социального 

благополучия. Совмещение физического и духовного развития во время 

занятия боевыми искусствами позволяют усилить эффект эйфории и счастья. 

В настоящее время, основным в поединке является искусство владения 

своим телом и соизмерение своих усилий. Важной чертой поединка является 

умение вывести противника из равновесия и способность сохранить 

устойчивое положение. Все эти качества воспитываются при помощи 

специальных упражнений. Занятия единоборствами благоприятно отражаются 

на здоровье, укрепляют двигательный аппарат, развивают все функции 

организма. Некоторые технические действия являются сложными по своей 

структуре, выполняются при неестественных положениях тела и требуют 
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высокой слаженности и координации движений, умения ориентироваться в 

пространстве и принимать правильное решение в сложных ситуациях. 

 В процессе спарринга спортсменами применяются захваты различных 

частей тела, что оказывает массирующее воздействие на кожу, мышцы, 

лимфатические узлы и кровеносные сосуды соперника. Это в свою очередь 

способствует улучшению обмена веществ, кровообращению. 

 Занятия единоборствами способствуют гармоническому развитию 

личности, воспитанию силы воли, целеустремлённости, честности и 

благородству по отношению к другим. Развиваются такие качества как 

наблюдательность, бдительность, умение быстро принимать верные решения, 

минимизировать преимущества соперника. Навыки владения единоборствами 

и высокий уровень физической подготовленности также помогают в боевой 

обстановке. 

 [3, с. 225]. Занятия единоборствами требуют от занимающихся постоянного 

совершенствования физической подготовки. В частности, скоростно-силовых 

качеств, выносливости, спортивной техники, а именно специальных 

двигательных качеств и навыков, силовых способностей. Следует отметить, 

что полученные знания о значимости элементов структуры в эффективности 

соревновательной деятельности прямо указывают на необходимость развития 

специальных скоростно-силовых качеств как основы результативного 

выступления спортсменов на соревнованиях. Эксперты утверждают, что при 

преодолении какого-либо сопротивления развивается максимальное 

ускорение, в этом случае речь идёт о скоростно-силовых качествах. Данная 

специфика определяется группами мышц, которые несут основную нагрузку и 

обеспечивают рациональную амплитуду движения. Таким образом скоростно-

силовые качества проявляются только в динамическом режиме и при 

уступающе-преодолевающем характере работы мышц, т.е. ведущее место 

занимают способности мышц увеличивать силу в короткие моменты времени. 

В данном случае можно говорить о взрывных способностях мышц человека. 

Увеличение взрывной силы находится в прямой связи с совершенствованием 

нервно-координационных отношений, поскольку в процесс включаются 

разные группы мышц.  

При проявлении скоростно-силовых качеств мышцы работают в 

сочетании уступающего и преодолевающего режимов. Средствами развития 

специальной силы мышц являются различные упражнения с внешним 

сопротивлением (тяжести, эспандеры, и т.д.) [6, с. 54]. 

К числу упражнений для развития силы в ударных действиях относят 

удары руками и ногами в воздух, по мешкам, лапам и манекенам. Величина 

отягощения в таких упражнениях не должна нарушать структуры движений, а 

сами упражнения должны выполняться с максимальной быстротой до тех пор, 

пока не начнет нарушаться структура движений, или не упадет заметно их 

скорость. 

 Для развития "взрывной" силы можно использовать метания и толкания 

набивных мячей (мидболов), ядер, гирь и специальных камней из различных 

положений с максимальным ускорением в финальной части, рывки и толчки 
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штанги, а также преодоление инерции собственного тела при ударах и 

защитах. Эффективным и наиболее применяемым упражнением для развития 

силы мышц-разгибателей рук, которые несут основную нагрузку в ударных 

действиях, являются различные отжимания в упоре лежа. Кроме того, для 

атлетической подготовки широко применяются также упражнения на 

перекладине, брусьях, гимнастической стенке, скалодроме. [5, с. 50]. 

Для практической реализации задачи самостоятельной подготовки в 

боевых искусствах необходимо иметь целостное представление о логике 

построения тренировочного процесса на больших промежутках времени. Эта 

задача может быть решена в рамках годичного цикла подготовки. 

Годичный цикл состоит из четырех этапов технико-физической 

тренировки продолжительностью по 24 недели каждый и этапа 

общефизической подготовки продолжительностью 4 недели. Каждый из 

этапов технико-физической тренировки состоит в свою очередь из трех 

четырехнедельных циклов, имеющих особенности в последовательности и 

объемах применения средств тренировки. 

На первом этапе главной задачей является разучивание техники 

выполнения основных стоек, передвижений, блоков и ударов. Упражнения для 

физической подготовки в основных занятиях на этом этапе применяются в 

рамках решения дополнительных задач. 

На втором этапе общий объем технической работы не изменяется, но 

происходит его перераспределение за счет большей доли относительно 

сложных базовых техник. Необходимо планомерно использовать 

подготовительные упражнения, что позволяет вносить постоянную 

коррекцию в технику выполнения приемов и избежать заучивания ошибок. 

На третьем этапе увеличивается объем технической работы за счет 

разучивания новых техник, перераспределения объемов изучаемых техник, 

выполнения их в усложненных вариантах. Кроме того, на этом этапе уделяется 

большее внимание разучиванию комбинаций и связок. Следует отметить, что 

плотность тренировочной нагрузки повышается от этапа к этапу. А так как 

продолжительность всех основных занятий планируется одинаковой и 

составляет два часа (20 - 30 мин. на разминку, примерно 70 мин. на 

разучивание и совершенствование техники, 20 мин. на физ. подготовку в 

основной части занятия, 5 - 10 мин. на заминку), то ясно, что плотность и 

соответственно объем нагрузки могут быть увеличены только за счет 

сокращения интервалов отдыха в упражнениях и повышения интенсивности 

работы. 

На четвертом этапе в основных занятиях можно увеличивать объем 

нагрузок для развития физических качеств. Следует только помнить, что 

разучивание техники не должно проходить в состоянии утомления. [1, с. 10]. 

Физические качества, которые доступны тренировкам - прочность 

(крепость, сила) определяемая возможностями мускулов выдерживать 

нарастающую нагрузку; - сила выдержки (выносливость) тела. Это - свойство 

тела продолжать функционировать, не смотря на усталость, которая 

неизбежно настает после физической работы. Это свойство обусловлено 
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адаптируемостью мускулов и сердечно-легочной системы к 

продолжительным тренировкам; - скорость, обусловленная взаимодействием 

нервов и мускулов; - гибкость, определяемая гибкостью мускулов, суставов и 

строением наших связок. 

Программа тренировки, нацеленная на улучшение специфических 

физических качеств должна быть последовательно сбалансирована. Планируя 

программу тренировок необходимо учитывать ряд условий: 

- объем упражнений; 

- интенсивность тренировки; 

- частота, тренировок; 

- баланс между типами тренировок; 

- баланс между тренировками и отдыхом. 

 Только тренировки достаточной интенсивности могут вести к 

улучшению физического состояния, но и сочетание нагрузки и отдыха так же 

важны для прогресса, обучаемого. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, любой спорт закаляет 

характер человека, но именно единоборства воспитывают личность человека 

и формируют характер. А еще являются отличным средством самозащиты. В 

России единоборства имеют уникальные черты, показывающие популярность 

данных видов спорта. Занятие любым видом спорта помогает преодолевать 

проблемы, а находясь в обществе практиков единоборств – проблемы 

одиночество и социализации. Они помогают молодому поколению находить 

новых друзей и бороться со своими страхами и неуверенностью. 
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ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА ИГРУШКИ НА ЗДОРОВЬЕ РЕБЕНКА 

 

Аннотация. Статья посвящена изучению влияния вредных веществ на 

организм ребенка. Во время работы над данной статьей нами были 

исследованы некоторые вредные вещества входящие в состав детских 

игрушек, описали их механизм поражающего действия. Изучили, как 

правильно выбирать безопасную игрушку. 

Ключевые слова: ребенок, игрушки, здоровье, качество, вредные и 

опасные вещества. 

Annotation. The article is devoted to the study of the influence of harmful 

substances on the child`s body. While working on this article, we investigated some 

of the harmful substances that make up children`s toys, described their mechanism 

of damaging action. We learned how to choose the right safe toy.  

Key words: child, toys, health, quality, harmful and dangerous substances. 

 

Введение 
Игрушки окружают ребенка с первых дней его жизни.  Но далеко не все 

игрушки родителям стоит покупать ребенку, ведь часть из них может нанести 

вред здоровью, так как производитель в погоне за яркостью и конкурентной 

ценой может пренебрегать качеством. Несмотря на то, что все игрушки 

проходят проверку, в продажу регулярно попадают некачественные и даже 

вредные товары.  

Цель исследования - установить влияние токсичных веществ, 

входящих в состав игрушек на детский организм. 

Материалы и методы исследования. Материалом для исследования 

послужило обращение к статье с сайта С.Юфит Токсичные металлы [1]. Нами 

был проведен обзор и анализ вредных веществ, симптомов и заболеваний, 

которые они вызывают. С помощью анкетирования выявили, на что обращают 

внимание родители при покупке деткой игрушки. Дали о рекомендации по 

выбору безопасной детской игрушки.  

Результаты исследования и их обсуждение 

Одними из самых опасных игрушек являются игрушки из 

поливинилхлорида (ПВХ). Поливинилхлорид является распространенным 

видом пластмассы, который изготавливается нагреванием нефти и хлора. Сам 
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по себе поливинилхлорид безопасен, однако недобросовестные 

производители могут использовать добавки, вредные для организма, такие 

как: фталаты, фенол, формальдегиды, ртуть. 

В первую очередь, содержащийся в ПВХ-игрушках фталат несёт крайне 

вредное воздействие на почки, печень, а также на эндокринную, 

репродуктивную и иммунную систему. Установлено также, что фталат 

способен спровоцировать развитие астмы и эндокринных заболеваний [1].  

Такие игрушки как резиновые пупсики и уточки, производятся из 

поливинилхлорида, с добавлением связующего реагента – серы, 

пластификатора – фталата, антиоксиданта – фенола и других. Производители 

добавляют в эти вещества не из-за вредности, а для того, чтобы сделать 

игрушку эластичной, мягкой и придать ей форму. 

С помощью свинца производители придают изделию серебристость. 

Поэтому производители используют свинец в детской бижутерии. Свинец 

очень ядовитое вещество. Свинец часто можно встреть в краске. Химические 

вещества, входящие в состав некачественного цветного покрытия, являются 

токсичными, при их выделении можно получить химическое отравление. В 

состав многих красителей также входят канцерогены. Попадание свинца в 

организм негативно сказывается на умственных способностях и даже может 

привести к смерти ребенка. 

Другое не менее вредное вещество в ПВХ- игрушке – фенол, который 

попадает в детский организм через кожу, легкие и желудочно-кишечный 

тракт. Его действие приводит к неизлечимому бесплодию, аллергии, 

поражению почек и печени. При частом контакте с игрушкой с содержанием 

фенола, возможны покраснения кожи и ожоги, раздражение дыхательных 

путей, слизистой рта и носоглотки. В случае отравления фенолом характерны: 

головокружение, оглушенность, головная боль, резкая слабость, нарастающая 

одышка, аллергия, нарушение сна, учащенное сердцебиение [1]. 

Обязательно необходимо проверять игрушки на резкий запах, ведь чем 

сильнее исходит запах от игрушки, тем больше в ней фенола. Такую игрушку 

кране опасно малышу пробовать на вкус! А при помещении игрушек из ПВХ 

в воду, выделение фенола повышается в десятки раз! Особенно опасно, если 

вредные вещества содержит комплект игрушек, к примеру, конструктор. 

Ртуть, содержащаяся в игрушках, не просто вредна для здоровья, она 

опасна для жизни. Игрушки загрязнены ртутью из-за батареек, в состав 

которых входит это вещество. Симптомы отравления ртутью: 

головокружение, тошнота, резкое снижение веса, недомогание. Ртуть 

накапливается в почках, печени, мозге. В результате появляется волнение, 

покраснение лица, сердцебиение, дрожание рук, иногда ног, наблюдаются 

постоянные головные боли, бессонница, раздражительность, плаксивость и 

депрессия [1]. 

Формальдегид считается канцерогенным веществом, приводящим к 

раку. Он негативно воздействует на центральную нервную систему, 

генетический материал, репродуктивные органы, дыхательные пути, кожу и 

глаза. При вдыхании, попадании на кожу и слизистые он опасен для жизни. 
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Симптомы отравления формальдегидом: слезотечение, насморк, кашель, 

слабость, боли и жжение пищеварительного тракта, рвота с кровью, 

покраснения и боль кожных покровов [1]. 

 Для того, чтобы узнать опасна ли игрушка и содержится ли в ней ПВХ, 

нужно отдать ее на специальную экспертизу. Однако, есть несколько способов 

наверняка определить наличие ПВХ в игрушке. 

Потрогайте пластмассовые части игрушки: если они нежные, теплые, 

мягкие, то это ПВХ. Если твердые и холодные – это менее вредный пластик. 

Ещё один способ – сильно потрите игрушку. Если краска остается на 

руках, лучше её не покупать. В качественной и безопасной игрушке, 

используются качественные красители. В ней цвет сохраняется не один год, а 

также не исчезает после первой стирки. Не покупай продукцию с очень 

яркими, неоновыми и кислотными цветами. Они несут в себе большую угрозу 

– в их составе не только тяжелые металлы, но и прочие опасные добавки, 

которые могут спровоцировать заболевание не только у ребенка. 

Другой способ – перед покупкой проверить, какой запах исходит от 

игрушки. У качественной игрушки не будет резкого или неприятного 

химического запаха, разве что нейтральный запах. Токсическая игрушка имеет 

неприятный, резкий химический запах.  

При выборе игрушки следует подробно изучить информацию, 

содержащуюся на этикетке. Если продукция импортного производства, на ней 

может присутствовать знак «СЕ», (соответствие европейскому стандарту). 

Лучше, если радом с таким значком будет находится еще один – «РСТ», 

свидетельствующий о соответствии продукта российским стандартам 

качества [2]. 

Если на детской игрушке или в прилагаемом к ней сертификате 

присутствует знак треугольника (три изогнутых стрелки), внутри которого вы 

видите цифру 3, окажитесь от такого приобретения. О том что вы имеете дело 

с поливинилхлоридом, вам расскажут надписи PVC или VINIL. Однако на 

игрушках, произведенных в Китае, такие знаки могут, к сожалению, 

отсутствовать [2]. 

Если ПВХ отсутствует в составе, производитель ставит маркировку 

«PVC free» не содержит ПВХ; «BРA free» - не содержит хлора или «Chlorine 

Label» - свободно от хлора [2]. 

Среди двадцати человек в возрасте от 23 до 58 лет было проведено 

анкетирование (см. Приложение 1) с целью выявления степени 

ответственности, с которой подходят родители к выбору игрушки. 

Исследование позволило сделать следующий вывод: 10% людей не 

интересуются сертификатом соответствия качества, при этом всегда моют 

игрушки, перед тем как дать игрушку ребенку поиграть. При этом ни у кого из 

респондентов не было случаев, когда ребенок пострадал от некачественной 

игрушки. Из 100% опрошенных – 90% вообще не знают вредных веществ, 

которые могут содержаться в некачественных детских игрушках и не 

обращают внимание на маркировку и содержащуюся на ней информацию, а 

также не важна торговая марка, из которых 30% даже не всегда обращают 
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внимание на неприятный запах при её покупке. При этом у 70% опрошенных, 

цена не всегда является приоритетом при выборе игрушки, а 20% не всегда 

обращают внимание на наличие упаковки при покупке игрушки. 

Практически каждый хотя бы раз слышал о том, что игрушки могут 

негативно влиять на здоровье ребенка и провоцировать опасные заболевания. 

К сожалению, не все игрушки проходят проверку и в продажу регулярно 

попадают некачественные и даже вредные товары, а также не имеют 

сертификата качества. При покупке всю ответственность несет родитель, 

который за частую не знает и не задумывается о том, как выбрать безопасную 

для своего ребенка игрушку. Проведенные лабораторные исследования 

игрушек показывают, что 15% образцов не соответствуют нормам [3]. Среди 

забракованных игрушек большая часть приходится на продукцию импортного 

производства. Вообще большинство реализуемых в отечественных магазинах 

игрушек и игр поступает из Китая (около 90%), а также Польши и Белоруссии 

и лишь десятая часть производится в России. 

Вывод 

Эта статья создана для того, чтобы Вы знали, как уберечь своих детей от 

опасных игрушек! Но какие бы вредные вещества «опасная игрушка» не 

выделяла, мгновенного влияния на здоровье ребенка она оказать не может, 

однако может спровоцировать заболевания, к которым он был 

предрасположен, или вызвать обострение уже имеющихся хронических 

болезней. 

Поэтому родителю необходимо знать внимательно изучать информацию 

на этикетке, обращать внимание на упаковку, цвет и запах, чтобы выбрать 

безопасную для здоровья ребенка игрушку. 
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Приложение 1 

Таблица 1. 

Анкета-опросник для родителей при покупке детской игрушки. 

№ Вопросы 

1. Интересуетесь ли вы у продавца сертификатом соответствия качества? 

а). Да       б). Нет      в). Не всегда 

2.  Обращаете ли вы внимание на наличие упаковки при покупке 

игрушек? 

а). Да       б). Нет      в). Не всегда 

3. Моете ли вы игрушки (приобретенные в магазине) перед, тем как дать 

ребенку поиграть? 

а). Да       б). Нет      в). Не всегда 

4. Знаете ли вы какие вредные вещества могут содержаться в 

некачественных игрушках? 

а). Да       б). Нет      в). Не всегда 

5. Обращаете ли вы внимание на неприятный запах игрушки при 

покупке? 

а). Да       б). Нет      в). Не всегда 

6. Бывали ли случаи, когда ваш ребенок пострадал от некачественной 

игрушки? 

а). Да       б). Нет      в). Не всегда 

7. Обращаете ли вы внимание на маркировку игрушки, содержащую 

информацию для потребителя? 

а). Да       б). Нет      в). Не всегда 

8. Является ли для вас цена основным критерием при покупке игрушки? 

а). Да       б). Нет      в). Не всегда 

9. Имеет ли для вас значение торговая марка при выборе игрушки? 

а). Да       б). Нет      в). Не всегда 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме распространенности 

постковидного синдрома среди студентов медицинского университета г. 

Перми. Проведен клинический опрос для  выявления клинических симптомов и 

определения особенностей течения данного заболевания с последующим 

отражением на качество жизни студентов-медиков. 

Ключевые слова: постковидный синдром, пандемия, медицина, 

терапия, качество жизни. 

Annotation. The article is devoted to the problem of the prevalence of 

postcovid syndrome among students of the Medical University of Perm. A clinical 

survey was conducted to identify clinical symptoms, determine the features of the 

course of this disease, followed by a reflection on the quality of life of medical 

students. 

Keywords: post-COVID-19 syndrome, pandemic, medicine, therapy, quality 

of life. 

 

Актуальность.  В последнее время появляется большое количество 

публикаций о постковидном синдроме (англ. post-COVID-19 syndrome или 

«Long Covid» [1,2]. Постковидный синдром может клинически 

манифестировать через 3 месяца и более после выздоровления [3]. Состояние 

больного, перенесшего COVID-19, требует пристального внимания, так как 

возможны осложнения со стороны различных органов и систем нервной, 

иммунной, сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта [4]. 

Безусловно, данное обстоятельство обуславливает снижение качества жизни, 

а также усиливает нагрузку на систему здравоохранения. 

Цель исследования – оценка распространенности и влияния 

постковидного синдрома на качество жизни студентов, переболевших 

инфекцией COVID-19. 

Для достижения поставленной цели в данном исследовании поставлены 

следующие задачи: 
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1. изучить литературные источники и научные публикации по проблеме 

постковидного синдрома с его клиникой и особенностями течения; 

2. провести анкетирование среди студентов-медиков; 

3. проанализировать и обобщить полученные данные; 

4. сделать выводы на основе полученных результатов. 

Материалы и методы исследования. Проведено анкетирование среди 

студентов 1-5 курсов лечебного факультета Пермского государственного 

медицинского университета им. академика Е.А. Вагнера. В исследовании 

приняло участие 79 студентов, перенесших COVID-19, из которых 61 девушка 

(77,2%) и 18 юношей (22,8%) в возрасте 18-24 лет. Среди первокурсников 

приняло участие 15 человек (19%), второкурсников – 8 человек (10,1%),  

третьекурсников – 20 человек (25,3%), среди студентов 4-го и 5-го курсов – 16 

(20,3%) и 20 (25,3%) обучающихся соответственно.  

Опрос начинался с краткого описания самого исследования, за которым 

следовало информированное согласие на обработку персональных данных. 

Вопросы анкеты включали в себя основные клинические проявления 

постковидного синдрома, а также влияние этих симптомов на качество жизни 

и уровень здоровья. 

Результаты исследования и обсуждение. Согласно результатам 

исследования, из 79 студентов, переболевших новой коронавирусной 

инфекцией, у 48 (61%) выявлены проявления постковидного синдрома, что 

свидетельствует о высокой его распространенности. В легкой форме COVID-

19 перенесли 55,1% студентов, в средней степени – 38,5%  и  1,3% – в тяжелой 

степени, при этом многие (72,2%) обращались за медицинской помощью. 

Необходимо отметить, что большинство студентов (90%) не работали в 

ковидном отделении, а те, кто работал – перенесли  COVID-19 в более тяжелой 

форме. Выявлено, что большая часть студентов с постковидной 

симптоматикой переболели новой коронавирусной инфекцией (НКВИ) 1,5 

года назад (в основном заболевали в середине 2021 года).  

В клинической картине постковидного синдрома независимо от степени 

тяжести перенесенной инфекции основными симптомами стали следующие 

проявления: снижение переносимости физической нагрузки (44,3%), одышка 

(19%),  хронический кашель (14%). Потеря вкуса и обоняния встречается в 

10% случаев. На перебои в сердце указывают более 20% студентов, у которых 

ранее подобных симптомов не выявлялось. На постоянные головные боли без 

явных причин указывает более половины (53%) анкетируемых, при этом 

когнитивные нарушения (снижение памяти, умственной работоспособности, 

раздражительность) встречаются у 43 студентов. 34 из 79 анкетируемых 

наблюдают выпадение волос и кожную сыпь. Артралгии встречаются в 15% 

случаев. 

13,9%  студентов отмечают, что перенесенное заболевание значительно 

повлияло на качество жизни и работоспособность, незначительное снижение 

уровня здоровья отмечается в 40% случаев. 
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Заметим, что 73% респондентов отмечают в настоящее время учащение 

и утяжеление течения острых респираторных вирусных инфекций, частое 

появление гнойничковых и грибковых поражений кожи. 

Заключение. Таким образом, постковидный синдром достаточно часто 

встречается среди студентов лечебного факультета Пермского 

государственного медицинского университета. Существенный вклад в 

снижение качества жизни, по данным анкетирования, внесли такие симптомы, 

как постоянные головные боли, снижение переносимости физической 

нагрузки, одышка, перебои в сердце и потеря вкуса и обоняния, причем вклад 

этих симптомов в основном не коррелирует со степенью тяжести 

перенесённого заболевания. 
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Сфера услуг является одной из самых богатых на инновации среди всех 

остальных. Принято считать, что научно-технический прогресс развивает и 

расширяет сферу услуг, образовывает новые сервисные направления и 

повышает качество обслуживания, однако также можно сказать, что благодаря 

сфере сервиса технологии не стоят на месте и развиваются. Нельзя 

утверждать, что в данной сфере происходит зарождение новейших 

технологий, но, тем не менее, сфера услуг активно использует и внедряет 

технические нововведения, преобразуя их во что-то новое, развивает и 

видоизменяет уже созданное. 

Говоря о техническом прогрессе, нельзя утверждать, что всё, что 

создаётся учёными, создаётся для применения в сфере услуг. Все наиболее 

важные открытия, сделанные людьми за последние несколько десятков лет, 

послужили толчком для развития и изменения всего человеческого быта и 

процессов его жизнедеятельности. Все те инновации, ставшие привычными в 

жизни многих людей, появились благодаря научно-техническому прогрессу, 

однако их внедрению в нашу повседневную жизнь во многом 

поспособствовала именно сфера услуг. 
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Такое понятие как конкуренция в сфере услуг подразумевает под собой 

то, что производители услуг, стремясь поддержать свой бизнес, вынуждены 

постоянно развиваться, становясь лучше своего конкурента или, как минимум, 

оставаясь с ним на одном уровне. Известный факт, что предприятия, 

отставшие от подобных себе, теряют своё положение на рынке и лишаются 

потребителей, со временем прекращая своё существование. Существует 

множество способов для предприятий сохранить своё положение на рынке, и 

одно из них – внедрение новейших технологий в своё производство. Очевидно, 

что применение определённых технологий одним из предприятий на рынке, 

улучшивших процесс обслуживания на нём, повлечёт за собой внедрение этих 

же технологий на других подобных предприятиях, что в свою очередь сделает 

новую систему процессов обслуживания обязательным стандартом на рынке 

для организаций, не желающих терять свои позиции.  

Таким образом, становится понятно, что внедрение новых технологий на 

предприятие сферы услуг – необходимый процесс, влекущий за собой 

развитие и преобразование всей сферы сервиса. Подобные изменения в одной 

из важнейших социальных сфер общества, напрямую влияющей на нашу 

жизнь, меняют и привычные для нас процессы. 

Коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности – 

термин, означающий поиск способов применения инноваций в сфере 

производства. Новейшие технологии, только появившиеся в мире, не 

начинают сразу же применяться на глобальном уровне. Существуют 

специальные люди и организации, способствующие их внедрению в 

повседневную жизнь. Как уже было сказано выше, предприятия стремятся 

повысить качество своего обслуживания, и для этого внедряют новейшие 

технологии в своё производство. Организация, использующая инновационные 

прикладные технологии, обязана предложить своим клиентам услуги, которые 

связаны   непосредственного с получаемым товаром. Однако они должны 

способствовать выработке доверия клиента к выбранной им компании [2]. 

Сложилось мнение, что фирма, работающая в сфере сервиса — маленькая 

трудоемкая организация с не очень сложными  процессами, требующими 

лишь небольших  инвестиций в технологии. Однако данный посыл не 

оправдан сегодня на практике: в   настоящее время сервисные фирмы 

вкладывают  значительные средства в новые и новейшие  технологии [1]. 

Как уже было сказано ранее, новейшие технологии часто после их 

создания видоизменяются и подстраиваются под деятельность сферы сервиса. 

Можно привести множество примеров этого. Одно из главных достижений 

человечества за последние десятки лет – сеть Интернет и всё, что из этого 

вытекает, - в настоящий момент активно используется в сфере обслуживания. 

Сеть Интернет, компьютеры, планшеты, различные приложения, созданные 

для работы в них, всё это появилось благодаря научно-техническому 

прогрессу и было внедрено в работу обслуживающий организаций. Например, 

мобильные приложения в данный момент не являются новшеством, однако их 

работа постоянно видоизменяется обслуживающими организациями, их 

внешний вид и функционал подстраивается под нужды потребителей, каждую 
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секунду создаются всё новые и новые виды опций и механик в них. Система 

GPS, позволяющая отслеживать местоположение во всемирной системе 

координат, изначально была изобретена Министерством обороны США в 

военных целях, однако в данный момент активно используется и 

дорабатывается, чтобы приносить пользу сервисным организациям. Так, к 

примеру, не так давно появилась возможность для клиентов многих крупных 

предприятий, предоставляющих услуги по перевозке пассажиров, 

отслеживать местоположение такси в режиме реального времени, что в разы 

улучшило удобство пользования приложениями этих компаний. Электронные 

и умные часы, изначально придуманные, чтобы облегчить попадание в дом не 

только жильцов, но и соцработников и почтальонов, сейчас активно 

используются во многих гостиницах повсеместно, что способствует их 

распространению и укреплению в жизни и быте населения. Датчики звука и 

движения, изначально придуманные для использования в военных целях, в 

настоящий момент активно применяются на различных предприятиях с целью 

повышения удобства и комфорта потребителей, как, к примеру, в некоторых 

гостиницах, где клиентам не нужно самих регулировать свет, его работа 

зависит от нахождения или отсутствия людей в помещении. 

Было приведено лишь несколько примеров влияния сферы сервиса на 

развитие технологий, однако уже сейчас можно подвести итог. Сфера сервиса, 

не создавая самостоятельно инновационные технологии, тем не менее, 

управляет ими, оказывая огромное влияние на видоизменение и укоренение 

инновационных технологий в жизни людей. 
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blood pressure. 

 

Изучение изменения морфологических особенностей, контроль и 

динамика антропометрических показателей человека является одним из 

основных направлений лечебно-профилактической медицины. В условиях 

интенсификации учебного процесса, все большего внедрения  компьютерных 

технологий, ускорения ритма жизни, восстановления после пандемии и других 

факторов изменения социальной жизни, особенно важно наблюдать за 

физическим здоровьем студентов.  

Социально-психологическая и умственная активность современной 

молодежи в условиях очного обучения требует эффективных механизмов 

адаптации. Адаптационный потенциал сердечно-сосудистой системы является 
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одним их основополагающих физиологических показателей уровня 

физической подготовки и уровня стрессоустойчивости организма [1, с. 35]. 

Все больше интерес современной науки к проблеме адаптации студентов 

и к анализу функционального состояния организма в условиях обучения в 

вузе, поскольку принято считать, что именно показатель адаптационного 

потенциала сердечно-сосудистой системы является индикатором 

физиологического состояния человека. Оценка адаптации сердечно-

сосудистой системы, является достаточно информативной, и может выявить 

напряжение адаптации у студентов.  

В данном эксперименте принимали участие студенты кафедры 

специальной химической технологии Уфимского нефтяного технического 

университета, одного возраста, с одинаковой психофизической нагрузкой, 

разной комплекции и с разными уровнями физической подготовки.. 

Исследования проводились в рамках «Школы правильного питания». 

На первом этапе  исследования у студентов были проведены измерения 

систолического (САД) и диастолического (ДАД) артериального давления. Как 

видно из рис. 1, в среднем систолическое давление составило на первом этапе, 

в состоянии покоя 118±8,8 мм.рт.ст., а диастолическое давление составило 

75±6,5 мм.рт.ст.  

Результаты измерения  САД и ДАД студентов на всех этапах 

исследования находились в пределах нормы. Значительных различий данных 

параметров в внеэкзаменационном и экзаменационном периодах не 

наблюдалось. При оценке САД И ДАД раздельно у юношей и девушек 

наблюдается аналогичная картина. 

 

 
Рисунок 1. Изменение артериального давления 
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Адаптация под условия окружающей среды один из важнейших 

факторов устойчивости человека и приспособление к условиям жизни и смене 

климатоэкологических и социальных факторов [2, с. 140].  

Таким образом, по формуле, предложенной Р.М Баевским, по 

общедоступным методам измерения артериального давления, частоты 

сердечных сокращений, роста и массы тела. При этом, обеспечивающая 

точность распознавания на 72%. Определение адаптационного потенциала по 

данной формуле является одним из самых простых и легкодоступных 

способов [2, с. 230].  

АП = 0,011ЧСС + 0,014СД + 0,008ДД + 0,014В + 0,009М – 0,009Р – 0,27; 

где АП – адаптационный потенциал системы кровообращения в баллах;  

ЧСС – число сердечных сокращений (частота пульса) в минуту; 

 СД – систолическое давление, мм рт. ст.;  

ДД – диастолическое давление, мм рт. ст.;  

В – возраст, годы; М – масса, кг; Р – рост, см. 

 

 
Рисунок 2. Диаграмма «Расчет адаптационного потенциала системы 

кровообращения» 

 

Оценить полученную величину, учитывая, что величина АП меньше 2 

свидетельствует о хорошем уровне адаптации; величина АП, не превышающая 

2,1, соответствует удовлетворительной адаптации; величина АП в диапазоне 

от 2,1 до 3,0 указывает на напряжение адаптации; величина АП, превышающая 

4,1, является показателем срыва адаптации. Неудовлетворительная адаптация 

выражается показателями от 3,0 до 4,1 [2, с. 245 ]. 

Согласно полученным данным, стоит отметить, что показатели 

состояния большей часть исследуемых студентов указывают на напряжение 

адаптации. Полученные результаты помогают нам распределить студентов на 

разные группы, ключевым фактором в которых является рекомендуемый 

уровень физической нагрузки [3, с.26]. 
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С помощью аналитического метода определения уровня жировой массы, 

путем математических вычислений были получены данные о количественном 

распределении жировой ткани у исследуемых студентов. 

 

 
Рисунок 3. График зависимости адаптационного потенциала от жировой 

массы 

 

Анализируя график зависимости адаптационного потенциала и 

процентного соотношения жировой массы можно наблюдать прямую 

зависимость ухудшения адаптации в условиях увеличения жировой ткани. 

В течение трех семестров мы наблюдали за экспериментальной группой 

студентов, анализировали их изменения связанные с физической и психо-

эмоциональной нагрузкой (Рис.4). Продолжали исследования в области 

изменений адаптационного потенциала кровообращения путем измерения 

артериального давления в разные периоды физический нагрузки. Оценка 

адаптации сердечно-сосудистой системы может выявить напряжение 

адаптации у студентов имеющих различия в активности симпатической и 

парасимпатической нервной регуляции вегетативных функций, поскольку при 

анализе данного показателя учитывается вегетативный статус, результаты 

исследования  будут достаточно информативны для дальнейшего построения 

плана тренировок и питания, для улучшения адаптации и уровня физической 

активности.  
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Рисунок 4.  График зависимости изменений адаптационного 

потенциала кровообращения в зависимости от изменений жировой массы. 

 

Анализ данных адаптационного потенциала сердечно-сосудистой 

системы обследованных без учёта типа кровообращения и вегетативного 

статуса, показал, что в большинстве случаев адаптация у студентов протекала 

удовлетворительно, напряжение механизмов адаптации сердечно-сосудистой 

системы наблюдались особенно в периоды зачетных недель и экзаменов перед 

сессией.  

Проведенные исследования и анализ корреляции позволили установить, 

что оценка данного показателя является достаточно информативной, а 

полученные данные помогли заинтересовать студентов в корректировке 

рационов и режима питания, а так же увеличению уровня физической 

активности, поскольку адаптационный потенциал напрямую зависит от 

распределения жировой массы тела и уровня физической подготовки. 

Использование медико-биологических знаний в повседневной практике, 

послужит правильному научно-обоснованному составлению программ. 
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Аннотация: В статье рассматривается, как влияет уровень 

физической активности студентов на их успеваемость и какова зависимость 

между уровнем физических нагрузок и результатами обучения студентов. 

Для определения уровня физической активности студентов используется 

международный опросник IPAQ, и при помощи корреляционного анализа 

вычисляется приблизительная зависимость между двумя показателями. 

Полученные результаты демонстрируют, что связь между уровнем 

физической активности и академической успеваемостью студентов 

незначительная. Тем не менее, преобладание отличников и хорошистов в 

группе со средним уровнем физической активности доказывает, что 

положительное влияние на учебу от физических нагрузок наиболее вероятно 

при умеренных физических нагрузках.    

Ключевые слова: физическая культура, студенты, спорт, 

академическая успеваемость, умственные способности, IPAQ.  

Annotation: The article discusses how the level of physical activity of students 

affects their academic performance and what is the relationship between the level of 

physical activity and student learning outcomes. To determine the level of physical 

activity of students, the international questionnaire IPAQ is used, and with the help 

of correlation analysis, an approximate relationship between the two indicators is 

calculated. The results obtained indicate that the relationship between the level of 

physical activity and the performance of students is insignificant. However, the 

predominance of A's and B's in the moderate physical activity group proves that the 

positive impact on studying from physical activity is most likely to occur with 

moderate physical activity. 

Key words: physical education, students, sport, academic performance, 

mental capacity, IPAQ. 
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Введение 

Первостепенная задача всех высших образовательных учреждений – это 

подготовка высококвалифицированных специалистов. Одним из важных 

вопросов на сегодняшний день является тот, как улучшить качество обучения 

студентов и повысить их успеваемость. Недельная нагрузка для студентов 

составляет до 36 часов академических занятий, и большая часть из них, кроме 

физкультуры, как правило, проводится в аудиториях, где студентам 

приходится находиться в сидячем положении до 1,5 часов. Кроме того, по 

окончании занятий в университете, студенты еще вынуждены несколько часов 

проводить дома сидя за учебниками, чтобы подготовиться к следующим 

семинарным занятиям. Все это негативно влияет на здоровье студентов, 

усиливая последствия и так малоподвижного образа жизни, а также 

сказывается на качестве учебы. Многие из студентов жалуются на то, что они 

не высыпаются, быстро устают и не успевают делать домашние задания, из-за 

чего их академическая успеваемость понижается. Тем не менее, одновременно 

можно выделить другую часть студентов - тех, которые быстро 

приспосабливается к условиям обучения, и успеваемость которых стабильно 

находится на положительном уровне. Данная статья исследует то, как влияет 

уровень физической активности студентов на их успеваемость и какова 

объективная связь между уровнем физических нагрузок и результатами 

обучения студентов. 

Вопрос о связи между физической активностью студентов и их 

успеваемостью является на сегодняшний день недостаточно изученным, т.к. 

серьезные исследования на данную тему начали проводиться только со 2 

половины XX века.  Д. И. Фалеев [1, с. 288] в своей научной статье пишет, что 

серьезный академический интерес западных ученых к вопросу о взаимосвязи 

между физической активностью и интеллектуальной деятельностью уходит 

корнями в 1960-е и 1970-е годы. В качестве примера исследования из 1970-х, 

он приводит эксперимент в канадском городе Труа-Ривьер, где группа из 

более, чем 500 студентов отслеживалась в течение 6 лет. Час в день студенты 

тратили на занятия физической культурой, что привело к сокращению на 14% 

времени для других предметов, а контрольная группа студентов занималась по 

стандартному учебному плану. В результате, по оценкам преподавателей, 

оказалось, что общая успеваемость у группы ежедневной активности была 

гораздо выше, чем общая успеваемость у группы, которая занималась в 

стандартном режиме. 

Исследования в дальнейшем показали, что регулярные занятия 

физическими нагрузками у детей и молодежи значительно влияют на 

улучшение их познавательных способностей. Причем, не так важно, каким 

именно видом физической активности они занимаются, так как результат у 

всех был приблизительно одинаково положительный. Однако, в научной 

работе Б. Сибли и Дж. Этниера, указанных в статье Д. И. Фалеева, ученые 

выяснили, что результаты от физической активности по-разному отразились 

при решении задач разных школьных предметов: так, наиболее значительный 
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эффект от физических нагрузок выявился в результатах при решении 

математических и логических задач. 

Кроме того, в исследованиях отечественных ученых было установлено, 

что для достижения наибольшей эффективности в учебной деятельности 

нужно правильно соблюдать баланс между тренировками и отдыхом, а также 

они обнаружили, что есть определенное время после занятий физической 

активностью, когда умственная работоспособность человека повышается. В 

своей научной работе исследователь М.Ф. Сауткин [2, с. 25] как раз пишет об 

этом и ссылается на нескольких отечественных ученых: 

«Известно, что эффективность тренировок и спортивных выступлений 

сразу же после продолжительной и напряженной умственной деятельности 

значительно снижается. В свою очередь, неадекватные функциональным 

возможностям организма физические нагрузки, по-видимому, могут на 

некоторое время понижать работоспособность головного мозга (М.В, 

Антропова, 1964), что необходимо учитывать в плане тренировок студентов и 

вообще лиц умственного труда. 

В то же время кратковременные физические нагрузки максимальной 

интенсивности повышают внимание и память, которые достигают максимума 

через 2 - 2,5 часа после физической нагрузки, а затем постепенно 

возвращаются к исходному уровню (Г.Д. Горбунов, 1965).» 

Чернышева И. В., Шлемова М. В., Егорычева Е. В. и Мусина С. В. [3, с. 

76] определили разницу эффекта от объема физических нагрузок. Например, 

проведение спортивных занятий с использованием небольших нагрузок в 

начале учебного дня обеспечивает кратковременное (на 1,5-2 часа) повышение 

работоспособности и поддерживает данный эффект на протяжении 4-6 часов, 

затем к 18-20 часам уровень работоспособности снижается до исходного. Тем 

не менее, положительное влияние на учебу от таких нагрузок остается 

незначительным.  

Занятия с нагрузками средней интенсивности уже более эффективны, 

так как они поднимают уровень работоспособности до конца учебного дня, 

включая время самоподготовки. В течение учебной недели эффект 

сохраняется последующие 2-3 дня, после чего постепенно затухает.  

В свою очередь, использование упражнений с высокой интенсивностью 

нагрузок ведет к незначительному повышению умственной 

работоспособности длительностью до 1 часа, после чего она снижается до 70-

90%, и только спустя 8-10 часов она возвращается к исходному состоянию. А 

негативные последствия от перенапряжения сохраняются на протяжении 3-4 

учебных дней. 

Таким образом, на основании приведенных данных из научных 

источников мы можем сделать вывод, что существует общая взаимосвязь 

между уровнем физических нагрузок и умственной работоспособностью 

человека, а также что уровень физических нагрузок влияет на качество 

обучения студентов в целом. Тем не менее, нам до сих пор остается 

неизвестным уровень зависимости между качеством обучения студентов и их 

физическими нагрузками, и, следовательно, на данный момент мы не можем с 
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точностью заявить, насколько сильно занятия физическими нагрузками 

влияют на итоговые оценки. Данная работа как раз стремится разобраться в 

этом вопросе. 

Актуальность: Уровень связи между физической активностью и 

академической успеваемостью в данный момент является недостаточно 

изученным. Кроме того, его обнаружение может стать дополнительным 

аргументом для приобщения студентов и людей других социальных групп к 

регулярным занятиям физической активностью.  

Цель исследования: определить зависимость между уровнем 

физических нагрузок студентов и их академической успеваемостью.  

Объекты исследования: студенты 2-3 курса, обучающиеся в ФГБОУ 

ВО Кемеровском государственном университете. 

Методы исследования: 

1) Проведение социального опроса студентов при помощи 

русскоязычной версии международной анкеты «International Questionnaire on 

Physical Activity — IPAQ»; 

2)  Корреляционный анализ и математическая обработка данных с целью 

выявления статистической зависимости между уровнем физической 

активности студентов и их успеваемости; 

3) Анализ полученных результатов; 

4) Теоретический анализ и синтез научной литературы и интернет-

источников.  

Основная часть 

Для сбора информации об уровне физической активности студентов был 

использован международный опросник «International Questionnaire on Physical 

Activity — IPAQ» [4]. Впервые публикации об использовании данного 

опросника появились в конце 1990-х годов, когда группа компетентных 

экспертов в области физической активности (международная консенсус 

группа) разработала IPAQ [5, с. 118]. Он был создан с целью унификации 

сравнительных исследований уровня физической активности в разных странах 

и среди разных групп населения, в том числе студентов.  IPAQ был переведен 

на несколько языков, среди них: арабский, малайский, хорватский, датский, 

немецкий, английский, французский, эстонский, греческий, индийский, иврит, 

венгерский, итальянский, корейский и др [4]. В России IPAQ был апробирован 

впервые в Центре профилактической медицины в 2000 г., но дальнейших 

исследований с его использованием не последовало, т.к. группа перешла на 

использование другого опросника - Global physical activity questionnaire 

(GPAQ). В связи с этим на протяжении долгого времени русскоязычная версия 

IPAQ отсутствовала. Прямой и обратный переводы данного опросника 

подготовили два независимых переводчика в Сургутском государственном 

университете в 2015 г. [6, с. 85].  

В статье Николаева А. Ю. и Солодилова Р. О. «Надежность 

международного опросника физической активности (IPAQ-RU) в выборке 

студентов» [5, с. 118] было определено, что русскоязычная версия IPAQ 

является надежным инструментом для измерения уровня и структуры 
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физической активности. Именно поэтому было принято решение использовать 

данный опросник в его коротком варианте при исследовании взаимосвязи 

между уровнем физической активности и академической успеваемостью 

студентов. 

Таким образом, в соцсетях был проведен опрос среди 60 студентов 2-3 

курсов Кемеровского государственного университета, в котором 

респондентам предлагалось ответить на следующие вопросы: 

Таблица 1. 

Опросник для студентов 

№ 

п/п 

вопрос ответ баллы 

1 Сколько раз в неделю вы 

занимаетесь интенсивными 

физическими нагрузками?  

1) раз в неделю 

2) 2 раза в неделю 

3) 3 раза в неделю 

4) 4 раза в неделю 

5) 5 и более 

6) не занимаюсь 

1 

2 

3 

4 

6 

0 

2 Сколько обычно длится ваша 

интенсивная физическая 

нагрузка? 

до 10 минут 

20-40 минут 

40-60 минут 

1 час и более 

 

5 

30 

50 

75 
 

3 Сколько раз в неделю вы 

занимаетесь неинтенсивной 

физической нагрузкой? 

(носите тяжести, катаетесь на 

велосипеде, играете в теннис и 

т.д.)  

*Ходьба пешком не 

учитывается. 

1 раз 

2 раза 

3 раза 

4 раза 

5 раз и более 

не занимаюсь 

 

1 

2 

3 

4 

6 

0 

4 Сколько времени вы обычно 

тратите на неинтенсивную 

нагрузку в течение дня? 

до 20 минут 

20-40 минут 

40-60 минут 

до 1,5 часа 

1,5 часа и более 

 

10 

30 

50 

75 

105 

5 Сколько дней в неделю вы 

ходите пешком? 

1 

2 

3 

4 

5 

6-7 

1 

2 

3 

4 

5 

6,5 
6 Сколько обычно времени вы 

тратите на пешую прогулку в 

течение дня? 

до 20 минут 

20-40 минут 

40-60 минут 

10 

30 

50 
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до 1,5 часа 

1,5 часа и более 

75 

105 

7  Ваши оценки за последний 

учебный год (2 семестр 

прошлого курса) включают: 

только "отлично" 

"отлично" и/или 

"хорошо" 

минимум 1 

"удовлетворительно" 

 

- 

 

В представленном опросе 1-6 вопросы составляют краткую версию 

опросника IPAQ, а 7 вопрос был добавлен для того, чтобы выяснить уровень 

академической успеваемости респондента.  

В инструкции к опроснику IPAQ были указаны 2 способа определения 

уровня физической активности респондента по результатам опроса. Мы будем 

использовать следующий: 

Значения MET и формула для расчета MET-минут в неделю 

Средние значения и межквартильные диапазоны могут быть рассчитаны 

для параметров: ходьбы, неинтенсивных нагрузок, интенсивных нагрузок и 

комбинированного общего уровня физической активности (ФА). 

Метаболический эквивалент задачи (MET), или метаболический 

эквивалент, представляет собой физиологическую меру, выражающую 

затраты энергии на физическую активность, и определяется как отношение 

скорости метаболизма (и, следовательно, скорости потребления энергии) во 

время конкретной физической активности к эталонной скорости метаболизма 

в состоянии покоя. 

У каждого вышеуказанного параметра установлено свое определенное 

значение МЕТ. Ходьба = 3.3 МЕТ, неинтенсивные нагрузки = 4.0 МЕТ и 

интенсивные нагрузки = 8.0 МЕТ. Используя эти данные, можно определить 4 

соответствующих значения по формулам:  

Ходьба МЕТ-минут в неделю = 3.3 * минуты ходьбы * дни ходьбы; 

Неинтенсивные нагрузки MET-мин/нед. = 4.0 * минуты неинтенсивных 

нагрузок * дни неинтенсивных нагрузок; 

Интенсивные нагрузки MET-мин/нед. = 8.0 * минуты интенсивных 

нагрузок * дни интенсивных нагрузок; 

Общий уровень ФА MET-мин/нед. = сумма Ходьбы + неинтенсивных 

нагрузок + интенсивные нагрузки MET-мин/нед. 

Уровни физической активности человека по значениям МЕТ- 

минут в неделю 

Категория 1, низкий 

Это самый низкий уровень ФА. Сюда входят лица, не соответствующие 

критериям для категорий 2 или 3. 

Категория 2, средний 

В эту категорию входят лица, соответствующие любому из 3 критериев: 

1) занимаются 3 и более дней интенсивной ФА не менее 20 минут в день; 
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2) занимаются 5 и более дней неинтенсивной ФА и/или гуляют не менее 

30 минут в день; 

3) занимаются 5 и более дней ходьбой, интенсивной или неинтенсивной 

ФА со значением минимальной общей физической активности не менее 600 

MET-мин/нед. 

Категория 3, высокий 

В нее входят лица, подходящие под один из двух критериев: 

1) занимаются интенсивной ФА не менее 3 дней со значением минимального 

общего уровня ФА не менее 1500 MET-мин/нед. 

2) занимаются 7 или более дней ходьбой, неинтенсивной ФА или 

Интенсивной ФА со значением минимального уровня Общей ФА не менее 

3000 MET-мин/нед. 

В свою очередь, произведя данные расчеты, мы получили следующий 

результат, отображенный в диаграмме: 

 
Рисунок 1. Уровни ФА студентов и их успеваемости 

Следующая наша задача — определить связь между уровнем 

физической активности студента и его академической успеваемостью. Моя 

гипотеза строится следующим образом: среди студентов со средним и 

высоким уровнем физической активности чаще встречаются отличники и 

хорошисты, чем среди студентов с низким уровнем физической активности. 

 Для того, чтобы выяснить, верна моя гипотеза или нет, мы будем 

использовать корреляционный анализ — статистический метод изучения 

взаимосвязи между двумя и более случайными величинами, популярный в 

аналитической статистике. [7, с. 71] 

С целью упростить дальнейшие расчеты, разделим студентов на две 

группы по успеваемости: группа с низкой и высокой успеваемостью; и на две 

группы по уровню физической активности: группа с положительным и 

отрицательным уровнем физической активности, т.е. распределим данные по 

дихотомической шкале. 
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В группу с низкой успеваемостью будут входить те студенты, у которых 

имеется хотя бы одна оценка «удовлетворительно» за предыдущий год, в 

группу с высокой успеваемостью войдут студенты с оценками «хорошо» и 

«отлично» за предыдущий год.  

Что касается группы с положительным уровнем физической активности, 

в нее войдут студенты со средней и высокой физической активностью, а в 

группу с отрицательным уровнем – студенты с низким уровнем физической 

активности. 

Для определения дихотомической корреляции используется расчетная 

таблица φ-коэффициента Пирсона [7, с. 74], которая состоит из 4 ячеек, куда 

помещаются данные о частотах выбора того или иного альтернативного 

признака. 

Таблица 2.  

Таблица φ-коэффициента Пирсона 

 Положительная ФА Отрицательная ФА 

Высокая успеваемость 44 чел. (a) 6 чел. (b) 

Низкая успеваемость 7 чел. (c) 3 чел. (d) 

 

Для того, чтобы узнать степень связи между уровнем физической 

активности и академической успеваемостью студентов, нужно вычислить 

коэффициенты ассоциации и контингенции Пирсона. 

Коэффициент ассоциации вычисляется по формуле:  Кас = 
𝑎𝑑−𝑏𝑐

𝑎𝑑+𝑏𝑐
 

Коэффициент контингенции вычисляется по формуле: Кконт= 
𝑎𝑑−𝑏𝑐

√(𝑎+𝑏)(𝑐+𝑑)(𝑎+𝑐)(𝑏+𝑑)
 

 
Решение: 

Кас = 
44∗3−6∗7

44∗3+6∗7
 ≈ 0,52 ≈ 0,5 

Кконт = 
44∗3−6∗7

√(44+6)(7+3)(44+7)(6+3)
 ≈ 0,188 ≈ 0,19 

Связь считается подтвержденной, если Кас >= 0,5 или  Кконт> = 0,09.  

Вывод: и коэффициент ассоциации, и коэффициент контингенции 

показал, что связь между уровнем физической активности студентов и их 

академической успеваемостью присутствует, но тем не менее, эта связь 

является слабой. 
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Выводы 

В ходе исследования удалось подтвердить связь между физической 

активностью студентов и их академической успеваемостью, однако степень 

этой связи является незначительной. Из проведенного социального опроса 

следует, что в большей степени высокая успеваемость характерна для тех 

студентов, чьи физические нагрузки подходят под категорию среднего уровня 

физической активности. Студентов с высоким и низким уровнями физической 

активности с одной стороны было значительно меньше, чем студентов со 

средними показателями, но с другой – среди них в процентном соотношении 

чаще встречались студенты с плохой академической успеваемостью (33,3% в 

группах с низким и высоким уровнем физической активности, 12,8% в группе 

со средним уровнем).  

Подобная разница может объясняться двумя причинами.  

Во-первых, учеными было не раз доказано, что так или иначе занятия 

физическими нагрузками положительно влияют на умственную 

работоспособность человека при условии, что он занимается умеренными, а 

не сверхинтенсивными нагрузками. Поэтому студенты, вошедшие в группу 

средней ФА, имеют преимущество перед студентами с низкой ФА.  

Во-вторых, занятия физической культурой и спортом могут нести и 

отрицательный эффект для обучения студентов [8, с. 47]. Существует немало 

фактов низкой академической успеваемости школьников и студентов, 

занимающихся спортом. Часто это связано с односторонним увлечением 

спортом (в ущерб другим видам деятельности, в частности, учебе) или с 

утомлением, наступающим вследствие тренировочных занятий со слишком 

большими нагрузками.  

Следовательно, мы можем сделать вывод о том, что чрезмерные 

физические нагрузки, ровно, как и их недостаток, не улучшают качество 

академической успеваемости студентов. Самым оптимальным вариантом 

является такое распределение физических нагрузок, при котором у студента 

будет средний уровень физической активности по IPAQ.  В таком случае, 

физические нагрузки будут способствовать повышению работоспособности 

головного мозга, улучшению кровообращения и общего настроения студента, 

а также они будут предотвращать развитие хронического утомления, что, в 

свою очередь, сможет повысить и здоровье студента, и вероятность успешной 

им сдачи экзаменов. 
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ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ АУДИТ КАК ИНСТРУМЕНТ 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

 

Аннотация: В данной статье проведен анализ наиболее существенных 

основ формирования всей системы внутреннего финансового аудита, 

представляющего собой важнейший инструмент качественного роста 

менеджмента в финансовом секторе. Затрагиваются наиболее актуальные 

вопросы осуществления мониторинга качества финансового менеджмента, 

порядок и цели его проведения. Проведен анализ существующей нормативной 

базы, регламентирующей определение финансового менеджмента и 

предпринята попытка выделить ключевые недостатки в сфере 

осуществления мониторинга качества финансового менеджмента в 

организациях государственного сектора.  
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An analysis of the existing regulatory framework governing the definition of 
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shortcomings in the field of monitoring the quality of financial management in public 

sector organizations. 
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Актуальность проведения исследования системы внутреннего 

финансового аудита как инструмента повышения качества проведения 

мероприятий финансового менеджмента заключается в том, что 

результативное формирование мероприятий внутреннего финансового аудита 

обеспечивает возможность достигать наиболее привлекательных результатов 

в финансовом менеджменте, что в свою очередь, дает возможность для роста 

качества выполнения внутренних бюджетных процедур, а также финансовой 

дисциплины в организациях государственного сектора.  

Важно отметить, что созданию отвечающего требованиям 

достоверности отчета о бюджетной деятельности содействует как 

организация, так и последующая реализация результативного внутреннего 

финансового аудита. Именно благодаря такому аудиту пользователи получают 

возможность составить представление о финансовой состоятельности 

организационной структуры предприятия, относящегося к государственному 

сектору экономики. Помимо этого аудит способствует получению 

положительных итогов в финансовом менеджменте, проводимом в 

определенной государственной организации, системой финансового аудита, 

которая ориентирована на эффективную работу. Формирование предложений, 

направленных на увеличение показателей экономичности и эффективности 

расходования средств выделяемых из бюджета государственными 

организациями осуществляется при использование инструментов и итогов 

деятельности финансового аудита. Именно этим может быть определен рост 

результативности деятельности организаций государственного сектора. В 

соответствии с положениями, регламентированными в статье 160.2-1. 

Бюджетного кодекса РФ увеличение показателей качества организации и 

проведение финансового менеджмента закреплено в числе целей, присущих 

внутреннему финансовому аудиту. Отметим, что указанные положения 

приведены с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 

26.07.2019 № 199-ФЗ. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=330027&dst=100050&field=134&date=26.12.2022
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Анализ показателей, дающих возможность сформировать представление 

о качестве проводимого руководства активами проведения закупок товарного 

ассортимента, равно как и осуществления определенных услуг с целью 

удовлетворения нужд государственных организаций, а также показателей 

качественной оценки финансового менеджмента, в том числе анализ 

показателей результативности реализации исполнения бюджетных 

полномочий может быть организован в следующих случаях:  

1. По отношению к администраторам, регулирующим движение 

бюджетных средств, в определенном порядке проводится главным 

администратором бюджета.  

2. Для главных администраторов бюджетных средств определенного 

бюджета в регламентированным предварительно порядке, может быть 

организован финансовым органом [1].  

Также отметим, что, исходя из положений Бюджетного кодекса РФ 

процедура организации и последующего осуществления мониторинга 

показателей качества финансового менеджмента определяет такие правила 

как: 

1. об итогах отслеживания показателей качества организации и 

последующего проведения финансового менеджмента в организации;  

2. обеспечение данными, требуемыми в целях осуществления 

приведенного ранее отслеживания, а также правильность расчета и 

проведение анализа результатов данных, позволяющих сформировать 

представление о качестве организации финансового менеджмента [1]. 

Внесение ряда изменений, в положения стандарта внутреннего 

финансового аудита произошло в октябре 2022 года. Данные изменения 

регламентированы положениями получившего юридическую силу Приказа 

Минфина России от 01.09.2022 №134н и ориентированы на практические 

моменты использования норм и положений БК РФ. 

Исходя из положений, закрепленных в ранее упомянутом Приказе 

Минфина №134н, можно сделать вывод, что финансовым менеджментом 

считается осуществление профессиональной деятельности определенных 

должностных лиц главного администратора средств бюджета. При этом 

подобная деятельность должна быть ориентирована на конкретные итоги 

работы ранее указанного администратора. К итогам деятельности может быть 

причислено предоставление государственных услуг, равно как и 

осуществление работ и реализация государственных функций для достижения 

целей, регламентированных законодателем в отношении государственных или 

муниципальных органов [3]. 

В упомянутом Приказе Минфина №134н в положениях пункта 16 

законодатель закрепил задачи, на достижение которых ориентирована работа 

субъекта внутреннего финансового аудита. Именно решение этих задач 

определяет возможность обеспечения качества финансового менеджмента и  

эффективность расходования средств из бюджета.  

В другом нормативном документе – Концепции повышения 

эффективности бюджетных расходов в 2019–2024 гг. [5] регламентирована 



89 

подотчетность расходов из средств бюджета. Также в указанной Концепции 

поименованы цели, определяющие качественные характеристики 

финансового менеджмента, которые закреплены как наиболее существенные 

условия увеличения результативности расходов из средств бюджета. Исходя 

из положений указанной Концепции можно заключить, что наиболее 

существенным направлением является формирование и организация 

деятельности систем внутреннего финансового контроля и аудита. Именно 

данные системы могут содержать в своем составе проверки бюджетных 

процедур, организуемые с определенной периодичность, а также определение 

обстоятельств, приведших к недостижению поставленных целей в отношении 

качества финансового управления. Исходя из изложенного можно сделать 

вывод, что положениями Концепции определена роль и значение риск-

ориентированного подхода, который может быть применим при 

осуществлении финансового менеджмента в государственных организациях. 

Применение указанного подхода имеет целью как предупреждение и 

предотвращение возникновения рисков в финансовом управлении, так и 

своевременное реагирование при выявлении рисков.  

Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что возможно 

формирование существенного влияния на качество организации руководства 

учреждениями, включая влияние на качественные показатели осуществления 

финансового менеджмента в условиях оперативного проведения внутреннего 

финансового аудита в организациях органов государственного сектора 

экономики. Это определено тем, что проведение мероприятий внутреннего 

финансового аудита и итоги его реализации сопряжены с обеспечением 

показателей достоверности всех отчетов исполнения бюджета, а также 

оперативности и качественными характеристиками реализации 

управленческих функций.  
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В данное статье рассматриваются вопросы организации проведения 

проверок территориальных органов МВД России на региональном и районом 

уровне к действиям при возникновении чрезвычайных обстоятельств 

(чрезвычайных ситуаций). 

Анализируя научную литературу по теме статьи показал, что термины 

«организация и проверка», «чрезвычайные обстоятельства (чрезвычайные 

ситуации)» в толковых словарях Российских филологов и научных 

исследованиях рассматривается следующим образом. 

Так, в толковом словаре С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой термин 

«организовать» трактуется, как «основывать или учреждать что-то»; 

«подготовить, наладить что-либо»; «объединяться для какой-нибудь цели»; 

«упорядочивать что-нибудь» [1, с. 458]. 

Термин «проверка» трактуется, как «удостовериться в правильности 

чего-нибудь, обследовать с целью контроля, надзора»; «подвергнуть 

испытанию для выяснения чего-нибудь» [1, с. 605]. 
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Понятие «чрезвычайный» трактуется, как «исключительный, 

превосходящий все, всех; очень большой»; «специально для чего-нибудь 

назначенный не предусмотренный обычным ходом дел» [1, с. 887].  

Термин «обстоятельство» трактуется, как «явление сопутствующие 

какого-нибудь другому явлению и с ним связанное»; «условия, определяющие 

положение» [1, с. 438]. 

В российском законодательстве определено только понятие 

«чрезвычайная ситуация». Чрезвычайная ситуация - это обстановка на 

определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного 

природного явления, катастрофы, распространения заболевания, 

представляющего опасность для окружающих, стихийного или иного 

бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, 

ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные 

потери и нарушение условий жизнедеятельности людей [2]. 

В научной литературе термин «чрезвычайные обстоятельства» имеет 

много трактований. Приведем одно из наиболее широких определений.  

«Чрезвычайные обстоятельства – это события, произошедшие в 

социальной, техногенной сферах и природной среде, процессы и явления, 

существенно влияющие на жизнедеятельность людей, общества и государства 

и требующие принятия специальных мер по защите среды обитания, жизни, 

здоровья, прав и свобод граждан, материальных и иных ценностей от 

уничтожения, повреждения, хищения и по восстановлению нормальной 

работы различных объектов жизнеобеспечения» [3, с. 397].  

Таким образом, делаем вывод, что вопрос организации и проверки 

территориальных органов МВД России на региональном и районном уровне к 

действиям при возникновении чрезвычайных обстоятельств (чрезвычайных 

ситуаций) – это процесс подготовки (согласования) и проведения совместных 

действий контролирующих органов исполнительной власти направленный на 

определение уровня боевой готовности территориальных органов МВД 

России на районном и региональном уровне к действиям при резком 

осложнении (изменении) оперативной обстановки на территории 

оперативного обслуживания. 

Аспект проведения проверок территориальных органов МВД России1 на 

региональном и районом уровне к действиям при возникновении 

чрезвычайных обстоятельств (чрезвычайных ситуаций)2 необходимо 

рассматривать в двух направлениях: 

1. Непосредственно проведение проверки представителями 

комиссии центрального аппарата МВД России; 

2. Проведение проверки межведомственными комиссиями 

федеральных органов исполнительной власти в состав, которых включены 

представители центрального аппарата МВД России. 

Для определения основных направлений организации и проведения 

проверок территориальных органов МВД России на региональном и районом 
                                                           
1 Далее – «ТО МВД России». 
2 Далее – «к действиям при возникновении ЧО (ЧС)» 
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уровнях к действиям при возникновении чрезвычайных обстоятельств 

(чрезвычайных ситуации) как представителями аппарата МВД России, так и 

межведомственными комиссиями федеральных органов исполнительной 

власти, необходимо рассмотреть данные вопросы отдельно. 

Так, правовыми основами проведения проверок территориальных 

органов МВД России на региональном и районом уровне к действиям при 

возникновении чрезвычайных обстоятельств (чрезвычайных ситуаций) 

представителями комиссии центрального аппарата МВД России являются:          

ст. 49 Федерального закона от 7 февраля 2011 № 3-ФЗ «О полиции» [4], 

приказы МВД России от 3 февраля 2011 № 77 «Об основах организации 

ведомственного контроля за деятельностью органов внутренних дел 

Российской Федерации» [5], от 20 октября 2020 № 720дсп «Об организации 

деятельности органов внутренних дел Российской Федерации при 

возникновении чрезвычайных обстоятельств (чрезвычайных ситуаций)» [6], 

распоряжение МВД России от 21 декабря 2020 № 1/14412 «Об утверждении 

Методики изучения и оценки готовности инспектируемого (проверяемого) 

территориального органа МВД России к действиям при возникновении 

чрезвычайных обстоятельств (чрезвычайных ситуаций)» [7].  

Основополагающим правовым актом МВД России регламентирующим 

порядок организации и проверки ТО МВД России на региональном и 

районном уровнях является Инструкция по организации и проведению 

инспектирования, контрольных и целевых проверок деятельности органов 

внутренних дел Российской Федерации, утвержденная приказом МВД России 

от 3 февраля 2011 № 77 «Об основах организации ведомственного контроля за 

деятельностью органов внутренних дел Российской Федерации». В данном 

приказе МВД России описаны основные понятия ведомственного контроля и 

их порядок реализации. 

Выделяются три вида проверок ТО МВД России на региональном и 

районном уровнях. 

1. Инспектирование (инспекторская проверка) - форма ведомственного 

контроля, включающая комплекс, мер по установлению фактического 

положения дел, изучению, проверке состояния и оценке результатов 

деятельности ТО МВД России. 

2. Целевая проверка - форма ведомственного контроля, включающая 

комплекс, мер по установлению фактического положения дел, изучению, 

проверке состояния и оценке результатов деятельности подразделения, 

организации МВД России, ТО МВД России по одному или нескольким 

направлениям оперативно-служебной деятельности. 

3. Контрольная проверка - форма ведомственного контроля, 

направленная на изучение состояния работы по устранению нарушений и 

недостатков, выявленных в ходе инспектирования ТО МВД России. 

Как правило инспекторские и целевые проверки проводятся на плановой 

основе, однако по решению (предложению) Министра (заместителей 

Министра) внутренних дел Российской Федерации могут проводиться и 

внеплановые (внезапные) проверки. 
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В ходе подготовки к проверки ТО МВД России на региональном и 

районном уровнях старший комиссии центрального аппарата МВД России 

истребует от членом комиссии проекты служебных заданий на проверку для 

согласования с руководителем комиссии МВД России и последующего 

утверждения руководителями подразделений МВД России, а так же 

контрольные билеты в виде тестов и варианты ответов на них (в письменном 

и электронном виде) для определения уровня подготовленности сотрудников 

проверяемого органа по направлениям деятельности. 

После чего проводится инструктивное совещание (инструктаж) с 

членами комиссии МВД России заместителем Министра внутренних дел 

Российской Федерации, ответственным за соответствующее направление 

деятельности, либо начальником организационно-аналитического 

Департамента МВД России, как правило, не позднее чем за три дня до выезда 

в инспектируемый орган. 

Руководитель и члены комиссии МВД России (от Главного управления 

оперативного реагирования МВД России) в рамках проводимой проверки 

имеют право проводить командно-штабные, тактико-специальные учения 

(тренировки), показательные занятия, проверять и оценивать готовность 

личного состава ТО МВД России на региональном и районом уровнях к  

действиям при возникновении ЧО (ЧС) и иных осложнениях оперативной 

обстановки. При этом ставятся перед проверяемыми органами 

(подразделениями) легендированные вводные задачи, осуществляется 

проведение гласных и скрытых проверок за несением службы нарядами и 

организацией работы. 

В соответствии с распоряжением МВД России от 21 декабря 2020                

№ 1/14412 «Об утверждении Методики изучения и оценки готовности 

инспектируемого (проверяемого) территориального органа МВД России к 

действиям при возникновении чрезвычайных обстоятельств (чрезвычайных 

ситуаций)» оценка готовности ТО МВД России на региональном и районом 

уровнях к действиям при возникновении ЧО (ЧС) проводится в следующем 

порядке. 

Так, в ходе проверки оценка готовности к действиям при возникновении 

ЧО (ЧС) подлежат проверяемый ТО МВД России на региональном уровне и 

не менее 20% подчиненных ему ТО МВД России на районном уровне. Оценки 

не имеют численного значения и определяются по двоичной системе: 

«удовлетворительно» или «неудовлетворительно». Оценки выставляются: по 

результатам инспектирования - в обязательном порядке; по результатам 

целевой проверки - если это предусмотрено планом- заданием (служебным 

заданием) на проверку. Также при этом в ходе оценки готовности ТО МВД 

России на районном уровне к действиям при возникновении ЧО (ЧС), в 

зависимости от служебного задания, могут оценивается, тогда оценка 

выставляется «готов» или «не готов».   

По итогам проверки подготавливаются следующие документы: таблица 

оценки, в которой отражаются значения и оценки, в том числе полученные 

методом экспертной оценки; справка, в которой отражаются объемы 
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проверки, выявленные нарушения, недостатки, проблемные вопросы, 

предложения по их устранению и обосновываются выставленные оценки; 

рапорт с особым мнением (при необходимости).  

Порядок оценки (таблица оценки) разделен на 6 разделов, а именно: 

«Организация планирования к действиям при возникновении чрезвычайных 

обстоятельств (чрезвычайных ситуаций)»; «Подготовка сил и средств»; 

«Обеспечение функционирования органов оперативного управления»; 

«Материально-техническое обеспечение»; «Практические действия»; 

«Управленческая деятельность» (оценивается только для ТО МВД России на 

региональном уровне). 

При этом имеется определенная особенность выставления критериев 

оценки готовности ТО МВД России на региональном и районном уровнях к 

действиям при возникновении ЧО (ЧС). 

Показатель оценивается «неудовлетворительно», если доля 

составляющих его индикаторов со значением «неудовлетворительно» 

превышает 40% (за исключением показателя 4.1 «Уровень 

укомплектованности функциональных групп оружием, боеприпасами, 

специальными средствами, средства связи, автотранспортом и специальной 

техникой»). Оценка направления выставляется по совокупности оценок 

составляющих его показателей. «Неудовлетворительно» оценивается: 

направление «Организация планирования к действиям при возникновении 

чрезвычайных обстоятельств (чрезвычайных ситуаций)» - если три показателя 

1.2, 1.3, 1.5 оценены «неудовлетворительно», или если хотя бы один из 

показателей 1.1 или 1.4 оценен «неудовлетворительно». Направление 

«Подготовка сил и средств» - если более двух показателей 2.1 -2.5 оценены 

«неудовлетворительно». Направление «Обеспечение функционирования 

органа оперативного управления» - если один из показателей 3.1-3.3 оценен 

«неудовлетворительно». Направление «Материально-техническое 

обеспечение» и показатель 4.1-если два индикатора 4.1.5 и 4.1.7 оценены 

«неудовлетворительно», или если хотя бы один из индикаторов 4.1.1, 4.1.2, 

4.1.3, 4.1.4, 4.1.6 оценен «неудовлетворительно». Направление «Практические 

действия» - если более трех показателей 5.1, 5.3, 5.4, 5.7, 5.8 оценены 

«неудовлетворительно», или если хотя бы один из показателей 5.2, 5.5, 5.6 

оценен «неудовлетворительно». Если командно-штабное (тактико-

специальное) учение не проводилось, оценка «неудовлетворительно» 

направлению выставляется - если два и более из показателей 5.1, 5.2, 5.4, 5.5 

оценены «неудовлетворительно». Направление «Управленческая 

деятельность» - если хотя бы один из показателей 6.1- 6.3 оценен 

«неудовлетворительно» (применяется к ТО МВД России на региональном 

уровне). 

Изучая данный подход к проверке готовности ТО МВД России на 

региональном и районном уровнях, мы приходим к следующему выводу. 

Так, имеет место несовершенство самих критериев оценки готовности 

ТО МВД России на региональном и районном к действиям при возникновении 

ЧО (ЧС) в свете развития цифровизации и сокращения личного состава 
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(увеличения некомплекта), и носит в большей части субъективный характер. 

Также отсутствует однозначная определенность в порядке подготовки и 

проведения проверки готовности ТО МВД России на региональном и 

районном уровнях к действиям при возникновении ЧО (ЧС), все сводится к 

бланкетной форме подготовки и проведения проверки, в целях выявления 

недостатков, а не оценки реальной обстановки и оказания соответствующей 

методической (практической) помощи.  

В ходе рассмотрения второго направления организации и проверки 

готовности ТО МВД России на региональном и районном к действиям при 

возникновении ЧО (ЧС) мы приходим к следующим выводам. 

Правовыми основами проверки территориальных органов МВД России 

на региональном и районом уровне к действиям при возникновении 

чрезвычайных обстоятельств (чрезвычайных ситуаций) представителями 

межведомственными комиссиями в состав, которых включены представители 

центрального аппарата МВД России, являются: Федеральный закон                           

от 21 декабря 1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральный 

закон от 6 марта 2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» [8], указы 

Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 № 116 «О мерах по 

противодействию терроризму (вместе                                                     с 

«Положением о Национальном антитеррористическом комитете»)» [9],                

от 26 декабря 2015 № 664 «О мерах по совершенствованию государственного 

управления в области противодействия терроризму» [10], постановление 

Правительства РФ от 30 декабря 2003 № 794 «О единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» [11], 

методические рекомендация (решения) Национального 

антитеррористического комитета Российской Федерации. 

Анализ российского законодательства, межведомственных и 

ведомственных правовых актов показал, что отсутствует единая позиция по 

организации и проверки ТО МВД России на региональном и районом уровне 

к действиям при возникновении ЧО (ЧС). В большей части правовых актов 

указано, что проверка ТО МВД России на региональном и районом уровне к 

действиям при возникновении ЧО (ЧС) оценивается в соответствии с 

ведомственными правовыми актами. Хотя в зависимости от вариантов 

произошедшего чрезвычайного обстоятельства (чрезвычайной ситуации) 

силы и средства органов внутренних дел МВД России используются 

(применяются) в разных задачах (функциях) и разных функциональных 

группах. 

Так, например при возникновении чрезвычайной ситуации техногенного 

(природного) характера силы и средства органов внутренних дел МВД России 

применяются только в рамках охраны общественного порядка 

(функциональные группы: охраны общественного порядка, патрулирования, 

организации дорожного движения и т.д.), а при угрозе совершения 

террористического акта (угроз его совершения) в большей части формируются 

функциональные группы боевого (наступательного, оборонительного) 



96 

порядка (оцепления, блокирования и т.д.), аналогичная позиция указана в 

приказе МВД России от 20 октября 2020 № 720дсп «Об организации 

деятельности органов внутренних дел Российской Федерации при 

возникновении чрезвычайных обстоятельств (чрезвычайных ситуаций)», в 

ходе проведения специальных операций (специальных мероприятий) 

проводимых подразделениями МВД России. 

В рамках совершенствования необходимо отметить методические 

рекомендации оперативным штабам в субъектах Российской Федерации и 

оперативным штабам в морских районах (бассейнах) по организационному 

руководству, методические рекомендации по обеспечению подготовки и 

обучению, а также контролю за деятельностью оперативных групп в 

муниципальном образовании и оперативных групп в морских районах 

(бассейнах) [12], разработанные и утверждённые Национальным 

антитеррористическим комитетом Российской Федерации, на основании 

которых аппаратами оперативных штабов в субъектах Российской Федерации 

разработан и утвержден порядок проведения проверок муниципальных 

оперативных групп в муниципальном образовании субъекта Российской 

Федерации. 

Из этого положительного опыта хотелось отметить, что именная 

подготовка на основании направленных и полученных ответов от 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

приказа (решения, указания) руководителя Оперативного штаба в субъекте 

Российской Федерации (соответствующего руководителя территориального 

органа ФСБ России) на проведение проверки муниципальной оперативной 

группы в муниципальном образовании субъекта Российской Федерации и 

состав проводящий проверку.  

Также в ходе подготовки к проверки муниципальной оперативной 

группы в муниципальном образовании субъекта Российской Федерации, 

аппаратами оперативных штабов в субъектах Российской Федерации 

подготавливается: общее план-задание, план подачи вводных 

легендированных задач, инструкция по мерам безопасности (как для всей 

комиссии, так и для сотрудников муниципальной оперативной группы в 

муниципальном образовании субъекта Российской Федерации), план-задание 

для каждого члена комиссии с указанием полномочий каждого члена 

комиссии. Оценка муниципальной оперативной группы в муниципальном 

образовании субъекта Российской Федерации осуществляется всеми членами 

комиссии по следующим критериям: организация работы руководителя по 

руководству контролируемыми подразделениями в ходе осуществления 

специальной операции (специальных мероприятий) до развертывания 

оперативного штаба по противодействию террористическому акту; действия 

должностных лиц, дежурных служб (оперативных дежурных) при выполнении 

задач в ходе осуществления специальной операции (специальных 

мероприятий) и в ходе работы оперативного штаба по противодействию 

террористическому акту; укомплектованность и обеспеченность. 
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При этом выставляются следующие оценки готовности: 

«Удовлетворительно», если все показатели выполнены в полном объеме и 

соответствуют установленным требованиям, либо один из показателей 

выполнен не в полном объеме и не соответствует установленным 

требованиям; «Ограничено готов», если один из элементов проверки 

состояния готовности был оценен «неудовлетворительно»; 

«Неудовлетворительно», если два и более показателей выполнены не в полном 

объеме и не соответствуют установленным требованиям. 

В заключении необходимо отметить, что в настоящее время в правовом 

поле российского законодательства и в системе межведомственного 

взаимодействия по линии проверки готовности ТО МВД России на 

региональном и районном уровнях к действиям при возникновении ЧО (ЧС) 

вопрос единого подхода к критериям оценки не определен, кроме вопроса 

противодействия терроризму.  

Подводя итоги, необходимо выделить основные моменты, которые 

требуют основного решения на уровне российского законодательства, так и 

межведомственных правовых актов. 

Проблемными вопросами остаются:  

1. Отсутствие единого подхода в системе МВД России, направленного 

на организацию и подготовку проверки ТО МВД России на региональных и 

районных уровнях к действиям при возникновении ЧО (ЧС). 

2. Не соответствие критериев оценки готовности ТО МВД России на 

региональных и районных уровнях к действиям при возникновении ЧО (ЧС), 

наличие субъективного мнения проверяющего сотрудника комиссии аппарата 

МВД России. 

3. Отсутствие отдельных критериев оценки ТО МВД России на 

районном уровне. 

4. Отсутствие единого правового акта на уровне законодательства 

Российской Федерации или межведомственных правовых актов, 

определяющих единый порядок оценки готовности территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти в составе межведомственных 

группировок сил и средств. 

По нашему мнению, необходимо провести следующие изменения в 

законодательстве Российской Федерации и межведомственных 

(ведомственных) правовых актах: 

1. Привести к единому критерию оценки всех территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти к действиям при 

возникновении чрезвычайных обстоятельств (чрезвычайных ситуаций). 

2. Переработать систему оценки готовности территориальных органов 

МВД России на региональном и районом уровнях к действиям при 

возникновении чрезвычайных обстоятельств (чрезвычайных ситуаций). 

3. Разработать на уровне МВД России набор служебной документации 

и алгоритм проведения проверки территориальных органов МВД России на 

региональном и районом уровнях к действиям при возникновении 

чрезвычайных обстоятельств (чрезвычайных ситуаций) необходимых для их 
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проведения, на примере разработанных аппаратами оперативных штабов в 

субъектах Российской Федерации. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы организации 

эффективной охраны объектов культурного наследия на территориях 

Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской 

областей в условиях продолжающегося вооруженного конфликта. 

Обосновывается необходимость совершенствования законодательства 

Российской Федерации в связи с возникновением новых отношений, 

требующих оперативного правового регулирования. 

Annotation: The article deals with the organization of effective protection of 

cultural heritage sites in the territories of the Donetsk and Lugansk People's 

Republics, Zaporozhye and Kherson regions in the context of the ongoing armed 

conflict. The necessity of improving the legislation of the Russian Federation in 
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is substantiated. 

Ключевые слова: охрана объектов культурного наследия, Донецкая и 

Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области, учет 



100 

памятников истории и культуры, региональные органы охраны объектов 

культурного наследия. 

Key words: protection of cultural heritage sites, Donetsk and Luhansk 

People's Republics, Zaporozhye and Kherson regions, registration of historical and 

cultural monuments, regional bodies for the protection of cultural heritage. 

 

4 октября 2022 года вступили в действие Федеральные конституционные 

законы № 5-ФКЗ, № 6-ФКЗ, № 7-ФКЗ и № 8-ФКЗ о принятии в Российскую 

Федерацию соответственно Донецкой и Луганской Народных Республик, 

Запорожской и Херсонской областей и образовании в составе Российской 

Федерации новых субъектов [3]. В связи с этим были внесены изменения в 

статью 65 Конституции Российской Федерации [1], посвященную перечню 

субъектов, входящих в состав Российской Федерации. В развитие пункта 2 

статьи 4 Конституции Российской Федерации о верховенстве Конституции и 

федеральных законов на всей территории Российской Федерации, в 

однотипные статьи 4 вышеуказанных конституционных законов включены 

положения о действии законодательства Российской Федерации на 

территориях вновь присоединенных субъектов. 

Вопросам охраны объектов культурного наследия посвящены также 

нормы однотипных статей 30 в Федеральных конституционных законах № 5-

ФКЗ, № 6-ФКЗ, № 7-ФКЗ и № 8-ФКЗ. Согласно пунктам 1 данных статей 

объекты культурного наследия, расположенные на территориях Донецкой и 

Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, 

подлежат государственной охране в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об объектах культурного наследия со дня принятия в 

Российскую Федерацию соответствующих субъектов с учетом особенностей, 

установленных указанными Федеральными конституционными законами, а 

также нормативными правовыми актами вновь присоединенных субъектов, 

принимаемыми по согласованию с федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

культуры. 

Таким образом, по состоянию на декабрь 2022 года вопросы охраны 

объектов культурного наследия на территориях Донецкой и Луганской 

Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей входят в сферу 

действия законодательства Российской Федерации. 

В отличие от других субъектов Российской Федерации, охрана 

памятников истории и культуры на рассматриваемых территориях имеет свою 

специфику: 

1) На дату написания данной статьи (декабрь 2022 года) на территориях 

Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской 

областей продолжаются активные боевые действия, угрожающие 

значительными повреждениями или полным уничтожением объектам 

культурного наследия. 
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2) В связи с необходимостью формирования органов охраны объектов 

культурного наследия, а также осуществления учета памятников истории и 

культуры на территориях вновь присоединенных субъектов, создается 

опасность временного отсутствия должной защиты таких объектов. 

Указанными аспектами объясняется актуальность темы настоящей 

статьи. 

В связи с продолжающимся вооруженным конфликтом памятники 

истории и культуры находятся в особой опасности, так как данный фактор 

может привести к полному уничтожению большого числа объектов 

культурного наследия в короткий промежуток времени. 

Наряду с этим, разрушение памятников может явится поводом к 

обвинению Российской Федерации на международном уровне в намеренных 

действиях, угрожающих культурному развитию рассматриваемых регионов. 

В связи с необходимостью решения военных задач, вопросы охраны 

объектов культурного наследия могут показаться незначительными. Тем не 

менее, решение данных вопросов необходимо именно сейчас, так как 

неповторимые и оригинальные культурные ценности могут быть утрачены 

безвозвратно, что на дальнейшем историческом развитии Донецкой и 

Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей 

скажется безусловно отрицательно. 

Стоит отметить, что «…в мире нет общемировых разработанных 

способов защиты культурных ценностей» [11, С. 22]. Как отмечает А.А. 

Ахметзянов «…защита культурных ценностей в основном осуществляется 

внутригосударственными средствами» [10, С. 22]. 

На наш взгляд, российское законодательство в области охраны объектов 

культурного наследия недостаточно обеспечивает защиту объектов 

культурного наследия от угроз в случае вооруженного конфликта. Но следует 

отметить, что основания в действующем законодательстве Российской 

Федерации для дальнейшего развития таких норм имеются. 

Рассмотрение вопроса охраны памятников истории и культуры в 

Российской Федерации следует начинать с Конституции Российской 

Федерации. Согласно пункту 3 статьи 44 «Каждый обязан заботиться о 

сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники 

истории и культуры».  

Свое развитие указанная конституционная норма получает, среди 

прочего, в Главе VI «Государственная охрана объектов культурного наследия» 

Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 

[4]. В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 33 данного закона 

государственная охрана объектов культурного наследия включает в себя, 

помимо прочих мероприятий, организацию исследований, необходимых для 

исполнения полномочий федерального органа охраны объектов культурного 

наследия. 

В настоящее время на федеральном уровне таким органом охраны 

является Департамент государственной охраны культурного наследия 
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Министерства культуры Российской Федерации (далее – Департамент). 

Согласно положению о Департаменте, утвержденному приказом 

Министерства культуры российской Федерации от 03.07.2017 № 1118 [5], 

среди основных функций Департамента выделяют разработку в 

установленном порядке нормативных правовых актов, включающих 

методические указания и инструкции по осуществлению переданных органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий 

Российской Федерации в области сохранения, использования, популяризации 

и государственной охраны объектов культурного наследия. 

Таким образом, представляется необходимой разработка нормативных 

правовых актов, содержащих наиболее подробные методические указания и 

инструкции по охране объектов культурного наследия в условиях 

вооруженного конфликта. Подготовка таких нормативных актов должна 

осуществляться на основании исследований факторов боевых действий 

(вероятных направлений обстрела, особенностей распространения взрывной 

волны и т.д.), а также с учетом материалов, из которых состоит конкретный 

объект культурного наследия с приоритетной защитой тех элементов объекта, 

которые являются уникальными, или восстановление которых является 

наиболее сложным с точки зрения реставрации. 

Нормативное закрепление таких методических указаний и инструкций 

представляется необходимым на федеральном уровне, так как применение 

вооружений в ходе боевых действий затрагивает не только территории 

Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской 

областей, но и территории близлежащих субъектов Российской Федерации, 

где объекты культурного наследия также могут подвергнуться разрушениям. 

При рассмотрении регулирования отношений в обозначенной сфере 

также является примечательным письмо Министерства культуры Российской 

Федерации от 22.02.2017 № 45-01.1-39-НМ «О направлении Методических 

рекомендаций по эксплуатации объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры)» [6]. Но, тем не менее, глава 2 указанного письма, 

посвященная рассмотрению основных причин разрушений и потерь объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, не выделяет среди таких причин разрушения объектов 

культурного наследия в результате боевых действий. 

Вследствие сказанного, учитывая объективную потребность правового 

регулирования возникающих отношений по поводу охраны объектов 

культурного наследия, принятие дополнительных нормативных актов в 

данной сфере представляется необходимым. Так как боевые действия на 

территориях вновь присоединенных субъектов продолжаются, на наш взгляд 

необходимо оперативно разработать и нормативно закрепить методические 

указания и инструкции хотя бы с перечислением минимальных мера защиты 

памятников истории и культуры, учитывая отечественный опыт предыдущих 

вооруженных конфликтов (в частности, опыт защиты объектов культуры и 

искусства в период Великой Отечественной войны на территории г. 
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Ленинграда и Ленинградской области), а также опыт современных 

вооруженных конфликтов на территориях зарубежных стран. 

В целях сохранения объектов культурного наследия непосредственно в 

зонах активных боевых действий необходимо строгое соблюдение положений 

Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 

1954 года [2] (далее – Конвенция), ратифицированной как Российской 

Федерацией, так и Украиной. 

Вопросы охраны памятников культуры и искусства во исполнение 

указанной Конвенции получили свое развитие в Наставлении по 

международному гуманитарному праву для Вооруженных Сил Российской 

Федерации, утвержденному Министерством обороны Российской Федерации 

8 августа 2001 года [7]. 

Таким образом, является необходимым ознакомление всех 

военнослужащих, направляемых в зону проведения специальной военной 

операции, затрагивающей территории Донецкой и Луганской Народных 

Республик, Запорожской и Херсонской областей, с вышеуказанным 

наставлением. 

Случаи необоснованного разрушения объектов культурного наследия в 

ходе боевых действий должны тщательно фиксироваться для последующего 

обсуждения на международном уровне в целях недопущения подобных 

случаев в будущем. 

Следующими вопросами, которые возникают в связи с охраной объектов 

культурного наследия на территориях вновь присоединенных субъектов, 

являются учет памятников истории и культуры, а также формирование 

региональных органов охраны таких памятников. 

Для эффективной защиты объектов культурного наследия необходимо, 

в первую очередь, знать места их расположения и общее количество. Решению 

этой задачи способствует опубликование карты на Портале открытых данных 

Министерства культуры Российской Федерации, составленной согласно 

сведениям из Единого государственного реестра объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

[8]. Однако на указанном электронном ресурсе на дату написания настоящей 

статьи информация об объектах культурного наследия, расположенных на 

территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и 

Херсонской областей, отсутствует. 

На наш взгляд, формирование наглядной информации о местах 

расположения объектов культурного наследия является важной задачей. В 

первую очередь, подготовка таких сведений поспособствует 

информированности военнослужащих вооруженных сил о наличии в 

конкретных местах памятников культуры и искусства в целях предотвращения 

их разрушения вследствие боевых действий. Обновление картографического 

материала на вышеуказанном электронном ресурсе будет содействовать 

защите объектов культурного наследия на территориях вновь присоединенных 

субъектов наряду с мерами, применяемыми в соответствии с Конвенцией. 
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В целях обновления электронных ресурсов, информирующих об 

объектах культурного наследия, необходимо включение сведений о 

памятниках в Единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. В связи с 

этим возникает вопрос учета памятников истории и культуры. 

Пункты 2 однотипных статей 30 Федеральных конституционных 

законов № 5-ФКЗ, № 6-ФКЗ, № 7-ФКЗ и № 8-ФКЗ указывают на охрану в 

соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» объектов 

культурного наследия, включенных в перечни (списки, реестры) объектов 

культурного наследия на день принятия в Российскую Федерацию 

соответственно Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и 

Херсонской областей. Видимо речь идет о перечнях памятников истории и 

культуры, подготовленных в соответствии с законодательством Украины. 

Также учет возможен на основании критериев, установленных Федеральным 

законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации», например, в случаях, когда 

объект ранее не признавался памятником истории и культуры. 

Следует отметить, что необходимость создания и обновления перечней 

культурных ценностей, издания карт расположения культурных объектов в 

районе операции также отмечается в работах авторов, посвященных защите 

культурных ценностей в случае вооруженного конфликта [9, С. 129-141]. 

Аналогично остальным субъектам Российской Федерации, на 

территориях вновь присоединенных субъектов необходимо создание 

региональных органов охраны объектов культурного наследия (управлений, 

комитетов). Примером создания и организации работы такого органа на 

территориях вновь присоединенных субъектов могут служить 

Государственный комитет по охране культурного наследия Республики Крым, 

а также Управление охраны объектов культурного наследия города 

Севастополя. 

Скорейшее создание таких органов будет способствовать организации 

учета и охраны объектов культурного наследия на основании методических 

рекомендаций и инструкций, утверждаемых Департаментом на федеральном 

уровне. До создания региональных органов охраны памятников культуры и 

искусства, такая работа полностью ложится на Министерство культуры 

Российской Федерации и Департамент. 

В завершении еще раз отметим основные тезисы представленной статьи: 

1) Необходимость совершенствования законодательства Российской 

Федерации об охране объектов культурного наследия ввиду объективно 

возникшей потребности организации охраны памятников истории и культуры 

в условиях боевых действий; 

2) Скорейший учет объектов культурного наследия на территориях 

Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской 

областей в целях их включения в Единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
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Федерации и отображения в наглядном виде на электронных информационных 

ресурсах (в том числе в виде карт) для организации их охраны; 

3) Создание региональных органов охраны объектов культурного 

наследия для принятия эффективных мер охраны памятников истории и 

культуры с учетом особенностей вновь включенных в состав Российской 

Федерации субъектов. 

Организация эффективных мер охраны объектов культурного наследия 

на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и 

Херсонской областей не только защитит Российскую Федерацию на 

международном уровне от обвинений в культурной деградации данных 

регионов, но и поспособствует налаживанию взаимоотношений с населением 

этих территорий на основании общности исторического развития и культуры 

после завершения боевых действий. 
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ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ АНАЛИЗА 

ТРАНСФЕРТНЫХ ЦЕН В НЕКОНТРОЛИРУЕМЫХ СДЕЛКАХ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются некоторые вопросы 

применения методов анализа трансфертных цен при налоговом контроле 

сделок, не относящихся к категории контролируемы. Отмечается, что 

подход, сформулированный высшим судебным органом, влечет за собой 

возникновение ряда правовых проблем. В статье выражена позиция о том, 

что правилами трансфертного ценообразования нормативно закреплен 

набор правовых гарантий крупнейшим налогоплательщикам, то есть в 
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текущих реалиях последние пользуются более привилегированным 

положением относительно рядовых налогоплательщиков. 

Ключевые слова: налог на прибыль, трансфертное ценообразование, 

анализ, Верховный Суд, налогоплательщик. 

Annotation: The article discusses some issues of the use of transfer price 

analysis methods in the tax control of transactions that do not belong to the 

controlled category. It is noted that the approach formulated by the supreme judicial 

authority entails the emergence of a number of legal problems. The article expresses 

the position that the transfer pricing rules provide a set of legal guarantees to the 

largest taxpayers, that is, in the current realities, the latter enjoy a more privileged 

position relative to ordinary taxpayers. 

Keywords: income tax, transfer pricing, analysis, the Supreme Court, 

taxpayer. 

 

Важным вопросом определения размера расходов по налогу на прибыль 

выступает применение методов анализа трансфертных цен при налоговом 

контроле сделок, не относящихся к категории контролируемых (глава 14.3 

Налогового кодекса РФ, далее – НК РФ, Кодекс). Верховный Суд РФ 

последовательно отстаивает позицию о том, что НК РФ перечень методов 

определения размера неправомерной налоговой экономии является открытым. 

Так, в Апелляционном определении Верховного Суда РФ от 12.05.2016  

№ АПЛ16-124 подчеркнуто, что Кодекс не запрещает использование методов 

трансфертного ценообразования за пределами установленных разделом 

случаев [1]. Аналогичную позицию Суд занял и в пункте 8 Обзора практики 

рассмотрения судами дел, связанных с применением отдельных положений 

раздела V.1 и статьи 269 Налогового кодекса Российской Федерации, утв. 

Президиумом Верховного Суда РФ 16.02.2017: если правильность применения 

положений части второй НК РФ при исчислении налогов является предметом 

камеральных и выездных проверок, то налоговые инспекции вправе 

использовать методы определения доходов, предусмотренные главой 14.3 НК 

РФ для целей определения рыночной цены товаров (работ, услуг) [2]. 

Однако такой подход влечет за собой возникновение ряда правовых 

проблем. В частности, НК РФ вслед за Руководством ОЭСР закрепляет 

иерархию, последовательность применения методов анализа трансфертных 

цен: первостепенным является метод сопоставимых рыночных цен (подпункт 

1 пункта 1, пункт 3 статьи 105.7 Кодекса) и лишь в случае невозможности 

определения для целей налогообложения соответствия цен, примененных в 

сделках, рыночным ценам, возможно использовать остальные (метод цены 

последующей реализации; затратный метод; метод сопоставимой 

рентабельности; метод распределения прибыли) [3] . 

Соответственно, обоснованно считаем возможным поставить 

следующие вопросы. 

Во-первых, обязана ли налоговая инспекция при контроле правильности 

исчисления налога на прибыль использовать методы, предусмотренные главой 

14.3 НК РФ как первоочередные относительно других способов расчета. 
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Буквальное прочтение Определения Судебной коллегии по экономическим 

спорам Верховного Суда РФ от 22.07.2016 № 305-КГ16-4920 по делу № А40-

63374/2015, Апелляционного определения Верховного Суда РФ от 12.05.2016 

№ АПЛ16-124 приводит к выводу о том, что методы анализа трансфертных 

цен не подлежат обязательному применению налоговыми органами в делах о 

необоснованно учтенных расходах, соответствующие выводы могут быть 

сделаны на основании сведений о рыночной стоимости объекта оценки. В 

обоснование коллегия сослалась на подпункт 7 пункта 1 статьи 31 НК РФ, 

согласно которому налоговые органы наделены компетенцией по 

определению недоимки расчетным путем в случае отсутствия у 

налогоплательщика учета доходов и расходов, учета объектов 

налогообложения, ведения учета с нарушением установленного порядка, 

приведшего к невозможности исчислить налоги. 

Аналогичной позиции придерживаются и нижестоящие суды, ясно 

обозначающие соответствующее право, но не обязанность налоговой 

инспекции. На это, например, как указывает Арбитражный суд Московского 

округа в Постановлении от 21.02.2019 по делу № А40-249797/2017, подпункт 

7  пункта 1 статьи 31 НК РФ допускает применение как установленных главой 

14.3 НК РФ методов, так и иных достоверных сведений [4]. 

Того же мнения придерживается Ж.Г.Попкова, которая перечисляет 

способы разрешения налоговым органом проблемы рыночного уровня цены 

сделки: посредством оценочных экспертиз, сопоставительный анализ 

публичных сведений и прочее [5].  А.А. Артюх подтверждает, что инспекции 

де-факто не связаны методами анализа трансфертных цен, а размер 

необоснованно полученной налоговой выгоды обосновывается любым другим 

возможным способом. В том числе, инспекции вправе привлекать оценщиков, 

которые вовсе не связаны нормами Кодекса и отчет которых предполагается 

достоверным [6]. Таким образом, оценка правильности расчета, приведенного 

налоговой инспекцией, всецело ложится на усмотрение суда, а не 

использование методов в соответствии со статьей 105.7 НК РФ не указывает 

на нарушение закона. 

Во-вторых, в случае избрания налоговой инспекцией методов анализа 

трансфертных цен при определении размера действительных налоговых 

обязательств, является ли обязательным соблюдение установленной статьей 

105.7 Кодекса последовательности. Логический ответ на поставленный вопрос 

должен быть отрицательным, поскольку argumentum a majori ad minus (кому 

дозволено большее, тому дозволено и меньшее) [7]. Если налоговой 

инспекции в силу правовой позиции Верховного Суда РФ допускается вовсе 

не использовать методы анализа трансфертных цен, заменяя их 

предоставлением любых иных достоверных доказательств, то тем более она не 

обязана соблюдать правило приоритетного метода и иные требования главы. 

Со своей стороны, мы не можем поддержать разъяснения Верховного 

Суда РФ, а соответственно и следующее из него толкование по следующим 

причинам. Если в рамках контроля за трансфертным ценообразованием, 

проводимого Центральным аппаратом Федеральной налоговой службы, 
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существуют детально определенные законом процедуры установления 

рыночных цен, довольно серьезная совокупность количественных и 

качественных критериев применения методов анализа трансфертных цен, 

предусматривается право на симметричную корректировку участниками 

сделки налоговой базы, то на территориальном налоговом органе такого 

бремени нет. Под прикрытием расчета размера необоснованной налоговой 

выгоды налоговые инспекции низшего звена могут ограничиться заключением 

оценочной экспертизы, избежав процессуальных сложностей. В итоге 

крупные налогоплательщики, чьи сделки налоговое законодательство отнесло 

с контролируемым, подведомственным исключительно Центрального 

аппарата Федеральной налоговой службы, законодательно защищены в 

большей степени, чем подавляющее число компаний, обороты которых не 

превышают установленных статье 105.14 Кодекса значений, цена сделки у 

которых не превышает 1 миллиард рублей. Правилами трансфертного 

ценообразования нормативно закреплен набор правовых гарантий 

крупнейшим налогоплательщикам, то есть в текущих реалиях последние 

пользуются более привилегированным положением относительно рядовых 

налогоплательщиков. 

Кроме того, каждое лицо должно определенно знать, на основании каких 

норм и в каком порядке реализуется налоговый контроль. Нечеткие, не 

сложившиеся до сих пор механизмы использования расчетного метода 

(подпункт 7 пункта 1 статьи 31 Кодекса) подрывают такие возможности. 

Наиболее логичным разрешением обозначенных проблем видится 

подчинение контроля за операциями разделу V.1 Кодекса, при 

администрировании территориальными налоговыми органами в ходе 

налоговых проверок. При этом обязательным является соблюдение правил НК 

РФ, регулирующих особенности методов ценообразования. Безусловно, это не 

должно предполагать существование особого вида проверок и распространять 

особые правила администрирования (соглашения о ценообразования, 

подготовка документации в целях налогового контроля и так далее).  

Мы можем отметить и благоприятную тенденцию в судебной практике. 

Исходя из Постановления Арбитражного суда Северо-Западного округа от 

21.06.2018 № Ф07-6576/2018 по делу № А05-7708/2017 налоговая инспекция, 

оценивая операцию на предмет соответствия действительному 

экономическому смыслу, должна доказать невозможность применения 

приоритетного метода [8]. На необходимость соблюдения правил главы 14.3 

Кодекса обращает внимание и Арбитражный суд Уральского округа 

(Постановление от 06.06.2019 по делу № А76-19287/2018) [9]. 
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Количество отходов, выбрасываемых населением, с каждым годом 

увеличивается. В связи с этим возникает проблема их переработки. Сегодня 

исследователи пытаются найти новые способы более эффективной 

переработки и мусора. Одним из перспективных направлений в данной сфере 

является вторичная переработка пластика. 

Отмечается, что из всей массы выбрасываемых отходов 25% приходится 

на пищевые продукты, 10% составляет бумага, 50% полимеры, остальные 

отходы - текстиль, металл, стекло и резина [1, с 12].  

Таким образом, большая часть отходов состоит из полимеров (это 

пластиковые бутылки, одноразовые пластмассовые изделия, полиэтиленовые 

пакеты и т.д.). В нашей стране не развиты методы переработки таких отходов. 

Большая часть таких отходов вывозятся на мусорные полигоны и свалки, на 

которых происходит процесс их разложение. При этом отмечается, что 

полимерные материалы могут разлагаться веками, и в течение данного 

периода отравлять землю, воздух и воду.  

«В России сегодня образуется ежегодно от 4 до 5 млрд т отходов. Сюда 

входят все отходы – как от промышленного производства, так и от населения.  

При этом в России перерабатывают не более 6% пластика, тогда как в Европе 

эта цифра достигает 80%. В регионах и малых городах заводы по переработке 

мусора отсутствуют совсем»[2, с. 9]. 

В настоящее время разработано несколько способов переработки 

полимерной упаковки: захоронение, сжигание, радиационная деструкция, 

термическое разложение, химический рециклинг ПЭТ, механико-химический 

метод. 

«ПЭТ (полиэтилентерефталат) - это сложный термопластичный 

полиэфир терефталиевой кислоты и этиленгликоля. Это прочный, жёсткий и 

лёгкий материал. Данный материал является довольно дешевым, поэтому его 

широко используют в самых разных областях»[3 с. 25]. Утилизация отходов 

их пластика является довольно затратной. 

Поэтому важным решение проблемы переработки пластика стало 

использование его в качестве вторичного сырья для создания новых изделий. 

Однако, отмечается, что в России переработка вторичного сырья ПЭТ не 

получила достаточного развития. Так, для осуществления вторичной 

переработки прежде всего требуется отделение пластмассовых изделий от 

других материалов. Для реализации разделения отходов требуются 

дополнительные затраты [1, с. 15]. 

Наиболее прогрессивной является переработка полимерных отходов во 

вторичное полимерное сырье. Особенно это касается отходов ПЭТ, цена на 1т. 

которого достигает 1200 долларов США.  

 В развитых странах проблеме переработки бытовых отходов уделено 

довольно большое внимание. Поэтому сбор и сортировка бытовых отходов 

поставлена на качественно другой уровень. Идея утилизации ПЭТ-тары 
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впервые возникла еще 70-х гг. в США, и с тех пор технологии значительно 

продвинулись вперед. Согласно исследованию, с помощью технологий 

вторичного использования ПЭТ общий уровень переработки отходов 

увеличился до 24.3%.  

«На сегодняшний день наиболее перспективным является добавление 

вторичного сырья к первичному в количестве 20-30%. Введение в полимерную 

композицию пластификаторов, стабилизаторов, наполнителей позволяет 

увеличить эту цифру до 40-50%. Более эффективный путь – модификация 

вторичных полимеров, а также создание высоконаполненных вторичных 

полимерных материалов»[4, с. 10]. 

Пластмассы, прошедшие вторичную переработку, могут использоваться 

во многих технологических процессах, в том числе в компрессионным 

прессовании, литье под давлением, каландровании, термоформовании и 

других технологиях. ПЭТ легко поддается переработке и в отличие от других 

пластмасс он проще гомогенизируется.  

Данный материал может быть использован повторно в самых разных 

видах начиная с гранул и пленок для упаковки, заканчивая предметами 

одежды, ковров, багажа и офисной мебели, аудио-видео пленкой. 

В связи с этим полиэтилентерефталат является самым 

перерабатываемым пластиком в мире.  

Для создания волокна из ПЭТ-отходовнеобходимо, чтобы сырье имело 

те же реологические свойства, как и у первичного полимера.  

При соблюдении данных свойств ПЭТ-волокноможет перерабатываться 

в текстиль или ткань для производства одежды и ковров. При этом 

отмечается,что такой материал имеет ряд преимуществ. Так, например, ковры, 

выполненныеиз ПЭТ-волокна, не требуют специальной химической 

обработки, а также имеют устойчивые цвета[6, с. 99].  

В России разработана и запатентована промышленная технология 

получения композиционных материалов (КМ) на основе вторичного ПЭТ с  

различными наполнителями - древесными опилками, отсевами гравийного 

производства, боем стекла, пылевидной золой ТЭЦ. «Эксплуатационные 

свойства таких КМ позволяют изготавливать из них кровельную черепицу, 

тротуарную плитку, строительные листовые материалы и т. д. Кроме того, из 

отходов ПЭТ и минеральных наполнителей (золы, песка) получают 

полимербетон - прочный и долговечный материал, который имеет 

разнообразное применение. Небольшой объем вторичного ПЭТ находит 

применение в изготовлении автомобильных компонентов, 

электротехнических изделий, различной фурнитуры методом литья под 

давлением»[5, с. 11]. 

Таким образом, в заключении проведенного исследования, можно 

сделать вывод, что ПЭТ сырье в настоящее время находит широкое 

применения для вторичной переработки. Данный материал имеет 

универсальные свойства, поэтому его применение распространено в легкой и 

пищевой промышленности, в машиностроении, в производстве упаковок, в 

медицине и фармацевтике и многих других сферах. 
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Использование вторичного ПЭТ, предоставляет широкие возможности 

для переработчиков. Основной проблемой обращения с полимерными 

отходами можно назвать слабую организацию заготовки отходов потребления 

ПЭТ. В связи с этим рекомендуется организовывать раздельный сбор ПЭТ-

бутылок от населения, организаций и предприятий, а также в местах массового 

скопления мусора (городские парки, рынки, стадионы и т.д.). Кроме того, 

необходимо особое внимание уделить развитию предприятий по производству 

готовой продукции с использованием вторичного ПЭТ. Также следует 

отметить зарубежный опыт в данной сфере. Так, в европейских странах 

действуют законодательные нормы, в соответствии с которыми граждане 

обязаны сортировать выбрасываемый мусор, и даже разбирать бутылки по 

цвету. В России и странах СНГ в данном направлении только начинают 

предприниматься первые шаги. 
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На сегодняшний день гидроэнергетика обеспечивает около 80% 

возобновляемой и до 25% всей электроэнергии на земле. Первая 

гидроэлектростанция была построена в 1882 году на реке Фокс-Ревер в США 

в городе Эплтон. И уже к 1989 году в США и Канаде их насчитывалось более 

200. Широкое гидростроительство в Китае началось в начале 2000-х, для 

которого гидроэнергия является основным источником электроэнергии. Также 

в Китае размещена самая большая в мире ГЭС "Три ущелья" мощность 

которой 22500 МВт. Гидроэнергетика обладает рядом преимуществ, такими 

как низкая себестоимость получаемого электричества, отсутствие вредных 

выбросов в атмосферу, а также смягчение климата рядом с большими 

водохранилищами. К недостаткам можно отнести затопление пахотных 

земель, нерегулируемые сбросы воды вредят экосистеме рек и прилежащих 

лесов [1]. 

Урбанизация и промышленная революция, выбросы парниковых газов в 

результате антропогенной деятельности, изменения в землепользовании и 

земном покрове привели к глобальному потеплению и нарушению динамики 
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углерода в наземных и водных системах. Роль традиционных источников 

электроэнергии и их ограниченная доступность предполагают интригующее 

понимание «более зеленой» энергии и отношения населения к схемам зеленой 

энергии. Среди различных возобновляемых источников энергии (ВИЭ, ветра, 

солнца, воды, геотермальной энергии) гидроэнергетика считается надежной, 

низкоуглеродной и рентабельной альтернативой традиционному 

производству электроэнергии. Годовая мощность производства 

электроэнергии гидроэлектростанциями во всем мире оценивается более чем 

в 4000 ТВт.ч и удовлетворяет потребность в электроэнергии более 1 

миллиарда человек с помощью чистой энергии. Имеющиеся данные о 

выбросах углерода, особенно CO2, и потреблении энергии тесно связаны с 

уровнем экономического развития [2]. Берга (2016) проанализировал 

социально-экономическое потребление электроэнергии по странам и выяснил, 

что развитые страны со средним потреблением электроэнергии около 8500 

кВт.ч/год на душу населения выбрасывают больше CO2 по сравнению с 

развивающимися странами со средним потреблением менее 500 кВт.ч/чел. 

год/на душу населения. Приблизительно 22% электроэнергии в мире 

вырабатывается за счет возобновляемых источников, почти 73% приходится 

на гидроэнергетику.  

К 2050 году миру потребуется 2600 ГВт гидроэнергетических 

мощностей, чтобы ограничить глобальное повышение температуры до <1,5°C. 

Для этого требуется дополнительно 1300 ГВт новых гидроэнергетических 

мощностей (МЭА, 2021 г.). Выработка электроэнергии 

гидроэлектростанциями и установленная мощность в 2020 г. составляют 4370 

ГВтч и 1330 ГВт соответственно, что выше, чем в 2019 г., на 1,1% и 1,6% 

соответственно (IHA), 2021). Рост установленной мощности гидроэнергетики 

составил 1,8% с 2016 по 2020 год. Ведущими странами по вкладу в 

установленную мощность гидроэнергетики являются Китай (370 ГВт), 

Бразилия (109 ГВт), США (102 ГВт), Канада (82 ГВт) и Индия (50 ГВт), 

Япония (49,9 ГВт), Россия (49,9), Норвегия (33 ГВт) и Турция (31 ГВт). 

Безусловно, производство гидроэлектростанций связано с выбросами 

парниковых газов из-за различных строительных и эксплуатационных 

требований. Расчетные выбросы  парниковых газов за жизненный цикл для 

гидроэнергетики составляют от 4 до 14 г (CO2-экв) (кВтч)-1, что, как 

сообщается, намного меньше, чем у угля (1000 г (CO2-экв) (кВтч)-1), нефти 

(800 г (CO2-экв)) (кВтч)−1) и газовые (500 г(CO2экв) (кВтч)−1) 

электростанции. 

С 1990-х годов выбросы парниковых газов из водохранилищ 

гидроэлектростанций вызывали спорный интерес из-за существенного вклада 

в глобальное потепление. Растущий спрос на различные возобновляемые и 

невозобновляемые источники энергии стал необходим для быстрого 

экономического роста экспоненциально растущего населения в 

развивающихся странах. Однако разработка точных методологий для 

количественного определения парниковых газов, ключевых параметров, 

влияющих на уровень выбросов, является сложной задачей, связанной с 
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ограниченностью инструментов, методов измерения, степенью 

неопределенности в измерении, недостаточной базой данных по ПГ и 

огромной пространственно-временной изменчивостью выбросов в мировых 

резервуарах [2].  

О серьезности проблемы парниковых газов с водохранилищ ГЭС 

свидетельствует тот факт, что на третьем международном форуме по 

плотинам, проходившем в 2010 г. в Мексике, среди вопросов влияния 

сооружений больших водохранилищ на окружающую среду особое внимание 

уделялось данной проблеме. Многочисленными независимыми 

специалистами были проведены исследования и измерения выбросов 

парниковых газов (в том числе СО2) на более чем 100 искусственных водоемах 

и водохранилищах больших ГЭС. Основные результаты этих исследований 

можно сформулировать следующим образом [3]. 
На всех водохранилищах зафиксированы выбросы парниковых газов - 

метана (СН4) и углекислого газа (СО2), в некоторых случаях и закиси азота 

(N2O). Закись азота фиксируется, в частности, в водохранилищах тропических 

регионов с большими временно затапливаемыми зонами [4]. Газы образуются 

при анаэробном разложении органического вещества, содержащегося в воде и 

донных отложениях. Основными источниками этого углерода являются 

затопленные растительность и почва, поступающие с водосбора органические 

вещества естественных экосистем или сточных вод, отмирающие планктон, 

водные растения и др. Частично происходит поглощение углерода - за счет 

фотосинтеза планктона и водных растений.  

Значительная часть углерода аккумулируется в донных отложениях [5]. 

Поэтому донные слои, где происходят процессы анаэробного разложения 

органического вещества, вносят существенный вклад в образование метана и 

других газов. Выброс метана происходит через диффузию с поверхности воды 

и через пузырьки, которые поднимаются на поверхность со дна 

водохранилища. Часть метана окисляется в толще воды с образованием 

углекислого газа. Попадая в водопроводящие сооружения, водный поток с 

растворенными метаном и углекислым газом из зон с высоким давлением, 

проходя через турбины, перемещается в зоны низкого давления, что 

стимулирует выделение парниковых газов. Здесь протекают аэробные 

процессы с выделением в атмосферу преимущественно углекислого газа. 

Выброс парниковых газов происходит на протяжении всего срока жизни 

водохранилища. Максимальные объемы выбросов наблюдаются в первые 

годы заполнения водохранилища из-за углерода, содержащегося в биомассе и 

почве района затопления. С течением времени количество выбросов 

снижается, однако в некоторых случаях снижения не только не происходило, 

но даже было зафиксировано увеличение выбросов. 

Водохранилища и естественные водные объекты, расположенные в 

регионах со схожими экологическими условиями, характеризуются примерно 

одинаковыми уровнями эмиссии углекислого газа на единицу площади. В 

некоторых случаях поглощение углекислого газа превышает его выделение. 
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Уровень выбросов парниковых газов колеблется в зависимости от таких 

факторов, как площадь и тип затопленной территории, глубина водоема и его 

форма, местный климат, продолжительность и размер ледяного покрова, 

площадь наводных растений, качество воды, режим работы гидроузла, а также 

экологических, физико-географических и социально-экономических 

характеристик речного бассейна. Среди факторов, влияющих на дегазацию, 

основными являются концентрация метана на различных глубинах 

водохранилища, напор турбины и тип водосброса. Выявлено заметное 

изменение величины эмиссии в различных точках одного и того же 

водохранилища в разное время года, сезона и суток. 

Существенное отличие в результатах исследований по оценке эмиссии 

парниковых газов происходит из-за различных методик и оборудования, 

использовавшихся при проведении натурных исследований на конкретных 

водохранилищах. 

Выбросы парниковых газов из водохранилищ гидроэлектростанций 

можно свести к минимуму за счет надлежащего управления водохранилищами 

с помощью интеллектуального проектирования ПГ (ПГ/МВтч) и выбора 

подходящего места для строительства новых гидроэлектростанций, т. е. 

тропических, субтропических и умеренных экорегионов. В конечном счете, 

планирование плотин в бассейновом масштабе, учитывающее выбросы 

парниковых газов наряду с социальными и экологическими внешними 

факторами, будет иметь решающее значение для устойчивого развития 

энергетики там, где предполагается строительство новых 

гидроэлектростанций.  
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несовершеннолетним лицом. В завершении представлены рекомендации по 
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Предпринимательская деятельность представляет собой деятельность, 

которая осуществляется на свой страх и риск. Предприниматель должен 

отличаться решительностью, стрессоустойчивостью, ответственностью, 

исполнительностью и многими другими качествами, которыми не обладает в 

должной мере несовершеннолетнее лицо. Осуществление 

предпринимательской деятельности несовершеннолетним лицом также 

осложняется и тем фактом, что несовершеннолетний ограничен в 

дееспособности. До 14 лет несовершеннолетнее лицо является 

недееспособным и не имеет право принимать юридически значимые решения. 

От 14 до 18 лет несовершеннолетнее лицо является частично дееспособным, 

что также ограничивает порядок осуществления предпринимательской 

деятельности. Все вышеперечисленное свидетельствует, что вопросы 
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правового регулирования участия несовершеннолетних в 

предпринимательской деятельности требуют пристального внимания и 

исследования.   

Целью научной статьи является исследование вопросов гражданской 

правосубъектности несовершеннолетних в предпринимательской 

деятельности. 

Современное законодательство не ограничивает право заниматься 

предпринимательской деятельности ни для одного лица. Однако участие 

несовершеннолетних в предпринимательской деятельности имеет свои 

особенности. Правосубъектность несовершеннолетнего индивидуального 

предпринимателя отличается от правосубъектности индивидуального 

предпринимателя, который достиг возраста 18 лет, в первую очередь, по 

объему дееспособности, представляемому этим лицам [4, c. 136]. 

Отсутствие дееспособности запрещает осуществление 

предпринимательской деятельности. Однако нормы ГК РФ включают в себя 

ряд исключений, когда согласно законодательства разрешается заниматься 

предпринимательской деятельностью до наступления совершеннолетия [2]. 

Несовершеннолетнее лицо имеет право осуществлять предпринимательскую 

деятельность в возрасте от 14 до 18 лет при наличии согласия законного 

представителя. Любые сделки несовершеннолетнего должны осуществляться 

с согласия законного представителя. В противном случае такие действия 

несовершеннолетних будут признаны недействительными (признание сделки 

недействительной). 

Стоит упомянуть и эмансипированных несовершеннолетних лиц. 

Полная дееспособность несовершеннолетнего наступает в момент вступления 

его в брак, а также в случае работы по трудовому договору. В данном случае 

разрешение законного представителя не требуется и несовершеннолетнее 

лицо несет самостоятельно ответственность за ведение предпринимательской 

деятельности. Объем дееспособности такого предпринимателя не 

уменьшается при расторжении трудового договора или расторжении брака до 

достижения совершеннолетнего возраста, по сути являющиеся основаниями 

эмансипации, то есть не может служить правопрекращающим фактом для 

предпринимательской деятельности, хотя это законодательно не определено.  

Но основанием для прекращения предпринимательской деятельности 

несовершеннолетнего может послужить утрата полной дееспособности 

посредством признания брака недействительным судом. Достаточно факта 

признания брака недействительным для внесения в государственный реестр 

записи о прекращении предпринимательской деятельности и аннулирования 

свидетельства о регистрации индивидуального предпринимателя [5, c. 38].  

Предпринимательская деятельность также будет прекращена в случае 

нарушения несовершеннолетним законодательства, наличие грубых 

нарушений норм трудового и налогового права. Уполномоченные органы 

(например, ИФНС России) также могут подать иск о прекращении 

предпринимательской деятельности несовершеннолетним. Итак, для 
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прекращения предпринимательской деятельности несовершеннолетним 

требуется соблюдения ряда условий. 

Многие несовершеннолетние подростки имеют дополнительный 

заработок, стипендии и прочие доходы, они вправе самостоятельно 

распоряжаться полученным средствами, разрешения со стороны законного 

представителя в данном случае не требуется. Из положений п. 2 ст. 26 ГК РФ 

следует, что несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет вправе самостоятельно и без согласия законных 

представителей распоряжаться заработком, стипендией, иными доходами. 

Поскольку законодателем не урегулирован вопрос осуществления 

предпринимательской деятельности несовершеннолетними, можем 

предположить, что к разряду «иных доходов» относятся также и доходы от 

занятия предпринимательской деятельностью. Если несовершеннолетний в 

возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет систематически распоряжается 

своим заработком, стипендией, иным доходом и получает от этого прибыль, 

то такая деятельность может квалифицироваться как предпринимательская. 

При изучении вопросов правового регулирования участия 

несовершеннолетних лиц в предпринимательской деятельности стоит 

обратить внимание на нормы ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» [3]. Нормы данного 

закона (статья 22.1) не ограничивают право заниматься предпринимательской 

деятельностью для лиц от 14 до 18 лет. Для регистрации несовершеннолетнего 

лица в качестве индивидуального предпринимателя требуется предоставить в 

регистрирующий орган согласие законного представителя. Согласие должно 

быть нотариально заверено.  

Итак, проведенное исследование позволяет утверждать, что право на 

занятие предпринимательской деятельностью возникает у гражданина с 

рождения [1], однако в полной мере гражданин РФ может его реализовать с 

момента наступления возраста 14 лет. В данном случае осуществление 

предпринимательской деятельности разрешено с согласия законного 

представителя. В регистрирующий орган необходимо предоставить 

нотариально заверенное согласие законного представителя на разрешение 

осуществления предпринимательской деятельности. В противном случае 

любые сделки, совершенные несовершеннолетним лицом, могут быть 

признаны недействительными. Согласие законного представителя не 

требуется в случае, если несовершеннолетнее лицо вступило в брак или 

работает по трудовому договору. Прекращается предпринимательская 

правоспособность либо смертью гражданина, либо ликвидацией 

индивидуального предпринимателя. Правоспособность индивидуального 

предпринимателя, в том числе и несовершеннолетнего предпринимателя, не 

может быть отнята у гражданина ни при каком условии, а ограничение такой 

правоспособности допускается лишь в строго определенных законом случаях 

и лишь на определенный срок. 
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ДИССОЦИАЛЬНОЕ РАССТРОЙСТВО ЛИЧНОСТИ 

 

Аннотация. Всякое отклоненное от нормы поведение человека должно 

подвергаться исследованиям квалифицированными специалистами. Люди с 

расстройством личности испытывают эмоциональную депривацию, которая 

является характерной чертой для такого типа расстройств, проявляется 

полное равнодушие и откровенно безнравственное поведение по отношению к 

другим людям. Опасность выражается в способности таких индивидов 

скрывать от других людей свои истинные намерения. 
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Annotation. Any deviation from the norm of human behavior should be 

investigated by qualified specialists. People with a personality disorder experience 

emotional deprivation, which is a characteristic feature for this type of disorder, 

complete indifference and frankly immoral behavior towards other people are 

manifested. The danger is expressed in the ability of such individuals to hide their 

true intentions from other people. 
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К сожалению, за последний период времени наблюдается тенденция 

роста диссоциального расстройства, но, несмотря на это до сих пор не 

установлены причины возникновения диссоциального расстройства личности. 

Диссоциальное расстройство личности является одним из самых 

распространенных психических заболеваний, встречающееся у 30% 

процентов лиц, обратившихся за психиатрической, психотерапевтической или 

психологической помощью. Данное заболевание несет проблемы не только 

для общества, ввиду его распространённости, но и угрозу окружающим лицам, 

включая сотрудников правоохранительных органов, занимающихся 

расследованием правонарушений (преступлений) совершаемых лицами с 

диссоциальным расстройством.  

Прежде всего, необходимо определить, что такое расстройство личности 

и психические отклонения с научной точки зрения. Большинство обычных, не 

просвещенных в области психологии людей считают психами довольно узкий 

круг людей. Разница между психически здоровым человеком и нездоровым 

заключается в четко развитых сдерживающих механизмах – социальных 

мотивах. Именно благодаря таким мотивам здоровый человек может 

сопереживать другому человеку. Еще с советских времен существовало 

предвзятое отношение к психиатрии. В силу исторических факторов не 

каждый человек выразит желание обратиться к психиатру. В Законе 

Российской Федерации 1992 года "О психиатрической помощи и гарантиях 

прав граждан и ее оказании" наличие диагноза не обязательно ограничивает 

действия человека [1].  

Психиатрическая помощь подразумевает обследование психического 

здоровья граждан, диагностику, лечение и соответствующую медицинскую 

реабилитацию в соответствии с процедурой, установленной законом. 

Психиатрическая помощь оказывается при добровольном обращении 

гражданина, за исключением обращений законных представителей к 

несовершеннолетнему в возрасте до 15 лет и к лицу, признанному 

недееспособным. Психические расстройства (МКБ-10) - в широком смысле 

отклонение в психике, отличимое от нормального, здорового. Согласно 

статистике ВОЗ, 29% людей в мире хотя бы раз в жизни страдали психическим 

расстройством.  

Трудность в изучении этого феномена заключается не в статичном 

состоянии человеческой психики. Диагноз, связанный с психическим 

заболеванием, в настоящее время ставится на основании показаний пациента 

и его окружения, документа об обязательной томографии головного мозга на 

законодательном уровне нет [4]. Без этой процедуры часто даже опытный 

специалист не может отличить пациента от здорового. Хорошим примером 

является случай в Казани от 11.05.2021, где погибли 9 человек, нападение на 

школу совершил бывший студент, 19-летний Ильназ Галявиев. За несколько 

недель до инцидента Галявиев получил лицензию на хранение оружия, и было 
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закуплено более тысячи патронов. Психиатр, выдавший стрелку справку на 

получение оружия, не обнаружил у молодого человека никаких отклонений. 

Как выяснилось, у казанского стрелка ранее было диагностировано 

заболевание головного мозга, это показало МРТ-исследование. Характерной 

чертой социопатии является безразличное отношение к другим людям и 

принятие решений в зависимости от их интересов. Стрелок написал, что "в 

мире не должно остаться живых существ, это ошибка вселенной", "я 

почувствовал себя Богом". Преступник не испытывал стыда и сожалений, не 

раскаивался. Каждый должен знать характерные различия между нормальным 

человеческим поведением и ненормальным. Когда преступник приобретал 

оружие и боеприпасы, никто из его окружения не видел ничего странного в 

том, что подросток приобретает лицензию на ношение оружия в возрасте 19 

лет. Этот случай демонстрирует, насколько безразличен был этот человек к 

окружающим его людям.  

Критичность таких личностей зависит от черт характера и других 

индивидуальных особенностей человека. Многие люди, страдающие этим 

расстройством, могут даже не подозревать о его наличии. Значительный 

процент составляют люди, которые просто не обращаются за помощью и 

проявляют агрессию, когда им настоятельно рекомендуют обратиться за 

помощью к специалистам. В то же время популярная культура и сами врачи 

выставляют людей с этим расстройством в наихудшем свете, а именно 

насильников, убийц и так далее. Результаты исследований показывают, что это 

расстройство наблюдается у 47% мужчин и 21% женщин, отбывающих 

уголовные наказания в местах лишения свободы. Лица с диссоциальным 

расстройством могут служить в полиции и других правоохранительных 

органах.  

Диссоциальное расстройство личности - это расстройство, 

характеризующееся антисоциальностью, пренебрежением социальными 

нормами, импульсивностью, иногда сочетающейся с агрессивностью и крайне 

ограниченной способностью формировать привязанности, т.е. внутренние 

переживания индивида и его поведение не соответствуют рамкам культурных 

и социальных норм, в которых находится индивид. У этой категории лиц есть 

несоответствия в поведении, целях и решениях. Процессы восприятия и 

мышления нарушаются, на фоне агрессии. Это расстройство является 

хроническим и, возникающее в детстве или подростковом возрасте, 

проявляется на протяжении всей жизни. 

Примерно четыре процента населения нашей планеты, то есть четыре 

человека из ста, являются социопатами. Это только кажется, что четыре 

процента - это очень мало для нашей планеты, но это далеко не так. Социопат 

- это человек, который не соответствует социальным нормам, предписанным 

обществом. Хотя они не знают, как испытывать такие чувства, как 

сопереживание, любовь, сострадание и стыд, социопаты очень хорошие 

актеры, и поэтому они знают, как показать вышеуказанные чувства. Их можно 

считать бесчувственными и презрительными. Они могут даже обмануть 

детектор лжи, потому что у них нет чувства вины. Такие люди лгут так 
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искренне, что сами верят в свою ложь. "Человек, который знает, как разбить 

атом, но не имеет любви в своем сердце, становится монстром", - сказал об 

этом индийский философ, оратор Джидду Кришнамурти [5].  

Социопат очень привлекателен, харизматичен, импульсивен, 

хладнокровен, часто агрессивен, полигамен, и ему трудно формировать 

привязанности. Такой человек легко манипулирует людьми, крайне негативно 

переносит ограничение свободы, ущемление желаний, он не понимает чувств 

других людей и не умеет сопереживать. И это далеко не все качества человека 

с диссоциальным расстройством личности. Мужчины страдают этим 

расстройством чаще, чем женщины, 80-85% из них впоследствии становятся 

преступниками. Это явление может быть вызвано насилием в детстве, 

ошибками учителей и т.д. Также причиной может быть генная мутация. Если 

ребенка воспитывает родитель-социопат, то вполне возможно, что позже 

ребенок тоже станет таким же [7]. 

Здоровые люди не становятся психопатами и социопатами, нужно 

искать и исследовать причины, как психологические, так и биологические 

(связанные с наследственностью). Психические травмы в детстве, побои, 

сексуальные домогательства, эмоциональное насилие оказывают 

колоссальное негативное воздействие. Важно, чтобы социальные институты, 

которые существуют в образовательных учреждениях, работали с детьми, 

которые не вливаются в коллектив. Необратимыми и наиболее серьезными по 

своей степени являются последствия пережитого в детстве шока, как 

физического, так и эмоционального. Самый очевидный пример - это случаи, 

когда родители не обращают внимания на плачущего или капризничающего 

ребенка. Исследования современных ученых доказывают, что стрессы, 

пережитые в детстве, имеют необратимые последствия в развитии мозга и 

психики. Возникают психозы, нервозность, депрессия. Наблюдаются такие 

изменения, как: склонность к беспокойству и агрессии, снижение самооценки, 

попытки привлечь к себе внимание [3].  

Последнее приводит к криминальной среде при расследовании. 

Согласно исследованию Института психиатрии 2 Королевского колледжа 

Лондона, в котором изучалось 23 544 случая депрессивного расстройства, 

жестокое обращение с детьми приводит не только к психическим 

расстройствам, но и к длительному психическому заболеванию на протяжении 

всей жизни человека. Люди с такими отклонениями чаще всего склонны к 

употреблению алкоголя и наркотических веществ. Алкоголизм или 

наркомания основаны на медицинских факторах. Остается важным вопрос, 

что именно может подтолкнуть психопата к совершению преступления.  

Американский невролог Дмеймс Фэллон на протяжение десятков лет 

изучает мозг самых опасных преступников с помощью МРТ. Ученый пришел 

к выводу что у «больных» людей менее активна орбитофронтальная кора — 

участки в сером веществе прямо над глазными дугами, отвечающие за навыки 

общественной жизни и контролирующими и агрессию. Но окончательным 

фактором становится совокупность психической травмы и недостатком серого 

вещества. Во всем мире психопатов не более чем 1%, однако доля среди них 
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насильников и серийных убийц намного выше. Они четко отдают отчет своим 

действиям. Больше всего психопатов среди сексуальных-серийных убийц. Что 

именно сподвигает его на совершение того или иного преступления, так и 

остается не ясно, поскольку, один действует импульсивно, когда 

представляется случай, другой все тщательно продумывает.  

Самый яркий пример второй группы — это Андрей Чикатило. 

Предполагается, что мозг серийных убийц подвержен органическим 

изменениям. Другой американский ученый Филип Часси из Университета 

Ливерпуль Хоуп (Великобритания), выдвигает предположение, что мозг 

преступника реагирует на сексуальные желания, которые вызывают сильный 

эмоциональный всплеск. Не все люди, подвергавшиеся насилию в детстве, 

становятся преступниками, значит есть еще факторы, которые влияют на этот 

процесс. 

 Предположительно это могут быть травмы головы, неврологические 

заболевания, влияние окружения. Изучения поведения психопатов и 

социопатов не стоит на месте и с каждым разом факторов, дополняющих 

причины возникновения, становится больше. Остается не ясным что является 

причиной, а  что следствием, нарушения в развитие головного мозга ведут к 

асоциальному образу жизни или наоборот внешние факторы, которые мешают 

нормальному формирование головного мозга. Ассоциальные личности так же 

могут совершать суициды.  

По данным Сибирского государственного медицинского университета 

«Московского научно - исследовательского института психиатрии» именно 

расстройства настроения, которые чаще всего встречаются у психопатов в 

совокупности с другими факторами, например, такими как, тревога, страх, 

могут приводить к суициду. Пресуицидальное поведение у психопатов 

проходит ряд стадий. Первая стадия-стадия решений. Индивид считает 

самоубийству единственным и правильным решением его проблем. Стадия 

амбивалентности - выражается во внутреннем конфликте человека с 

конструктивной и деструктивной силой (жить или не жить). Заключительная 

стадия – принятия решения. Человек скрывает все свои эмоции, и 

посторонним кажется, что нет повода для беспокойства. 

В поведении человека с диссоциальным расстройством наблюдаются: 

безразличие к другим людям и их чувствам; отсутствие чувства вины, 

переживаний за содеянное, использование жизненного опыта в сложившихся 

ситуациях; низкий диапазон испытываемых эмоций или их слабое восприятие; 

отсутствие способности поддерживать отношения, когда возникают 

трудности в их формировании; частая раздражительность и попытки 

оправдать свое поведение обвинением во всем обществе; отсутствие чувства 

опасности для себя и окружающих. Эта категория лиц не считает 

необходимым соблюдать социальные нормы и нормы закона, что часто 

приводит к аморальному поведению, конфликтам с обществом, арестам. Они 

могут подчинять себе людей и часто занимают позицию лидера в 

деструктивных организациях (религиозные секты, преступные группировки и 

т.д.) [1].  
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Психологическое консультирование в отношении этих лиц вряд ли 

окажет серьезный эффект, поскольку речь идет о стойких аномалиях. Однако 

вряд ли стоит отказываться от такого рода помощи. Мое собственное 

наблюдение за диссоциальными личностями показывает их недостаток 

общения. Нелегко начать с ними диалог. Но если это уже началось, то такой 

человек охотно рассказывает о себе, своих трудностях, своем жизненном пути, 

ищет поддержки, понимания, совета. Повлиять на конституциональные черты 

личности во время консультирования практически невозможно. Однако 

можно решить и другую задачу — снять или уменьшить тревожность, которая 

усугубляет любые негативные личностные характеристики. 

В медицинской и психологической литературе предложен ряд 

психотерапевтических методов воздействия, которые могли бы быть 

применены при работе с диссоциальными личностями, среди них 

экзистенциальная психотерапия, психоанализ, когнитивно-поведенческая, 

поведенческая психотерапия и др. [5] Психокоррекция диссоциальных черт 

личности должна проводиться в отношении подростков с аналогичными 

характеристиками. Она предполагает использование широкого спектра 

психолого-педагогических мер, включая коммуникативные и спортивные 

игры, арт-терапию, трудотерапию и т.д. [6] Когда сталкиваешься с 

невозможностью какого-либо положительного психологического воздействия 

на личность, необходимо применять техники симптоматического воздействия, 

предполагающие устранение или смягчение определенных проявлений, 

характерных для диссоциальных личностей, например, таких как гнев, 

повышенная возбудимость, конфликтность и т.д. 

Работа сотрудников полиции с этой категорией лиц связана с рядом 

трудностей: диагностикой расстройства, выбором стратегии поведения при 

расследовании преступлений, совершенных этими лицами, их 

аффективностью и агрессивностью. Таким образом, можно констатировать, 

что сотрудники полиции должны знать алгоритм действий при 

взаимодействии с лицами, страдающими диссоциальными расстройствами. 
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Василевского. Целью данной статьи является повышение узнаваемости 
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Abstract: This article examines the life and sports path of the outstanding 

Russian athlete Andrey Vasilevsky. The purpose of this article is to increase the 

recognition of outstanding athletes with the aim of attracting the younger generation 

to physical culture and sports. 

Keywords: outstanding athlete, Andrey Vasilevsky, goalkeeper, hockey club, 

Russian national team. 

 

В мире много по-настоящему выдающихся спортсменов, в этой статье 

мы хотим рассказать об одном из них, а именно об Андрее Василевском. 

Андрей Василевский профессиональный хоккеист, вратарь национальной 

сборной России и хоккейного клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг», в составе 

которого двукратный обладатель «Кубка Стэнли» (самый престижный кубок 

в хоккее), а также обладатель «Везина Трофи» (приз лучшему вратарю НХЛ) 

и «Конн Смайт Трофи» (приз самому ценному игроку плей-офф НХЛ) и 

чемпион мира по хоккею, на данный момент является одним из лучших 

вратарей современности.  

Андрей родился в Тюмени 25 июля 1994 года, в спортивной семье. Его 

отца также звали Андрей, он был профессиональном хоккейным вратарем, а 

мама занималась фигурным катанием. Андрей Василевский — младший и его 

брат Алексей в детстве попали в хоккейную секцию хоккейного клуба 

«Салават Юлаев». Оба брата начинали играть как нападающие, но в 

последствии поменяли свои позиции- старший брат Алексей стал защитником, 

а Андрей пошёл по пути отца и стал вратарем, хотя отец в первое время даже 

был против. Решение Андрея встать на ворота оказалось правильным, ведь 

его талант признавали все, особенно тренер юниорской сборной Михаил 

Васильев. Он вызвал Андрея в состав юниорской сборной на юниорский 

чемпионат мира, который прошел в 2010 году, хотя Василевский был младше 

своих партнеров по команде на два года. Он отыграл на этом чемпионате 5 

матчей в которых пропустил 12 шайб, в итоге сборная России проиграла в 

полуфинале. Клубная карьера вратаря началась в молодежной хоккейной 

команде «Толпар», в первом для себя сезоне в молодежной хоккейной лиги в 

2010-2011 году молодой вратарь сыграл 14 матчей в которых одержал 8 побед, 

пропустил 22 шайбы и оформил 3 сухих матча. На следующем юниорском 

чемпионате мира в 2011 году Василевский стал основным вратарём команды, 

отыграл 6 матчей и пропустил 15 шайб, а сборная России заняла 4 место. 

Следующий чемпионат молодежной хоккейной лиги (МХЛ) сложился для 

вратаря не совсем удачно, в 27 матчах он пропустил 55 шайб. На очередном 

для себя юниорском чемпионате мира в 2012, сыграл 5 матчей в которых 

пропустил 11 шайб и вместе со сборной неудачно выступил на чемпионате, 

проиграв сборной Канаде в четвертьфинале. Но одно из главных событий в 

жизни Василевского случилось летом 2012 года, его на драфте национальной 

хоккейной лиге (НХЛ), в первом раунде под общим 19 номером забирает 

хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг». На молодежном чемпионате мира в 

2012 года вратарь играет 5 матчей в которых пропускает 10 шайб, и в 2 матчах 

оставляет свои ворота в неприкосновенности, а сборная России занимает 
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второе место и забирает серебряные медали. Сезон 2012-2013 года становится 

последним для вратаря за «Толпар», в котором он отыграл 30 матчей 

пропустил 61 шайбу и оформил 3 сухаря. На домашнем молодёжном 

чемпионате мира в 2013 году, сборная завоевала 3 место, а Андрей отыграл 4 

матча в которых пропустил 8 шайб и один матч сыграл на ноль. Следующий 

сезон становится новым этапом в карьере вратаря, ведь он начинает играть в 

континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за хоккейный клуб «Салават Юлаев». 

В сезоне 2012-2013 года Андрей в КХЛ отыграл 8 матчей одержал 4 победы 

пропустил 11 шайб и отыграл 1 матч на ноль. В сезоне 2013-2014 года вратарь 

становится основным вратарём «Салавата Юлаева», и проводит 28 матчей в 

которых одерживает 14 побед, пропускает 59 шайб и оформляет три матча на 

ноль. В итоге «Салавата Юлаева», занимает 3 место в КХЛ. На молодёжном 

чемпионате мира в 2014 году сборная России занимает 3 место, где Андрей за 

5 матчей пропускает 10 шайб. В сезоне 2014-2015 года вратарь отправляется 

играть в национальную хоккейную лигу (НХЛ, считается лучшей хоккейной 

лигой в мире), за хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг». За первые два года 

в хоккейном клубе «Тампа-Бэй Лайтнинг» вратарь сыграл 40 матчей, 

остальные матчи он играл в Американской хоккейной лиге (АХЛ) за 

хоккейный клуб «Серокьюз Кранч» за два года он там отыграл 37 матчей. В 

чемпионате мира в 2014 сборная России стала чемпионом мира, а Андрей 

отыграл 2 матча и пропустил 1 шайбу, сыграв 1 матч на ноль. 

В сезоне 2015-2016 года вратарь отыграл 24 матча пропустил 58 шайб и 

оформил один сухарь. Сезон 2016-2017 стал для Андрея ключевым в карьере, 

он стал основным вратарём «Тампа» и провел 50 матчей в 23 из них победил, 

пропустил 122 шайбы и оформил 2 сухих матча. После сезона в НХЛ вратарь 

поехал на чемпионат мира в 2017 году, на том турнире сборная России заняла 

3 место, где Андрей принял участие в 9 матчах, в 7 из них он с командой 

одержал победу, пропустил 15 шайб и оформил 3 сухих матча. В сезоне 2017-

2018 годов, Василевский оформил рекорд «Тампа-Бэй», он одержал 9 побед 

подряд, всего в сезоне он сыграл 82 матча, пропустил 210 шайб и оформил 8 

сухих матчей. Сезон 2018-2019 также неплохо сложился для вратаря, хотя 

команда вылетела в первом раунде плей-офф, в этом сезоне Андрей отыграл 

57 матчей, в которых пропустил 143 шайбы и оформил 6 сухих матча, но 

главное, что в конце этого сезона он получил главный трофей вратарей НХЛ 

«Везина Трофи». Также в 2019 году он приехал на очередной для себя 

чемпионат мира, в котором сборная России заняла 3 место, а сам вратарь 

сыграл 8 матчей, в которых пропустил 13 шайб и 2 матча сыграл на ноль. 

Летом 2019 года Василевский подписал контракт с «Тампа-Бэй» на 8 лет, по 

этому контракту в год Андрей получает 9,5 миллионов долларов, то есть 570 

миллионов рублей. Сезон 2019-2020 стал одним из самых выдающихся в 

карьере Василевского, в сезоне он сыграл 77 матчей, в которых пропустил 187 

шайб и оформил 4 сухих матча, но главное выиграл долгожданный «Кубок 

Стэнли». Сезон 2020-2021 стал особенным для НХЛ, из-за пандемии 

коронавируса он был сокращённым, поэтому вратарь сыграл всего 65 игр в 

которых   пропустил 137 шайб и сыграл 10 матчей на ноль. По итогам сезона 
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«Тампа-Бэй» снова становится обладателям «Кубка Стэнли», а сам вратарь 

взял приз лучшему игроку плей-офф «Конн Смайт Трофи» и сезон стал для 

него лучшим в карьере на данный момент. В сезоне 2021-2022 вратарь сыграл 

63 матча и оформил 2 сухих матча, заняв по итогам сезона 2 место в НХЛ. 

Нынешний сезон складывается для команды и самого вратаря пока не 

слишком удачно, вратарь в этом сезоне отыграл 18 матчей и пока не разу не 

сыграл на ноль, а как сезон сложиться дальше покажет время.  

Что же касается личной жизни Андрея он женился в 2014 году, его 

избранницей стала модель Ксения Сахиб-Гореева, с которой спортсмен 

познакомился в самолете. Свадьба состоялась в Уфе, сразу после этого 

Андрею пришлось вернуться в Америку. Ксения переехала к мужу, и в 2015 

году у пары родился сын Лукас. На самом деле о его личной жизни мало что 

известно, ведь не зря говорят счастье любит тишину.  

Подводя итог всему вышесказанному можно с уверенностью говорить, 

что Андрея Василевский является действительно выдающимся спортсменом. 

И по нашему мнению с Андрея надо брать пример как в спорте, так и личной 

жизни.  
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Аннотация. В статье анализируются фундаментальные 

академические аспекты социологии управления в военной отрасли. 

Рассматривается специфичность предметного поля данного раздела. Дается 

характеристика некоторых основных этапов развития, научных школ и 

направлений исследовательской деятельности в рамках эволюции 

военноуправленческой мысли.  
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Актуальность темы исследования заключается в современных условиях 

кардинальных социальных преобразований, в которых происходит переоценка 

ценностей и изменение духовных, мировоззренческих основ социальной 

организации современного российского общества, складывается новое 

отношение к социально-политическим институтам обеспечения безопасности 

государства. Эти процессы происходят не только на системном макроуровне, 

но и на личностном микроуровне. 

Следствием этого являются, с одной стороны, существенная 

трансформация в сознании россиян по отношению к вооруженным силам, 

военной службе, с другой стороны - нестабильность самой военно-социальной 

среды, вызванная затянувшимся реформированием армии. Исходя из этого 
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возникает необходимость выявления глубинных процессов, лежащих в основе 

взаимодействия общества и армии.  

Современный воинский коллектив представляется иерархизированной 

социальной организацией с управленческой структурой вертикального 

порядка. Жизнедеятельность такой социальной организации основана на 

положениях соответствующей нормативно-правовой базы.  

Таким образом, параллельно существует и неформально-традиционная 

или «неуставная» система норм и правил поведения, вписанная в контекст 

формально существующей иерархии [1;112].  

Две данные программы имеют тенденцию взаимного наложения, что 

самым существенным образом осложняет и запутывает процесс 

ресоциализации (вторичной социализации) молодого военнослужащего или 

курсанта военноучебного заведения. Процесс вхождения в новую для 

молодого военнослужащего социальную среду требует самой существенной 

ресоциализации, что предполагает запуск адаптационного периода и процесса 

интериоризации. Данное обстоятельство, в свою очередь, предполагает 

острую необходимость «слияния с абсолютно новым форматом» социальной 

нормы, с чем молодые люди не встречались за пределами армейской или 

военно-учебной среды. Все это в равной мере касается и представителей 

линейных частей армии, всего офицерского корпуса и военной организации в 

целом [2;68].  

Современная профессиональная педагогика, касаясь вопросов 

взращивания личностных качеств претендентов на звание молодого офицера, 

содержит массу стереотипных установок, воспринимаемых представителями 

вышестоящего военного руководства в качестве естественных причинно-

следственных связей, что налагает отпечаток крайне негативного эффекта, 

выражающего себя в ретрансляции выпускниками военных вузов полученных 

ими командно-воспитательных стереотипов в процессе начального этапа их 

работы с личнымсоставом «линейных частей» [3;60]. Неуставной формат 

межличностных связей, складывающийся в процессе прохождения учёбы в 

военном вузе и службы в частях, несёт в себе колоссальную угрозу.  

Такой формат взаимоотношений угрожает перерасти в подобие 

«тюремных ценностей», что наблюдается в российских вооружённых силах в 

форме «дедовщины» и неуставных отношений разного порядка [4;46]. 

Обозначенная угроза остаётся особенно актуальной для личного состава 

высших военноучебных заведений министерства обороны.  

«Военная организация» сводится к системе органов военно-

управленческого круга, тесно взаимосвязанных с разноуровневыми 

институтами власти и государственного управления, находящимися в 

симбиотической координации, распадающимися на отельные органы и 

уникальные для военной сферы социальные подсистемы, каждая из которых 

обладает собственным функционалом. Важнейшей задачей такой 

специфической социальной организации является исполнение функции 

поддержания обороноспособности и защиты интересов страны.  
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Наиболее рельефные закономерности эволюции любой военной 

организации: дивергенция функционального массива отдельных её подсистем 

и быстрый процесс специализации каждой такой подсистемы. Подобная 

дисперсия приводит систему в состояние управленческой нестабильности, что 

вызывает потребность «калибровки» при помощи специфических для данной 

организации методов организационно-управленческого воздействия на неё 

[4;183]. В качестве теоретической базы военно-социальных технологий 

следует принять три группы научно-исследовательских принципов. Первую 

группу представляют академически формируемые представления о принципах 

и условиях военно-социальной жизнедеятельности. Во вторую следует 

включить наиболее существенные гносеологические аспекты 

методикометодологического способа военного проектирования.  

В третью группу включены практические принципы «технологизации» 

процесса военно-социального управления. Анализ содержания существующей 

научной литературы позволяет выделить три наиболее выраженных 

направления военно-социологической мысли в области социального 

проектирования. Первая группа условно делится на два относительно 

равнозначных сегмента, один из которых явился основой общетеоретических 

конструкций социолого-управленческой мысли. Начальные контуры 

подходов к диагностике и прогнозированию развития функциональной и 

структурной составляющих организаций, не затрагивая военный аспект или 

обращаясь к нему крайне избирательно (в рамках некоторых примеров).  

Военная социальная организация, тем не менее, представляет собой 

живую динамично развивающуюся среду социальной интеракции. Если 

социологи гражданского круга наметили фундамент социолого-

управленческих подходов применительно к анализу систем открытого типа, то 

их военные коллеги обращаются к военной социальной системе, организация 

управления которой в значительной степени отлична от гражданских 

социальных организаций. Всплеск публикаций в этой области связан с 

организационным перестроением Российских войск в постсоветский период, 

вновь повторяясь в нынешнее время, что связано с военной реформой [5;11].  

Второе направление научных усилий коснулось сущности и 

содержательной части методики исследования локальных социальных 

процессов и явлений, возникающих в организационных системах. 

Рассмотрение данных работ приобретает важность в связи с особым 

пониманием состояния военно-социальных систем с их повышенным уровнем 

энтропии, многоукладной организацией всех сегментов и острой 

потребностью совершенствования управления. Особенно следует выделить 

работы группы специалистов Московского государственного университета 

под руководством В.Г. Агеева, вылившиеся в ряд научных публикаций, 

посвящённых социально-психологическим проблемам межгруппового 

взаимодействия на всех уровнях коллективной интеракции социальных сред 

различного порядка. 

Наконец, третье направление научной активности охватывает группу 

научных исследований, содержащих намётки по переводу теоретико-
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эмпирических наработок в плоскость конкретно-практического их 

применения в управлении социальной организацией. Основная цель таких 

исследований состоит в выработке механизма применения социальной 

технологии управленческого процесса в войсках и военно-учебных 

заведениях. В рамках данного направления ключевую роль сыграли 

исследования А.Г. Пилипонского, исследовавшего характер и направленность 

современной стадии взаимодействия армии и внешней социальной среды, 

влияния последней на качество принимаемых управленческих решений.  

Таким образом, одной из ключевых целей внедрения новых военных 

социальных технологий может явиться потребность повышения общей 

управленческой культуры личного состава ВС РФ. Предметным полем 

социологии управления следует признать системные управленческие 

процессы, охватывающие военные организации, но имеющие широкое 

применение в пределах всего общества в условиях военных конфликтов 

различного порядка. В связи со сказанным невозможно рассматривать 

предметное поле социологии военного управления вне разных сторон, 

определяющих направленность деятельности людей в системе военного 

управления. 

Методологический базис социологии военного управления обусловлен 

применением методов специфического военно-социального исследования, 

проводимого на трёх уровнях познания военно-социальной реальности 

(федеральный уровень исследований МО РФ, региональный, исследования в 

военных частях и отдельных подразделениях), в связи со значимостью 

поставленной цели. Предполагается самое широкое применение метода 

работы с документами и социального эксперимента. Чаще всего применяется 

метод классического социологического опроса рядового, курсантского и 

офицерского состава. Наиболее примечательны для нас, конечно, 

региональные исследования. Классическим примером такой практики можно 

признать социологические опросы в военно-учебных центрах, реализуемые с 

целью получения эмпирических данных, способствующих корректировке 

учебного процесса.  

Анализ социолого-управленческой основы руководства Вооружёнными 

силами приобретает ключевое значение на текущем этапе, поскольку в 

последние годы возникла потребность в глубоком научном исследовании 

сущности новых форм военной организации – частных военных компаний, 

нерегулярных вооружённых формирований, военных сил, действующих в 

условиях локальных конфликтов за пределами своего собственного 

государства (включая и временное изъятие таковых из правового поля и 

юрисдикции).  

Социолого-управленческим итогом военной реформы, 

предвосхищающим необходимость разработки принципиально новых 

концепций организации управления Вооружёнными силами и гражданским 

персоналом в военно-образовательной, военноинженерной и военно-научной 

областях, должен явиться зримый процесс диверсификации понимания 

функций военной организации на основные (связанные с использованием 
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вооружённых сил для ведения военных действий) и прикладные 

(вспомогательные), направленные на увеличение общего военного потенциала 

в областях непосредственно не связанных с боевыми действиями 

(хозяйственной, научно-образовательной, экономикоправовой и культурной 

средами жизни военной социальной организации).  

Подобное разделение в качестве естественного следствия социально-

управленческой эволюции военной сферы вообще, полагает, что в таком 

разделении находит своё непосредственное выражение вынужденный переход 

к новым формам социологического анализа структуры видоизменений 

военной социальной организации. Очевидно, что важнейшей целью такого 

анализа может выступать выработка путей оптимизации как системы военного 

управления в целом, так и отдельных её сегментов в частности. Упомянутые 

исследователи отмечают и ещё одну немаловажную деталь, определяющую 

сложность выявления социального функционала и построения 

управленческих схем в рамках военной отрасли.  

Среда приложения исследовательской активности социологии военного 

управления перекликается с классическими социологическими теориями, что 

крайне показательно выявляется посредством анализа регионального и 

федерального уровня теоретических наработок, различных форм социального 

взаимодействия, внедрением личностного подхода в управление современной 

российской армией.  

Тремя наиболее активно развивающимися школами социологии 

управления в военной сфере следует признать Московскую школу МГУ и 

Военного университета при Министерстве обороны, белгородские и 

волгоградские исследовательские группы. Анализ опыта научных изысканий 

авторов данных школ показывает, что их выводы носят двойственный 

характер. С одной стороны, они затрагивают общесоциологические проблемы 

управления, коллектива, коммуникации, межгрупповой и внутригрупповой 

интеракции, а с другой стороны, очевидно, что на сегодняшний день уже 

нельзя обойтись без работ, посвящённых этой проблематике применительно к 

военной среде.  

Предметно-объектный уровень познания социологии управления в 

военной сфере фокусирует своё внимание на конкретном типе военной 

социальной организации, регулируемой с помощью построения элементов 

системы военного управления на основе конкретной социальной технологии и 

с учётом текущего (включая зарубежный) опыта [1;22]. 
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В годы второй мировой войны наибольшие потери понес советский 

народ. Как поется в известной песне: "Нет в России семьи такой, где б не 

памятен был свой герой". Известны тысячи случаев, когда люди не жалея себя 

шли на фронт, не важно в каком возрасте и какого здоровья. А что было с 

детьми руководителей советского государства? Большинство детей 

военачальников, партийных и государственных чиновников того  времени 

сражались или работали для победы наравне со всеми. Власть не так оторвана 

от народа, и это единение помогло выстоять в той войне. Чтобы понять, что 

представляла из себя «рублевская молодежь», нужно понимать в каких 

условиях и как они воспитывались. В марте 1918г. советское правительство 

переехало из Петрограда в Москву. У многих государственных деятелей были 
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дети, но из-за колоссальной занятости уделять им достаточно времени не 

удавалось. К тому же, остались дети и у погибших товарищей, о которых тоже 

надо было позаботиться. Встал вопрос, что делать? Решением секретаря 

президиума ВЦИК Енукидзе создается детский дом. Надежда Сергеевна 

Аллилуева и Елизавета Львовна Сергеева становятся содиректорами детского 

дома. Возрастом дети были от двух с половиной лет до школьного возраста 

(шести-семи лет). Детей в детском доме было 50 человек, из которых 25 дети 

руководителей и 25 детей-беспризорников. Все дети были в абсолютно равных 

условиях. В детдоме воспитывался Василий Сталин - сын Иосифа 

Виссарионовича Сталина, сын наркома юстиции Курского Дмитрия Иванович 

Женя, дети Михаила Васильевича Фрунзе - Таня и Тимур. 

Основа воспитания в детском доме - труд. Дети воспитывались 

идеологизированно, также в основе было равенство друг перед другом. Детей 

обучали азбуке, но в большей степени были занятия,  где дети трудились 

(поделки, подарки своими руками, работа в небольшом огороде, дежурство по 

столовой). Детский дом просуществовал с осени 1923 до весны 1927. 

Василий Сталин закончил Качинское военное  летное  училище.  Его 

инструктор, полковник Ф.Прокопенко и генерал-лейтенант Долгушин 

отзывались о Василии, как о прекрасном летчике. Он был не усидчивым в 

плане изучения теории, но практику обожал и всегда рвался в полет. Летал 

Василий всегда смело. Василию Сталину, к началу войны  20 лет. Он служит 

при Главном штабе ВВС в Москве, добиваясь отправки на фронт. Летом 1942 

года 21-летний Василий Сталин добивается своего, и его отправляют воевать. 

Военное начальство бережет сына Сталина, ставит его на должности, где 

летать не требуется - но Василий Сталин, даже командуя полками и 

дивизиями, рвется в бой. Официально гвардии полковник Василий Сталин 

совершил 27 боевых вылетов за всю войну, но скорее всего их число было 

большим. Хотя летная книжка и строгий документ, некоторые вылеты 

командира полка могли и не фиксироваться. Василий Сталин скорее сбитый 

самолет отдал бы подчиненным, чем взял бы у них хоть один для себя, так как 

за каждый сбитый самолет была «премия», а ему она была не нужна. 

Старший сын И.В. Сталина Яков, окончив артиллерийскую академию, 

ушел на фронт. Долго его считали пропавшим без вести, а потом появились 

слухи и ложные документы о том, что он попал в плен и перешел на сторону 

фашистов, при этом, подлинных документов нет. Таким образом, старший сын 

Сталина погиб в бою. 

С 1941 по 1945 Серго Берия, сын Лаврентия Берии, ставшего к тому 

времени генеральным комиссаром госбезопасности, привлекался к операциям 

в Иране, Курдистане, выполнял секретные задания во время Тегеранской и 

Ялтинской конференции. Стал кавалером ордена Красной  звезды, получил 

медаль «За оборону Кавказа». 

Сын революционера Федора Сергеева (по прозвищу «Товарищ Артем») 

друга и соратника Сталина, после гибели отца в 1921 г. воспитывался в семье 

Вождя народов. Мальчик рос в тех же условиях, что и Василий, родной сын 

Иосифа Виссарионовича. К началу войны воспитанник Сталина окончил 
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артиллерийское училище, получил звание лейтенанта. Первый бой принял на 

пятый день войны в должности командира взвода. Вскоре оказался в плену, 

бежал, попал к партизанам. С их помощью пересек линию фронта, вернулся в 

регулярную армию. С боями дошел до Германии, к концу войны имел 14 

боевых наград, получил 24 ранения, два из которых могли оказаться 

роковыми. Победа застала Артема Сергеева в звании полковника, командира 

артиллерийской бригады. Военную карьеру закончил в 1981 г., будучи 

генерал-майором артиллерии. 

Гвардии старший лейтенант Леонид Хрущев совершил  более  тридцати 

боевых вылетов на бомбардировщике еще в Советско-финскую войну. Отец 

его, Никита Сергеевич Хрущев, ставший впоследствии руководителем СССР, 

в годы Великой Отечественной был первым секретарем ЦК Украины, входил 

в военные советы нескольких фронтов. В июле 41-го самолет Леонида 

подбили, он дотянул до нейтральной полосы, но при посадке серьезно 

повредил ногу. Лечение и реабилитация заняли год. После возвращения в 

строй его направили переучиваться на летчика-истребителя. В марте 1943 г. 

Леонид Хрущев погиб в воздушном бою, прикрыв машину товарища своим 

самолетом от огня немецкого Фокке-Вульфа. 

Сын генерала, а с октября 1944 г. – маршала Мерецкова, пошел в армию 

добровольцем в сентябре 41-го. Было ему тогда 17 лет. Молодой боец освоил 

военные профессии механика-водителя и техника, в ноябре 42-го стал 

командиром танкового взвода на Волховском фронте. В боях за Мгу, когда 

освобождали от блокады Ленинград, Владимир, сам того не зная, спас своего 

отца. Маршал Мерецков позже писал в мемуарах, что в тот день сопровождал 

на передовую представителя Ставки Ворошилова. Внезапно под прикрытием 

самоходок прорвался вражеский десант, начал окружать КП – пришлось 

вызвать на подмогу танки. Когда враг был отброшен, оказалось, командовал 

подкреплением лейтенант Владимир Мерецков. После войны он остался на 

службе до 1989 г., в отставку вышел генерал-полковником. 

Председатель Реввоенсовета Михаил Фрунзе погиб в 1925 г., без отца 

остались Таня и Тимур Фрунзе. В 1931 г. после смерти всех родственников, 

когда дети остались сиротами, их усыновил Клим Ворошилов, нарком по 

военным и морским делам. Тимур Фрунзе летчик-истребитель, окончил 

летное училище в 1941 году, но на фронт идти ему было нельзя. Дело в том, 

что он не прошел школу боевого мастерства (не было опыта воздушного боя), 

поэтому он должен был остаться в Москве в войсках ПВО. Тимур закатил 

скандал и требовал, чтобы его отправили на фронт, со словами: « Что я здесь 

в ПВО, как милиционер, нарушителей должен ловить? Нет, я воевать хочу! 

Врага бить!». Лейтенант Фрунзе успел совершить девять боевых вылетов, 

уничтожил два немецких самолета сам и один в паре. Тимур пробыл на фронте 

меньше месяца, когда во время патрульного вылета он и ведущий нарвались 

на группу бомбардировщиков с истребителями сопровождения.  Наши  

летчики подожгли два самолета врага, но силы были неравными. Когда 

машина командира пошла к земле, Фрунзе истратил боекомплект на ее 
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прикрытие. Став легкой мишенью, был сбит и погиб 19 января 1942 года, в 

возрасте 18 лет [2, с 116]. 

Абсолютно похожая ситуация была с Владимиром Микояном,  закончил 

летное училище, но не прошел школу боевого мастерства. И так же рвался на 

фронт со словами: «Будь проклята ваша фамилия, если меня из-за нее на фронт 

не берут!». Погиб в 1942 г., в воздушном бою, ему было 18 лет и два месяца. 

Старший сын Анастаса Микояна - Степан Микоян, в возрасте 19 лет был 

разбит  в  воздушном  бою. Но благодаря хорошим хирургом не только 

оправиться, но и был допущен к летной работе. В итоге стал летчиком-

испытателем в  звании Героя Советского Союза. Еще один сын Анастаса 

Микояна - Алексей, летчик-истребитель. А четвертый сын - Иван, 1927 года 

рождения, по возрасту еще не мог воевать, но он стал механиком- мотористом 

в боевом полку, где воевали его братья, готовил для них и других летчиков 

боевые машины [1, с.114]. 

Сын наркома лесного хозяйства Рудакова погиб в бою. У первого 

заместителя министра судостроительной промышленности Разина, сын-

пулеметчик был тяжело ранен в бою. Сын начальника главного управления 

авиационной промышленности П.И. Баранова совсем молодым погиб в бою. 

Сын секретаря Президиума Верховного совета СССР Горкина Юрий, считался 

непригодным. При этом успел на финской войне побывать и на Великую 

Отечественную ушел. Пропал в 1941 году, а вернулся после окончания 

партизанских действий, оказалось, что он ушел 

Дети других членов Политбюро которые в силу разных причин не  могли 

пойти воевать, помогали в других сферах, делали всë от них возможное для 

победы. Например, дочь члена Политбюро Николая Михайловича Шверника 

во время войны работала в военном госпитале. Дочь секретаря партии ЦК 

Андрея Андреевича Андреева, Наталья работала в эвакогоспитале.  

Таким образом, можно сделать вывод, что никакой «золотой молодежи» 

того времени не было. Так как воспитание было идеологизированным, все 

дети, даже руководителей воспитывались одинаково. Основа воспитания – 

труд, любовь к стране и своему народу, простота во всем. Сейчас трудно 

представить такую картину событий, поэтому мы не должны забывать о таком 

героизме во имя своей Отчизны. 
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Появление ребенка вызывает поток новых разнообразных переживаний, 

который заполняет внутреннее психологическое пространство матери. 

Смысловое переживание материнства становится тем образованием, которое 

позволяет женщине управлять процессом интеграции противоречивых 

переживаний, сопровождающих развитие ее отношений с ребенком, и 

осуществлять осмысленный выбор родительской позиции и стратегии 

родительского поведения.  

Н.П. Коваленко и А.Н. Захаров считают, что именно эмоциональная 

сфера претерпевает самые глубокие изменения как наиболее податливая к 

изменениям и именно эмоциональный стресс является главной причиной 

возможных нарушений в состоянии здоровья матери. 
В нашей культуре беременность и роды воспринимаются как 

однозначно положительное событие и ассоциируются с положительными 

эмоциями: счастье, радость, любовь и нежность.  

Мы выявили, что «анализ определений, содержания и формирования 

психологической готовности к материнству разных авторов указывает на 

отсутствие влияния индивидуально-личностных характеристик на состоянии 

готовности к материнству. Становится ясно, что для изучения 

психологической готовности к материнству важно акцентироваться не на 

индивидуально-личностных характеристиках, а на более универсальных 

показателях, зависящих от специфики каждого этапа формирования 
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материнской сферы личности и отражающихся в период беременности в 

содержании потребностно-мотивационного, когнитивно-операционального, 

социально-личностного блоков готовности к материнству» [5, с.125]. 

Противоречия и конфликты могут возникнуть у женщины и до начала 

родов, еще тогда, когда появятся несоответствия с ее идеальными 

представлениями о беременности. Женщина понимает, что должна 

испытывать материнские чувства к ребенку, но этого не происходит. У 

молодой мамы, в данном случае появляется чувство вины, желание оградиться 

и закрыться от всего мира. Игнорирование членами семьи или недостаточное 

содействие или сочувствие сложностей, с которыми сталкивается молодая 

мать, ухудшает ситуацию («несмотря на то, что у нас не было памперсов, 

стиральной машины и т.д., мы справлялись»). 

«Послеродовая депрессия» — это не то, что женщина выбирает по своей 

воле – это заболевание. Это нельзя назвать проявлением плохого характера, 

лени или эгоизма. По разным данным, что 10–20% недавно родивших женщин 

сталкиваются с проблемой послеродовой депрессии. Симптомы могут 

возникать в течение года после родов и включать эмоциональные, 

поведенческие и когнитивные изменения.  

Итак, эмоциональные симптомы включают в себя: 

1. Сниженное настроение, перепады; 

2. Раздражительность, беспокойство, гнев, агрессия; 

3. Чувство беспомощности, безнадежности, бессилия; 

4. Вина, стыд, ощущение бесполезности; 

5. Низкая самооценка; 

6. Отсутствие чувств, ощущение пустоты; 

7. Истощение; 

8. Проблема привязанности к ребенку, ощущение недостаточной 

заботы о ребенке, «я плохая мать». 

Поведенческие симптомы: 

1. Отсутствие интереса и удовольствия в обычной жизни 

2. Низкий уровень энергии; 

3. Отсутствие сексуального желания; 

4. Изменение аппетита: (отсутствие или переедание); 

5. Нежелание ухаживать за собой; 

6. Социальная изоляция; 

7. Бессонница или сонливость.  

Когнитивные симптомы: 

1. Снижение способности принимать решения или ясно мыслить; 

2. Невозможность концентрации, плохая память; 

3. Страх нанести вред себе или ребенку. 

«Эффективная работа по психопрофилакике ПРД предполагает 

выявление факторов, которые потенциально психотаматичны и могут 

провоцировать возникновение и развитие симптомов ПРД» [2, с.438]. 

Особое внимание следует уделить тому, что женщины в такой период 

предпочитают молчать. Это одна из наиболее важных проблем, потому что с 
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одной стороны они нуждаются в помощи, а с другой предпочитают оставлять 

это в тайне, переживать в одиночестве. Любые проблемы репродуктивной 

сферы уходят в теневую сторону, будь то аборт, невынашивание, бесплодие и 

др. В такие периоды и могут формироваться психосоматические симптомы. 

Наиболее частые переживания, заставляющие хранить молчание: 

1. Вина; 

2. Стыд; 

3. Страх; 

4. Социальная стигма и опасения за последствия, при отсутствии 

переживания и полного счастья с новорожденным, может заставить молодую 

мать хранить молчание; 

5. Не сразу становится понятно, что создание связи с ребенком 

требует времени. 

Самое сложное переживание, связанное с виной и стыдом, которое 

переживает женщина, является отсутствие интереса к ребенку, которое может 

проявляться в противоположной стороне. Это мамы, которые начинают очень 

интенсивно и навязчиво заботиться о здоровье и состоянии ребенка, таким 

образом, могут компенсировать свои депрессивные симптомы. То есть такая 

повышенная забота может скрывать те переживания, с которыми они 

сталкиваются. Многие мамы знают, что для детей большое значение имеют 

количество и качество общения со взрослыми. 

Существуют исследования, которые говорят о том, что симптомы 

послеродовой депрессии могут развиваться у женщин с определенной 

историей. Риски развития послеродовой депрессии: 

1. Истории предыдущих депрессий; 

2. Тревоги, депрессии во время беременности; 

3. Неудовлетворенность семейными отношениями; 

4. История бесплодия; 

5. Низкая социальная поддержка; 

6. Изоляция от семьи и друзей; 

7. Проблемы со здоровьем ребенка; 

8. Несовпадение темпераментов матери и ребенка; 

9. Наличие других маленьких детей. 

Эти риски не являются противоречием, а скорее подтверждением того, 

что в данных ситуациях возможно возникновение послеродовой депрессии. 

Но, как мы говорили в начале, иногда этот процесс абсолютно парадоксален и 

на фоне полного здоровья, тем не менее, существует риск развития кризиса.  

Остановимся на некоторых причинах: 

1. «Я не справляюсь»; 

2. «Меня не предупредили о сложностях»; 

3. Невозможность справится с нуждами ребенка; 

4. Лишение сна и привычного дневного распорядка; 

5. Физическая усталость; 

6. Изменения образа жизни. 
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Причины, которые находятся на скрытом уровне: «Откуда молодая мама 

может знать, как обращаться с ребенком?» Да, с одной стороны, это книги, 

курсы и т.п. В нашей культуре существует много разнообразных знаний и 

навыков, которые будущая мама получает в процессе беременности и 

подготовки к родам. Если немного расширить этот контекст, то можно понять, 

на каком эмоциональном уровне находится получаемое знание о материнстве. 

Это опыт отношений со своей собственной мамой. Когда-то нынешняя мама 

также была ребенком и получала от своей мамы знание на уровне тела. То есть 

молодая мать входит в пространство отношений с ребенком, но через другие 

двери. Она уже была здесь, когда сама была младенцем, сегодня она приходит 

сюда в новой роли. Это пространство наполнено невербальным знанием, 

нашими ощущениями, переживаниями и реакциями.  

Беременность и роды дают подкрепление с образом своей матери. Чья 

мать была достаточно хорошей, есть большая возможность позитивного 

материнства.  

Женщина оказывается на пороге кризиса «…характеризуется 

погруженностью в себя, трудностями в установлении контактов с людьми и 

адаптации к реальности, женщины нестабильны, эмоционально неустойчивы, 

легковозбудимы, для них характерны, изменчивость настроения, 

чувствительность, а также тревожность, мнительность, медлительность, 

нерешительность» [1, с.17]. Ниже приведены некие "потери", происходящие в 

жизни молодой мамы: 

1. Нарушается сон; 

2. Утрачивается беззаботность. Не принадлежишь себе, 

"обслуживаешь" только потребности ребёнка; 

3. Увеличивается ответственность и необходимость принимать 

решения; 

4. Социальная изоляция; 

5. Меньше времени на общение с партнёром, может возникнуть 

кризис в отношениях; 

6. Изменение тела. 

Если молодая мама видит эту теневую сторону, понимает и принимает 

эти потери изначально, то она сможет оставить место переживаниям чему-то 

другому.  

Приобретения: 

1. Ощущение принадлежности женскому роду. Гордость, 

уверенность, сила; 

2. Ощущение самореализации; 

3. Появление новых смыслов; 

4. Навыки справляться с многозадачностью; 

5. Возможность доиграть что-то из своего детства; 

6. Возможность пересмотреть отношения со своими родителями; 

7. И самое главное - любовь. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности 

Индивидуальной профилактической работы с учётом трансформации 

цифрового портрета несовершеннолетних. Рассматриваются формы и 

способы проведения данной работы специалистами с применением 

информационно телекоммуникационных технологий.  

Ключевые слова: несовершеннолетние, индивидуальные 

профилактические работы, информационно телекоммуникационные 

технологии, интернет, комиссия по делам несовершеннолетних, 

специалисты, цифровизация. 

Abstract: this article discusses the features of Individual preventive work 

taking into account the transformation of the digital portrait of minors. The forms 

and methods of carrying out this work by specialists using information and 

telecommunication technologies are considered. 

Keywords: minors, individual preventive work, information and 

telecommunication technologies, Internet, commission on juvenile affairs, 

specialists, digitalization. 

 

Дети XXI века это есть не что иное, как поколение, родившееся в эпоху 

информационно коммуникационных технологий – это цифровое поколение. 

Бесспорно прогрессирующая цифровизация наложила отпечаток, на развитии 

современных детей. Новое поколение очень рано начинает усваивать 

информацию, благодаря информационным технологиям, даже раньше, чем 

начинает писать или читать, в этом есть  свои минусы, но так же и плюсы. Для 

того чтобы понять как с активным развитием интернета происходила 

трансформация цифрового портрета, необходимо изучить ниже 

представленную таблицу 1., в процентном соотношении с 1998-2020 года. 

 

 

 



146 

Таблица 1.   

Откуда подростки получают значимую для себя информацию? 

 Форма досуга 1998 2005 2012 2020 

1 Проводят время с 

друзьями 

67.4 71.1 68.5 89.2 

2 Смотрят ТВ 76.7 74.2 56.2 22.9 

3 Играют в 

компьютерные игры 

29.3 44.9 47.3 70.8 

4 Обмениваются 

информацией по 

компьютерной сети 

5.3 12.2 46.7 76.8 

5 Читают книги 49.1 18.1 34.1 18.3 

6 Ходят в кино 6.0 21.1 30.2 9.0 

7 Занятие спортом или 

хобби 

36.6 30.1 33.6 45.5 

 
Если 90-е годы первую строку по форме досуга занимало телевидение, 

то сейчас оно уходит на пятую строчку. Проведение времени с друзьями как 

мы видим, всегда было приоритетным. А вот на смену такого популярного 

досуга в 90-е годы, как чтение книг, взамен современные дети всё чаще, 

обмениваются информацией по компьютерной сети и играют компьютерные 

игры.[1, С. 135] 

Интернет как мы видим, выходит на первое место как источник 

информации и форма досуга. Эта всемирная паутина с течением времени 

только набирает обороты по популярности из-за этого появляется множество 

проблем взаимодействия  несовершеннолетних с педагогами, а так же 

работников КДН и ЗП связанных с обучением и профилактическими 

работами, так как на сегодняшний день классические методы обучения 

устарели и не могут в полной мере удовлетворить запросы школьников. По 

этой причине в педагогике встаёт остро вопрос по поводу необходимости 

владеть новыми методиками в образовании связанными с информационно 

коммуникационными технологиями, чтобы иметь возможность и уметь 

взаимодействовать со своими подопечными в рамках одной платформы.  

Изучив Постановление Правительства о КДН И ЗП, необходимо 

акцентировать внимание на том, что должностные лица комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав проводят работу не только 

карательного, наказуемого характера, но и различного рода профилактические 

мероприятия в сотрудничестве с педагогами образовательных учреждений. [2] 

Сама по себе индивидуальная профилактическая работа это есть 

деятельность по своевременному выявлению, как несовершеннолетних, так и 

их семей находящихся в трудной или опасной жизненной ситуации, а так же 

деятельность по социально педагогической реабилитации и предупреждению 

совершаемыми ими правонарушений и антиобщественных действий. [ 3 ] Для 

того чтобы деятельность индивидуальной профилактической работы с 
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несовершеннолетним была продуктивной и имела положительной результат, 

специалисту важно наладить контакт с лицом в отношении которого 

проводится данная работа. [ 4 ]  Завоевать доверие и найти общий язык с так 

называемыми современными цифровыми детьми приходится их же методами: 

техническое оборудование, сверхскоростной интернет, интернет программы и 

платформы,  всё это позволяет педагогам выстраивать стратегии и 

индивидуальные программы в интересах эффективного процесса воспитания, 

взаимодействия и реабилитации с личностью. Специалисты взаимодействуют 

с несовершеннолетними при помощи данных методов в рамках 

индивидуальной профилактической работы с целью направления ребенка на 

правильный путь его развития, раскрыть творческим потенциал, а так же 

предложить новый способ обучения, который будет интересен как ребёнку, 

так и педагогу. Данный способ имеет множество плюсов, например, таких как: 

[5, С.9] 

1. Удобный быстрый способ контакта ребёнка с педагогом; 

2. Всевозможные тестовые программы; презентации созданные 

педагогом с лёгкостью усваиваются у современных детей, потому что  

восприятие виртуального пространства как  стандарта стало  частью бытия у 

детей; 

3. Ну и, конечно же, установление контакта между педагогом и 

ребёнком при помощи информационно телекоммуникационной сети намного 

быстрее и проще, так как ребёнок находится в комфортной ему среде. 

Информационно телекоммуникационные технологии вносят новизну и 

вариативность в учебно-воспитательный процесс и нельзя не согласиться с 

тем, что для современных детей это популярные и доступные методы и формы 

взаимодействия, а для специалистов один из преимущественных средств 

эффективного, конструктивного осуществления деятельности 

индивидуальной профилактической работы. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ФОРМЫ ЖИЗНЕУСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ-

СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

Аннотация: Дети-сироты как социальное явление существуют 

столько же, сколько существует само человеческое общество и являются 

неотъемлемой частью цивилизации. Проблема социальных сирот актуальна в 

российском обществе. Обострение этой проблемы является следствием 

затяжных социально-экономических изменений в нашей стране, приведших к 

ослаблению общечеловеческих морально-этических ценностей, изменению 

нравственных основ семьи, увеличению количества семей в сложных 

ситуациях. На фоне снижения общей численности детей в последние годы 

рост числа детей, оставшихся без попечения родителей, сделал социальных 

сирот главной общенациональной проблемой многих. Причины детских 

неблагополучий очень широки и неопределенны и включают в себя кризисные 

явления в семье, нарушение ее структуры и функций, рост числа разводов и 

неполных семей, социальный уклад жизни семьи. Снижение уровня жизни, 

ухудшение условий жизни детей и повсеместное жестокое обращение с 

детьми. Происходящие в обществе стремительные изменения ценностей, 

психологическая дезадаптация больших слоев населения, снижение 

нравственных норм негативно сказываются на процессе социализации детей 

и подростков.  

Цель данной статьи - изучить формы жизнеустройства детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Ключевые слова: подопечный, усыновление, опека, попечительство 

приемная семья, патронатная семья, организации для детей-сирот, 

Семейный кодекс Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской 

Федерации. 

Annotation: Orphaned children as a social phenomenon exist as long as 

human society itself exists and are an integral part of civilization. The problem of 

social orphans is relevant in Russian society. The aggravation of this problem is a 

consequence of protracted socio-economic changes in our country, which have led 

to a weakening of universal moral and ethical values, a change in the moral 

foundations of the family, an increase in the number of families. in difficult 

situations. Against the background of a decrease in the total number of children in 

recent years, the increase in the number of children left without parental care has 

made social orphans the main nationwide problem for many. The causes of 

children's troubles are very broad and uncertain and include crisis phenomena in 

the family. violation of its structure and functions, an increase in the number of 

divorces and single-parent families, the social way of life of the family. The decline 
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in the standard of living, the deterioration of the living conditions of children and 

the widespread abuse of children. The rapid changes in values taking place in 

society, the psychological maladaptation of large segments of the population, the 

decline in moral norms negatively affect the process of socialization of children and 

adolescents. 

The purpose of this article is to study the forms of life arrangement of orphans 

and children left without parental care. 

Keywords: ward, adoption, guardianship, foster family, foster family, 

organizations for orphans, Family Code of the Russian Federation, Civil Code of 

the Russian Federation. 

 

Система опеки и попечительства над детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, давно существуют в различных 

формах. 

Под подопечным понимается несовершеннолетний гражданин, 

которому установлен опекун или попечитель. Система опеки и попечительства 

основывается не только на семейном праве, но и на нормах гражданского и 

административного права. Другими словами, это комплекс норм. В 

Гражданском кодексе (далее - ГК РФ) нормы об опеке и попечительстве 

входят в состав различных институтов, таких как правоспособность граждан, 

представительство, сделки, обязанности, возникающие из причинения вреда. 

Кроме того, ГК РФ содержит общие положения об установлении и 

прекращении опеки и попечительства над несовершеннолетними детьми. В 

Семейном кодексе (далее - СК РФ) правила об опеке и попечительстве 

образуют отдельный раздел, в котором регламентируется устройство детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и опека и попечительство 

как форма семейного воспитания. СК РФ определяет права и обязанности 

опекунов (попечителей) несовершеннолетних детей, находящихся под опекой. 

Основанием для установления опеки и попечительства над ребенком является 

факт утраты ребенком родительской опеки по тем или иным причинам. Опека 

над детьми и попечительство служат двум основным целям. 

- воспитание детей, оставшихся без попечения родителей; 

- защита прав и законных интересов детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

При выборе формы защиты интересов конкретного ребенка необходимо 

учитывать множество составляющих, в том числе причину утраты 

родительской опеки, состояние физического и психического развития ребенка, 

наличие лиц, желающих взять ребенка в семью на воспитание. До избрания 

формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей, обязанности 

по опеке (попечителю) возлагаются на органы опеки и попечительства. При 

этом они имеют право (временно) помещать своих детей в социальные 

приюты для детей и подростков, детские учреждения и другие 

специализированные учреждения для детей, нуждающихся в социальной 

реабилитации. 

Законом предусмотрены следующие формы устройства детей: 
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- усыновление (удочерение) - предпочтительная форма устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Усыновление, в отношении несовершеннолетних детей, допускается 

только в их пользу и с учетом возможности обеспечения ребенку 

полноценного физического, умственного, духовного и нравственного 

развития. 

Усыновление братьев и сестер разными лицами не допускается, если 

усыновление не отвечает интересам ребенка. 

Усыновление детей иностранными гражданами или лицами без 

гражданства допускается только тогда, когда не представляется возможным 

передать этих детей на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, 

постоянно проживающих на территории Российской Федерации, либо на 

усыновление родственникам детей независимо от гражданства и места 

жительства этих родственников. Усыновление осуществляется судом только 

по заявлению лица, ходатайствующего об усыновлении. 

Усыновление производится только судом по заявлению лиц, желающих 

усыновить ребенка.  

В СК РФ подробно регламентируются условия, порядок и правовые 

последствия усыновления, а также основания и порядок прекращения 

усыновления. Порядок передачи детей на усыновление, а также 

осуществления контроля за условиями жизни и воспитания детей в семьях 

усыновителей на территории Российской Федерации определен 

постановление Правительства Российской Федерации от 29 марта 2000 №275 

«Об утверждении Правил передачи детей на усыновление (удочерение) и 

осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях 

усыновителей на территории Российской Федерации и Правил постановки на 

учет консульскими учреждениями Российской Федерации детей, являющихся 

гражданами Российской Федерации и усыновленных иностранными 

гражданами или лицами без гражданства».)  

- опека - устройство детей в возрасте до 14 лет; Опекун - законный 

представитель несовершеннолетнего, который совершает важные 

юридические действия от имени несовершеннолетнего и в его интересах. 

- попечительство - форма устройства несовершеннолетних детей в 

возрасте от 14 до 18 лет гражданином (попечителем), назначаемым органом 

опеки и попечительства для оказания содействия в осуществлении прав и 

исполнении обязанностей, охранять несовершеннолетних подопечных от 

злоупотреблений со стороны третьих лиц, а также давать согласие 

совершеннолетним подопечным на совершение ими действий в соответствии 

со статьей 30 ГК РФ.  

При назначении опекуна (попечителя) учитывается мнение 

несовершеннолетнего (с 10 лет опекун (попечитель) устанавливается с 

согласия несовершеннолетнего). 

Передача родных братьев и сестер под опеку (попечительство) другому 

лицу не допускается, за исключением случаев, когда такая передача 

осуществляется в пользу ребенка. Оформление ребенка под опеку 
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(попечительство) допускается на основании Акта органа опеки и 

попечительства о назначении опекунов или попечителей, исполняющих свои 

обязанности на безвозмездной основе, в соответствии с Федеральным законом 

«Об опекунах и попечителях». Опекунство подчиняется требованиям. 

Опекунами и попечителями могут назначаться только совершеннолетние 

граждане с хорошей репутацией. Лишенный родительских прав гражданин не 

может быть назначен опекуном или попечителем. Опекуны 

несовершеннолетним, достигшим 14-летнего возраста, назначаются органом 

опеки и попечительства по заявлению несовершеннолетнего (статья 13, пункт 

3 Закона об опеке). . 

Граждане могут быть назначены опекунами (попечителями) только с их 

согласия. К опекунам предъявляются требования: опекунами и попечителями 

могут назначаться только совершеннолетние дееспособные граждане. При 

этом должны учитываться их нравственные и иные личные качества, 

способность к выполнению обязанностей опекуна (попечителя), отношения, 

существующие между ними и лицом, нуждающимся в опеке  

(попечительстве), а если это возможно - и желание самого подопечного. 

Отношения, возникающие в связи с установлением, осуществлением и 

прекращением опеки (попечительства) над ребенком, оставшимся без 

попечения родителей, регулируются Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом № 48 "Об опеке и попечительстве", 

постановлением Правительства. Регулируется. № 423 Российской Федерации 

«Об опеке и особенностях опеки над несовершеннолетними» и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в 

соответствии с ними. 

- под приемной семьей признается опека (попечительство) над ребенком 

или детьми, которые осуществляются по договору о приемной семье, 

заключаемому между органом опеки и попечительства и приемными 

родителями или приемным родителем, на срок, указанный в этом договоре, на 

возмездной основе. К отношениям, возникающим из договора о приемной 

семье, применяются положения главы 20 Семейного кодекса Российской 

Федерации. 

Порядок создания приемной семьи и осуществления контроля за 

условиями жизни и воспитания ребенка или детей в приемной семье 

определяется Правительством Российской Федерации. 

На воспитание в приемную семью передается ребенок-сирота и  ребенок, 

оставшийся без попечения родителей.  

По общему правилу количество приемных детей, как биологических, так 

и усыновленных, не должно превышать восьми, но есть и исключения. 

Ребенок, достигший 10-летнего возраста, может быть передан приемным 

родителям только с их согласия. 

Помимо норм СК РФ, деятельность приемных родителей регулируется 

Постановлением Правительства РФ № 423 «Об опеке над 

несовершеннолетними и некоторых вопросах опеки». 



152 

- помещение детей, оставшихся без попечения родителей, в организации 

для детей-сирот, помещение детей под присмотр в учреждения образования, 

медицинские учреждения, организации, оказывающие социальные услуги, 

или некоммерческие организации, если указанная деятельность не 

противоречит целям, ради которых они созданы. 

 Детям, помещенным под надзор в организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, опекуны (попечители) не назначаются. 

Исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию и образованию детей, 

а также защите их прав и законных интересов возлагается на эти организации.  

К организациям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в которые дети помещены под надзор, применяются нормы 

законодательства об опеке и попечительстве, относящиеся к правам, 

обязанностям и ответственности опекунов и попечителей. 

Дети, оставшиеся без попечения родителей, состоящие в организациях 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеют право 

на: 

-  алименты, пенсии, пособия и другие социальные выплаты. 

- сохранить за собой право собственности или право пользования жилым 

помещением, а при его отсутствии - приобрести жилое помещение в 

соответствии с Жилищным законодательством. 

Материальное обеспечение детей, находящихся в государственных и 

муниципальных учреждениях, осуществляется на основе полного 

государственного обеспечения.  

Таким образом формы устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей, прописана в ст. 123 СК РФ. Дети, оставшиеся без попечения 

родителей, подлежат передаче в семью на воспитание (усыновление, 

удочерение), под опеку или попечительство, в приемную семью, а при 

отсутствии этой возможности - в организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, всех типов. При устройстве ребенка 

следует учитывать его этническую принадлежность к определенной религии, 

культуре и родному языку, а также возможность обеспечения 

преемственности воспитания и образования. 
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Введение 

В современном мире информационные системы стремительно 

внедряются во все виды и сферы человеческой жизни, не исключением 

является и сфера промышленности. Развитие информационных систем, 

правильное их использование имеет огромную роль в той или иной сфере 

промышленности. В связи с этим в настоящее время происходит процесс 

цифровизации, то есть замены традиционных технологий на информационно-

телекоммуникационные технологии, чье применение в различных сферах 

имело бы существенный прирост производительности. 

Контроль и учет технических средств один из наиболее важных 

критериев показателя качества работы предприятия, а также обеспечение его 

бесперебойной работы. Контроль за техническими средствами позволяет 

должным образом определить исправно ли техническое средство. Таким 

образом, контроль и учет технических средств является одной из черт 

показателя качества предприятия.   

Контроль за техническими средствами, инженеры введут в письменных 

журналах, что является не удобным сразу по нескольким видам причин, во-

первых, обязательно нужен доступ к физическому объекту, то есть журналу, 

во-вторых, инженер должен каждый раз заполнять журнал, что отвлекает от 

главной задачи инженера, улучшения качества продукции. 
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Для того чтобы облегчить задачу инженера и провести цифровизацию 

существующей системы контроля и учета технических средств, было решено 

реализовать интерактивную автономную систему в виде веб-приложения. 

Возможности веб-приложения: 

 Аутентификация. 

 Просмотр поверки технических средств. 

 Просмотр наименований технических средств. 

 Возможность печати журнала поверки. 

 Возможность получение уведомлений о истечении поверки. 

 Возможность редактирование информации о технических средства 

Популярные технологии используемы для web-разработки 

1. Node.js - это программная платформа, которая позволяет 

транслировать JavaScript в машинный код, который будет исполняться на 

стороне сервера. Таким образом, JavaScript можно использовать для 

разработки серверной части информационной системы [1]. 

2. ASP.NET Core платформа веб-разработки компании Microsoft. 

ASP.NET Core состоит из платформы для обработки HTTP-запросов, а также 

ряда основных фреймворков для создания приложений [2]. 

3. Laravel («Ларавел» или «Ларавель») — это бесплатный PHP-

фреймворк с открытым исходным кодом, специально разработанный для 

создания сложных сайтов и веб-приложений. Данный фреймворк 

позволяет упростить аутентификацию, маршрутизацию, сессии, 

кэширование, архитектуру приложения, работу с базой данных [3]. 

4. Spring Framework позволяет обеспечить комплексную модель 

разработки и конфигурации для современных бизнес-приложений на Java - на 

любых платформах. В центре Spring - поддержка инфраструктуры на уровне 

приложения: основное внимание уделяется "водопроводу" бизнес-

приложений, поэтому разработчики могут сосредоточиться на бизнес-логике 

без лишних настроек в зависимости от среды исполнения [4]. 

Концепция разрабатываемого приложения 

Проанализировав основные требования инженеров сферы 

промышленности и то что им необходимо для контроля и учета за 

техническими средствами предприятия, были выделены основные 

возможности в пользовательском интерфейсе, которые могли бы улучшить 

взаимодействие инженера с веб-приложением. 

Разработка информационной системы 

Основываясь на выделенных требованиях, было разработано веб-

приложение, позволяющее инженером быстро и удобно вести контроль и учет 

технических средств. Были реализованы следующие разделы для 

пользовательского интерфейса: “Наименование”, “Дата поверки”, 

“Технические средства с истекшим сроком поверки”, а также “Форма входа”. 

“Наименование” дает инженеру визуальное представление о 

технических средствах, используемых для производства и контроля. 

“Дата поверки” дает визуальное представление о последней поверки 

технического средства. 
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“Технические средства с истекшим сроком поверки” формирует 

наименование технических средств с истекшим сроком поверки 

“Форма входа” используется для идентификации инженера. 

Заключение 

В данной статье были рассмотрены популярные средства разработки 

веб-приложения. Проанализированы основные потребности инженеров для 

контроля и учета технических средств. Разработано веб-приложение, 

соответствующее сформулированным требованиям и удовлетворяющее 

потребностям пользователей. 
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В связи с развитием и распространением массовой культуры становится 

всё сложнее встретить литературное произведение полностью оригинальное, 
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т.е. без прямых или косвенных отсылок на уже существующие тексты. Так в 

1967 году французская исследовательница литературы и языка Юлия Кристева 

вводит термин «интертекстуальность», который отражает общие свойства 

текстов, а также существующие связи между ними. Под 

интертекстуальностью понимается совокупный характер текстов, 

выраженный в наличии между ними связей, в результате которых тексты или 

их составляющие могут различными способами явно или завуалированно 

ссылаться друг на друга [1, с.136]. Существуют различные формы проявления 

прецедентного текста: цитаты, аллюзии, пародии и т.д. В связи с этим разнится 

и функционирование интертекста. Он дает возможность читателю осознать 

скрытый замысел автора, прибегая к фоновым знаниям. Функции 

интертекстуальности в художественном тексте довольно разнообразны, 

поэтому достаточно затруднительно осуществить их классификацию. 

Обратимся к классификации, данной российским лингвистом Е. А. Земской, 

которая выделяет следующие функции интертекста: 1) создание загадки – 

автор заигрывает с читателем, превращая его из пассивного наблюдателя в 

соавтора; 2) поэтизация – направлена на создание диалогичности, 

формирование подтекста; 3) травестирование – представить в комическом 

виде серьезную тему; 4) пародирование и высмеивание догм – происходит 

снижение пафоса, развенчание кумиров [2, с. 36]. 

В качестве примера интертекстуальности разберем рассказ О. Генри 

«Степной Принц» («A Chaparral prince»), повествующий об 

одиннадцатилетней немецкой девочке Лене, которая по прихоти своего отца 

вынуждена работать в гостинице, выполняя роль прислуги. Любимой книгой 

девочки являются сказки братьев Гримм, с героями которой Лена 

отождествляет себя: «to whatever tale she read she found an analogy in her own 

condition» [3]. Лена представляла себя героиней сказки «Лесная избушка» 

(«The hut in the forest»): «the woodcutter's lost child», она была именно той 

потерявшейся дочкой дровосека, любимицей семьи, услужливой и доброй ко 

всем [3]. Также мы находим связь со сказкой «Гусятница» («The goose-girl»): 

«the unhappy goose girl», несчастная девочка разлучена со своей матерью и 

вынуждена выполнять тяжелую непривычную ей работу [3]. В рассказе можно 

заметить аллюзии сразу на две сказки «Золушка» («Cinderella») и «Белоснежка 

и семь гномов» («Snow White and the seven dwarfs»): «the persecuted 

stepdaughter», Лене, как и героиням сказок приходилось работать с рассвета, 

исполняя приказы хозяйки гостиницы, не ожидая в ответ тепла и сочувствия 

[3]. Кроме того, автор ссылается на еще одну сказку братьев Гримм «Гензель 

и Гретель» («Hansel and Gretel»): «the little maiden imprisoned in the witch's hut», 

маленький голодный и напуганный ребенок вынужден служить ведьме [3]. 

Описывая обитателей гостиницы «in the ogre's castle, where you must fly to serve 

the ogres, while they devour cattle and sheep, growling fiercely as they stamp white 

limestone dust from their great shoes for you to sweep and scour with your weak, 

aching fingers», автор проводит параллель со сказкой «Храбрый портной» 

(«The brave little tailor»), где главный герой сталкивается с великанами и 

старается выжить, используя смекалку [3]. Вот только Лена оказывается не 
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такой отважной и хитрой как портной, чтобы самостоятельно вырваться из 

своего плена. Сравнение людей с кровожадными чудовищами позволяет 

автору создать контраст с образом замученного тяжелой работой ребенка. 

Благодаря приведённым аллюзиям читать получает возможность собрать 

портрет главной героини рассказа: хрупкая девочка, вырванная из мира сказок 

и попавшая в суровую реальность, в которой пришлось столкнуться с 

несправедливым и жестоким миром взрослых, миром, в котором не злые 

великаны, а обычные люди могут обидеть и лишить единственной опоры, 

книги со сказками. В данном случае интертекстуальность служит примером 

поэтизации, происходит акцент на главную героиню и ее страдания, 

усиливается эффект воздействия на читателя. Также мы можем утверждать, 

что аллюзии на детские сказки помогают автору активизировать внимание и 

память читателя, ему приходится разгадывать название сказок, которые были 

спрятаны в тексте. 

Интертекстуальность проявляется не только в аллюзиях на известные 

сказки братьев Гримм, но и сам сюжет рассказа построен с элементами сказки. 

Лене, как и подобает персонажу из сказки, необходимо пройти через 

испытания, для того чтобы обрести счастье. Поскольку Лена постоянно читала 

сказки братьев Гримм и ассоциировала себя с несчастными падчерицами, мы 

можем предположить, что единственный выход, который она смогла найти в 

сложившейся ситуации, был подчерпнут из сказки «Госпожа Метелица» 

(«Mother Hulda»): «I shall go to a deep place I know in the river and drown» [3]. 

Героиня данной сказки также как и Лена была в отчаянии, когда бросилась в 

воду.  

Используя интертекстуальность в данном рассказе О.Генри подводит 

читателя к мнению о том, что у данной истории должен быть счастливый 

конец. Происходит общение с читателем: ему необходимо вспоминать 

сюжеты сказок и предположить, какой будет история спасения главной 

героини. Опираясь на название рассказа «Степной принц» («A Chaparral 

Prince»), можно предположить, что помощь должна исходить от некого 

принца, но эпитет chaparral –«an area of dry land that is covered with small 

bushes» указывает на то, что этот принц будет необычным и столь же суровым, 

и неприветливым, как и земля, на которую указывает автор в названии, а 

потому не стоит ждать привычной развязки [4]. А оказавшийся разбойником 

прекрасный принц также вводит читателя в заблуждение, у него разрушаются 

уже сформировавшееся по ходу чтения представления о том, как должна 

закончится история. Таким образом можно сделать вывод, что автор, 

используя частичную пародию на сказку, высмеивает устоявшиеся 

стереотипы о принцах в сказках и заставляет читателя думать, что принц — 

это не всегда сказочный герой, а подобные истории могут иметь место в 

реальной жизни. 

Итак, можно заключить, что интертекстуальность в рассказе О. Генри 

«Степной принц» представлена аллюзиями на известные сказки братьев 

Гримм и способствует раскрытию творческой задумки автора. Использование 

данного приема в тексте рассказа помогает автору запутать читателя, вовлечь 
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его в свою игру и в свойственной О.Генри манере подвести к неожиданной, но 

благополучной развязке. Интертекстуальность в рассказе выполняет функцию 

создания загадки, необходимо узнать детские сказки, также выполняется 

поэтическая функция- раскрывается образ главной героини, а также функция 

пародирования – заимствуются черты сказки, но сюжет развивается не по ее 

канонам. 
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Инфляция одна из острых тем, поскольку она будет характеризовать, 

насколько и как быстро центральные банки будут ужесточать денежно-

кредитную политику. Из-за этого инфляция остается значимой проблемой.[2] 

Поэтому это также весьма немаловажный показатель для каждого из нас, 

определяющий стоимость наших денег в отечественной экономике. По 

уровню инфляции мы можем в какой-то степени проанализировать 

экономическое развитие данной страны и развитие некоторых других величин 

в экономике.[1] Экономические и социальные осложнения инфляции 

многочисленны. По степени возрастания темпов инфляции она создает 

реальное затруднение развитию производства, провоцирует экономическую и 

социальную напряженность в обществе. Инфляция активизирует  

производство, наносит значительный экономический ущерб, усложняет 

проведение экономической политики.[5]Таким образом, изменения общего 

показателя цен, а не личное или одномоментное возрастание товара или 

группы услуг, именуются инфляцией. Если это становится трудностью в 

долгосрочной перспективе, это понижает доверие к валюте, а также снижает 

покупательную способность. Так что речь также идет о том, сколько товаров 

или услуг вы можете брать с вашего дохода от инфляции. С другой стороны, в 

странах, которые не имеют стабильной экономики, инфляция высока, так как 

такие факторы, как цена и производство, не могут быть стабилизированы.[4] 

Причины возникновения инфляции 

В экономике существует четыре причины возникновения инфляции:  

1) Инфляция спроса 

Это происходит, если предложение товаров и услуг не успевает за 

темпами роста общего спроса. Такие ситуации нередко возникают в периоды, 

когда экономика пребывает в процессе восстановления, а уровень 

безработицы понижается.[3] 

2) Инфляция затрат 

  Это ресурс, который интенсивно составляет производственные 

издержки и, естественно, цены, включая внешние ценовые эффекты. Это 

может быть спровоцировано внешними и неуправляемыми факторами, 

воздействующими на общее предложение на рынке (утечка, экстремальные 

погодные условия или условия производства, стихийное бедствие, забастовка 

и т. д.), нефть, сырьевые товары, цены на сырье, влияние на затраты на 

обменные курсы или затраты на рабочую силу. Преобразования обменного 

курса, особенно в странах, взвешенных по импорту, могут стимулировать 

высокий рост цен в рамках вводимых ресурсов или конечных товаров. По этой 

причине страны, которые открывают баланс текущего счета, восприимчивы к 

транзитивности обменного курса из-за импортных цен. Другие 

факторы, которые могут поспособствовать на стоимость, могут также 

включать преобразования в управляемых и направленных ценах из-за 

государственной финансовой практики. Вознаграждение центрального 

правительства, практика налогообложения могут повлиять на рыночные цены 

и тенденции ценообразования.[4] 

3) Денежная Масса 
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Увеличение денежной массы является еще одним элементом 

формирования инфляции. В этом случае инвестиционные и потребительские 

расходы увеличиваются, и наблюдается повышательное давление на цены. 

4) Инфляционные ожидания 

Ожидания потребителей и производителей о том, что цены будут 

продолжать расти в будущем; Это еще один фактор формирования инфляции. 

Такие ожидания приводят к росту цен на товары и услуги посредством 

запросов на заработную плату.[3] 

Виды инфляции и их характеристики 

Экономика стран может прогрессировать на очень переменном уровне. 

Соответственно, инфляция может происходить в различных масштабах. 

Инфляции в этих различных масштабах делятся на виды внутри себя. Типы 

инфляции названы в соответствии с качествами формирующейся инфляции. 

Типы инфляции также делятся на "в соответствии с темпами роста цен" и "в 

соответствии с их причинами".  

Согласно темпам роста цен, виды инфляции можно объяснить 

следующим образом: 

 Умеренная инфляция  

Широко задается вопрос о том, что такое умеренная инфляция, 

поскольку он относится к самому низкому типу инфляции. В странах, 

испытывающих быструю инфляцию, рост цен на продукцию не 

характеризуется высокими темпами. Цены на продукцию этого вида инфляции 

растут приемлемыми темпами. Умеренная инфляция не наносит вреда 

экономике страны по сравнению с другими видами инфляции. Но переход от 

умеренной инфляции к более высокому уровню очень прост и быстр. Из-за 

того, что другое название - ползучая инфляция, многие люди могут искать 

ответы на вопрос о том, что такое ползучая инфляция. Эти две концепции на 

самом деле означают одно и то же. 

 Высокая инфляция 

Вопрос о том, что такое высокая инфляция, является одним из вопросов, 

о которых многие люди задаются вопросом. Как следует из названия, этот тип 

инфляции означает, что рост цен на продукцию высок и неприемлем. Высокая 

инфляция значительно ограничивает покупательную способность 

потребителей, нанося ущерб экономике страны. Трудно делать прогнозы в 

странах с высоким уровнем инфляции. Валюта этих экономик также быстро 

обесценивается и теряет доверие. Валюты стран, испытывающих высокую 

инфляцию, быстро теряют ценность по отношению к другим валютам, в то 

время как покупательная способность потребителей продолжает быстро 

снижаться. 

 Гиперинфляция 

Это относится к самому высокому росту среди типов инфляции в 

соответствии с темпами роста цен. В странах, испытывающих 

гиперинфляцию, цены растут как лавина, и, соответственно, покупательная 

способность клиентов снижается за очень короткое время. Гиперинфляция 

также наносит серьезный ущерб валюте страны и приводит к ее потере 
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функционирования в короткие сроки. Странам, испытывающим 

гиперинфляцию, возможно, придется перейти на новую валюту, если они 

этого не предотвратят.  

По причинам, по которым находится другая инфляционная группа, типы 

инфляции следующие: 

 Инфляция спроса  

Ответ на вопрос о том, что такое инфляция спроса, может быть дан как 

один из самых простых видов инфляции. Это относится к инфляции, которая 

произошла в результате того, что уровень спроса превысил уровень 

предложения. Инфляция спроса в основном вызвана большим количеством 

покупателей, требующих один продукт или несколько продуктов, чем обычно, 

а затем стоимость продуктов увеличивается. 

 Инфляция предложения 

Это относится к инфляции, вызванной увеличением стоимости 

материалов, используемых при производстве продуктов, и это влияет на 

конечную цену продуктов или продуктов. Возникновение этой инфляции 

приводит к тому, что компании хотят увеличить свои ставки прибыли с 

увеличением стоимости. 

 Структурная инфляция  

В первую очередь, это относится к инфляции, которая происходит, если 

уровень предложения недостаточен для уровня спроса. Структурная инфляция 

также может произойти при высоких нормах прибыли компаний.[6] 

Методы снижения инфляции  

Мы можем классифицировать антиинфляционные политики по трем 

разделам: 

1. Фискальная политика 

2. Денежно-кредитная политика 

3. Это политика в отношении заработной платы и доходов 

 Фискальная политика в борьбе с инфляцией: 

В периоды инфляции общий спрос больше общего предложения. Таким 

образом, необходимо обеспечить баланс спроса и предложения, чтобы 

минимизировать инфляцию. Баланс может быть достигнут двумя путями: 

первый, его предложение должно быть увеличено, второй, спрос должен быть 

сокращен. В борьбе с инфляцией политика снижения спроса должна 

применяться в краткосрочной перспективе, а увеличение предложения в 

долгосрочной перспективе. Так как гибкость поставок выше в долгосрочной 

перспективе. В краткосрочной и долгосрочной перспективе цель состоит в 

том, чтобы обеспечить баланс спроса и предложения. 

Инструменты фискальной политики: 

Бюджетные приложения 

Налоговая политика 

Государственные расходы (инвестиции и текущие расходы)[8] 

 Денежно-кредитная политика в борьбе с инфляцией: 
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 Путем обеспечения стабильного уровня цен на основе монетаристского 

денежного правила, которое связывает стабильность уровня цен с 

поддержанием правильного количества денег в экономике.  Целью 

макроэкономической политики является поддержание устойчивого и 

неизменного роста денежной массы.  Основным источником 

макроэкономических колебаний являются стихийные изменения объема 

денежной массы. 

 Политика в отношении заработной платы и доходов в борьбе с 

инфляцией: 

Еще одним методом антиинфляционной политики является ограничение 

роста номинальных ставок заработной платы и доходов (если они превышают 

рост производительности или выпуска). 

 Используются различные формы: 

 а) Замораживание заработной платы на основании законной меры 

правительства. 

 б) Ограничения роста заработной платы 

 в) Добровольные ограничения роста заработной платы в результате 

переговоров между работодателями и работниками под влиянием 

рекомендаций правительства (трехсторонние переговоры). 

 г) Также возможно регулирование цен на товары путем их 

фиксирования или ограничения.[7] 

Хотя сегодняшние экономики стран имеют много важных проблем 

,вопрос который необходимо решить заключается в обеспечении 

стабильности цен.  
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Экономикa предстaвляет собой целостную систему, внутри которой 

совокупность элементов и субъектов посредством взaимодействия между 

собой выстраивают определённые отношения, которые могут выражаться как 

в взаимном обмене какими-либо товара или может быть ресурсами, 

оказаниями услуг, исполнениями функций и множеству других полномочий, 

присущих тем или иным её субъектам. Данная система является очень 

разносторонней и развитой, так как включает в себя все процессы, явления или 

действий, которые способны совершить её субъекты, как в процессе 

собственного производства, так же и результате взаимодействия между.  

Одним из неотъемлемых элементов данной системы безусловно 

являются какие-либо определённые денежные средства, выступающие в 

качестве универсального средства обмена. Деньги — блага, выполняющие 

функцию средства измерения ценности остальных благ (всеобщего 

эквивалента) и/или средства расчетов при обмене (средства обмена); блага, 

обладающие совершенной (равной или близкой к единице) ликвидностью [1]. 

Основной же причиной их появления как нам известно является 

эволюционный процесс всей экономической системы, который в процессе 

своего развития столкнулся с одной достаточно значимой проблемой. Суть 

данной проблемы заключается в том, что товарный обмен во многих случаях 
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не всегда является самым удобным средством для выстраивания отношений 

по обмену теми или иными предметами и товарами. Простым примером в 

данном случае может служить общество в период, когда люди обособились 

друг от друга путём выделения у каждого специфического способа своего 

труда, то есть в зависимости от присущих им особенностей, навыков, умений 

они стали выбирать для себя определённый процесс поведенческой 

деятельности, то есть часть занималась собирательством, часть охотой, часть 

уже начала заниматься ремесленничеством в его зачаточной стадии. 

Благодаря данному разделению, результаты труда у каждого конкретно 

взятого индивида разнились между собой, что вынуждало их прибегать к 

обмену, в результате которого они могли получить необходимый им товар, в 

обмен на тот, который для них уже становился либо избыточным, либо легко 

досягаемым, в отличии от того который они хотели получить. Однако в 

данном случае может возникнуть проблема, суть которой будет проста, 

предложенный одним человеком товар будет не интересен второму вследствие 

каких-либо причин, а человек желающий произвести обмен будет в нём 

нуждаться. Безусловно, данную ситуацию возможно решить, обменяв сначала 

свой товар на какой-либо ещё, а потом снова обменяв его уже на тот, который 

в свою очередь для нас уже является необходимым. Но в данном случае перед 

нами возникает целый ряд самых очевидных проблем. Во-первых, время, 

потраченное на поиск нужного и несколько обменов, подряд является 

достаточно долгим, по мимо этого, человек с нужным нам товаров может 

находится не в быстрой доступности, тем самым мы начинаем терять ещё 

больше времени. При этом может быть ситуация, в которой тот или иной товар 

является чем-то крайне важным и необходимым именно в данный период 

времени, а даже маленькое промедление способно повлечь за собой какие-

либо тяжёлые последствия или же трудности. Для того, чтобы облегчить 

процесс обмена и сделать его более универсальным люди стали прибегать в 

каким-либо унифицированным хотя бы по виду предметам, которые 

становились мерой стоимости той или иной вещи. Такими вещами могли 

выступать шкуры различных зверей, раковины и многое другое. Следствием 

данного развития стало появление самых первых денег, которые в тот период 

времени чаще всего изготавливались из драгоценных металлов, количество и 

содержание которых в определённой валюте становилось мерой её стоимости, 

а по мимо этого помогало обеспечивать денежные средства, которые не могли 

подешеветь или подорожать, так как тот драгоценный металл, из которого они 

состояли всё равно оставался ценным. Их же эмиссией чаще всего занималось 

государственная власть, которая помещала на деньги различные изображения, 

печати и многое другое, благодаря чему можно было бы более легко 

определить подлинность или же наоборот фальшивость той или иной 

денежной единицы. 

Таким образом деньги стали одной из самых неотъемлемых вещей в 

общество, они стали инструментов внутри практически всех общественных 

отношений, которые теперь без труда можно было бы контролировать.  
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Упростилось и взимание налогов, которые теперь не нужно было 

разделять между различными классами и специфическими видами 

деятельности людей, которым они свойственны. То есть обычный крестьянин 

должен был не просто передать в пользу правителя несколько мешков своей 

сельскохозяйственной продукции, а найти покупателя этого товара, получить 

результате его продажи денежные средства, а их уже в свою очередь передать 

соответствующему лицу. Данный процесс, по мимо упрощения сбора самих 

налогов смог обеспечить государство возможность более рационального 

распределения собранных средств, которые теперь не нужно было направлять 

в зависимости от их вида на те или иные работы, или вовсе обменивать с 

другими странами. Государство могло напрямую распределять денежные 

потоки между соответствующими институтами, и в случае необходимости 

срочность мобилизации, реализации и направления денег увеличивалась в 

разы, решая множество проблем, возникающих из-за скорости, с которой 

могли исполняться те или иные задачи, поставленные перед государством. 

Ещё одним немало важным параметром денег являлась в последующем 

процессе их эволюции – ликвидность и легитимность. Заметим при этом, что 

легитимность любой формы денег зависит от того, что о ней думают 

пользователи [2]. Два данных понятия являются одними из важнейших в 

процессе формирования характеристики той или иной валюты, так как 

благодаря ним мы можем определить все необходимые для нас данные, 

отражающие то как часто используется то или иное денежное средство, часто 

ли оно подвергается обмену на другие валюты, в каком соотношении с 

другими валютами оно находится, то есть курс того или иного денежного 

средства. Озвученная выше информация способна помочь нам при выборе 

именно того денежного средства, которым мы будет пользоваться в первую 

очередь, в каком лучше хранить имеющиеся суммы денег чтобы они не 

подверглись подешевлению, оставшись как можно более стабильными в 

условиях постоянно меняющегося рынка. Давайте же более подробно 

рассмотрим сам процесс обесценивая денежных средств, который обладает 

собственным понятием – инфляция. 

Сам процесс инфляции представляет собой постепенное или резкое 

обесценивание денежных средств, следствием чего является уменьшение 

покупательской способности субъектов внутри всей экономической системы 

в целом. Таким образом мы можем говорить о том, что инфляция несмотря на 

порой своей достаточно локальный характер способна изменить многие 

условия рынка и экономики на конкретной территории. Если же 

рассматривать её более подробно в первую очередь стоит рассмотреть 

основные причины, которые способны запустить этот процесс. Главными 

среди них безусловно является, изменения, кажущиеся курса самой 

национальной валюты государства, так как из-за её продешевления, 

покупательская способность граждан её держателей значительно снижается, 

что конкретнее всего оказывает воздействие на зарубежные товары, цены 

которых устанавливается не государством или же финансовым аппаратом, 

который управляет предложением на рынке и его ценой, а третьим лицом, 
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обладающим свой собственный экономический интерес и желание получить 

прибыль, которая в большинстве случаях является основной целью. Сама же 

инфляции стала результатом изменения денежных знаков с драгоценных, при 

которых инфляция была невозможна, на бумажные носители, которые в 

большинстве своём являются полностью не обеспечены той или иной 

сырьевой базой или запасом других платёжных материалов. Так же подобно 

предыдущему примеру невозможна она и в обществе, где существует лишь 

натуральный обмен, исключающих падение курсов. Сама же инфляция может 

являться как стихийно, обесценивая те или иные денежные средства во много 

раз, так и постепенно, когда её процент находится в рамках выверенной 

нормы, а её гашение или контроль осуществляет государство, которое 

посредством выпуска ценных бумаг, льгот, субсидий, заградительных норм, 

обеспечивает экономическую систему необходимой ей стабильностью. 

Таким образом мы можем говорить о неотъемлемости инфляции от 

современного общества, которое способно бороться с ней лишь следует 

указаниям самого государства, которое посредством полномочий способно 

привести всю систему в функционирующее состояние. 
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Аннотация: В статье отражена важность профилактики 

табакокурения и пассивного курения до планирования беременности. 

Рассказывается о том, как влияет курение на плод, ЭКО, течение 

беременности, гаметы родителей и будущее развитие малыша.  Описан 
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состав табачного дыма с использование литературы. Также присутствуют 

правила профилактики при беременности. Сделаны выводы по данной теме. 

Ключевые слова: табакокурение, профилактика беременности, 

пассивное курение, вред курения, никотин. 

Abstract: The article reflects the importance of tobacco smoking and passive 

smoking prevention before pregnancy planning. It tells how smoking affects the 

fetus, IVF, the course of pregnancy, the gametes of parents and the future 

development of the baby. The composition of tobacco smoke is described using 

literature. There are also rules of prevention during pregnancy. Conclusions are 

drawn on this topic. 

Keywords: the tobacco smoking, the prevention of pregnancy, the passive 

smoking, the harm of smoking, the nicotine. 

 

Актуальность: 

В последнее время проблема курения среди женщин занимает одно из 

первых мест в мире, так как именно женщины рождают детей и здоровье 

будущих поколений находится в их руках. Все дело в том, что организм матери 

и плода во время беременности являются единым целым и все, что вредит 

матери, непосредственно вредит и ребенку. Никотин, входящий в состав 

различных видов курения, является далеко не безопасным для матери и для ее 

будущего малыша. Он, попадая в кровь, приводит к сужению сосудов, 

вследствие этого она не в полном объеме доходит к плоду, это вызывает 

дефицит питательных веществ. Чем больше сигарет выкуривает мать, тем 

больше страдает ребенок. Так как никотин является одним из наиболее 

ядовитых алкалоидов, то в первую очередь он будет оказывать влияние на 

нервную систему развивающегося организма. Именно поэтому нам так важно 

изучить различные аспекты, касающиеся данной темы. 

Цель 

Выяснить, как различные виды курения влияют на организм плода, и как 

предотвратить вредное влияние табака и пассивного курения до планирования 

беременности, а также оценить осведомленность населения по данной теме. 

Задачи 

1. Проанализировать научную литературу по теме исследования и 

выделить главное.  

2. Оценить информированность населения по данной теме с помощью 

анкетирования.  

3. Произвести исследование посредством статистических методов 

анализа данных.   Оценить результаты работы.  

4. Сделать выводы по исследованной теме.  

5. Выделить профилактические рекомендации для планирующих 

беременность по результатам исследования. 

Методы и материалы исследования. Теоретическая часть: анализ 

литературы и других (в том числе электронных) материалов. 

Практическая часть: Для исследования была разработана анкета, 

которая включала 17 открытых и закрытых вопросов. В опросе участвовали 60 
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человек (22 мужчины и 38 женщин), 45 из них студенты с 1 по 4 курсы 

Кировского ГМУ. 

Использованные статистические методы: Статистическая обработка 

данных была проведена с помощью пакетов Excel и Statistica 10. С расчетом 

T-критерия Стьюдента для выявления достоверности материалов с уровнем 

статистической значимости р<0,05. 

Результаты: По данных опроса мода и средний возраст респондентов 

составили 20 лет. По результатам анкетирования около 75% респондентов 

являются студентам Кировского ГМУ, 25% же процентов не являются ими. 

70% опрашиваемых ответили, что курят, 30% напротив таковыми не являются, 

достоверность среднего распределения по полу (р=0,02). 

На вопрос, считаете  ли вы себя пассивно курящим человеком 59,3% 

респондента ответили положительно, 40,7% напротив отрицательно, 

достоверность по отношению к полу (р=0,009).  85% опрошенных в будущем 

хотят иметь детей, достоверная статистическая значимость по полу (р=0,04). 

71,7% респондентов считают данную тему актуальной, остальные 28,3% 

напротив так не считают, достоверность (р=0,03). 

На вопрос, если вы курите, то хотели бы узнать больше о профилактике 

табакокурения и пассивного курения до беременности, чтобы снизить вредные 

последствия привычки на плод, 68,2% ответили что не курят, 3,3% ответили 

нет и 28,3% ответили положительно с достоверностью (р=0,02). 

Для других переменных достоверных отличий выявлено не было. 

18,3% человек ответили, что любят курить кальян. Также 8,3% 

респондентов выбирают сигареты, а 33,3% использую электронные сигареты. 

Соли никотина из опрашиваемых никто не выбрал. 6,7% признались, что 

делают и курят самокрутки. 28,3%  выбирают вейп и 61,7% респондентов 

ответили, что не курят. 

На вопрос, считаете ли вы себя пассивно курящим человеком 59,3% 

респондента ответили положительно, 40,7% напротив отрицательно. 

На вопросы, правда ли что табак оказывает вредное влияние, как на 

плод, так и на мать и курение влияет на зачатие и развитие плода, все 

респонденты ответили да, со 100% уверенностью. 

По мнению опрошенных курение оказывает влияние на репродуктивную 

системы мужчин и гаметы следующим образом: 73,3% выбрали уменьшение 

количества сперматозоидов, 83,3% уменьшение активности сперматозоидов, 

68,3% эрективную дисфункцию, 73,3% развитие импотенции, 70% нарушение 

генетического материала, 61,7% разрушение структуры сперматозоида, 50% 

появление злокачественных опухолей. 

Респонденты ответили следующим образом на распределение ответов, 

на вопрос, какое вредное влияние  оказывает курение на репродуктивную 

систему женщины и её яйцеклетки: 81,4% выбрали ухудшение качества 

яйцеклеток, 49,2% повреждение слизистой матки, 57,6% появление 

злокачественных новообразований женской половой системы, 57, 6% ранняя 

менопауза, 74,6% нарушение созревания яйцеклеток, 72,9% повреждение 

генетического материала, 63,7% изменение нормальной выработки гормонов. 
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Об осведомленности о последствиях курения на беременность, 

опрошенные ответили следующим образом: 61% тяжелый токсикоз, 84,7% 

выкидыш, 69,5% преждевременные роды, 74, 6% внутриутробная смерть 

плода, 71,2% уменьшение усвоения минералов, витаминов и фолиевой 

кислоты. 

Теоретическая часть. 

По данным ВОЗ, в России курят примерно 65% мужчин и до 50% 

женщин, при  этом подавляющее большинство составляют люди 

репродуктивного возраста. Такая популярность  курения делает его в глазах 

общества не самой опасной привычкой, а, скорее, вполне естественным и 

нормальным явлением. Поэтому, когда семейные пары сталкиваются с 

проблемой зачатия, им далеко не сразу приходит в голову, что главная 

причина может быть в сигаретах. 

Опасность данной пагубной привычки хорошо известна в связи с 

заболеваниями сердца, легких и кровеносных сосудов. Однако, курение 

оказывает негативное воздействие и на способность забеременеть и сохранить 

беременность до срока. 

Влияние курения на женскую фертильность. 

Практически все научные исследования подтверждают вывод о том, что 

курение оказывает негативное влияние на фертильность. По данным 

исследований, курение у женщин уменьшает шансы на зачатие ребенка и 

беременность на 30–40%. При этом воздействие пассивного курения, 

характеризующегося вдыханием дыма при нахождении человека рядом с 

курящим, лишь незначительно меньше, чем активного. Многочисленные 

исследования показывают, что курение вредно для яичников женщины, и 

степень ущерба зависит от количества сигарет и длительности присутствия 

данной вредной привычки в жизни женщины. 

Вредные вещества, входящие в состав табачного дыма, заметно 

ухудшают качество яйцеклетки, из-за чего она не может нормально делиться 

после оплодотворения. 

Установлено также, что никотин повреждает слизистую оболочку матки. 

По данным американских исследователей, у курящих женщин концентрация 

никотина в слизистой матки в 10–20 раз выше, чем в крови. В результате очень 

часто развиваются воспалительные процессы и в разы повышается 

вероятность появления злокачественных новообразований. Даже если 

сперматозоид оплодотворил яйцеклетку, ей будет сложно прикрепиться к 

воспалённой и повреждённой слизистой матки. 

К никотину чувствительна также и эндокринная система женщины, 

которая играет далеко не последнюю роль в зачатии и благополучном 

протекании беременности. Ярким примером может служить щитовидная 

железа. Под действием токсичных веществ изменяется нормальная выработка 

гормонов, что в свою очередь приводит к нарушению менструального цикла, 

процесса созревания яйцеклеток, снижению либидо и ряду других 

неблагоприятных последствий. 
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Установлено, что уменьшает репродуктивный возраст женщины 

на 1–2 года и вызывает раннюю менопаузу, так как токсины из табачного 

дыма подавляют выработку «женских» гормонов эстрогенов. 

Доказано и то, что курение провоцирует рост свободных радикалов, 

избыток которых в женском организме приводит к повреждению 

генетического материала яйцеклеток, ухудшению их качества, нарушению 

овуляции. 

Помимо прочего, никотин ухудшает усвоение некоторых витаминов и 

минералов и некоторых других микро- и макроэлементов, необходимых для 

нормальной работы женской репродуктивной системы. Особенное значение 

отводится нарушению усвоения фолиевой кислоты. 

Важно подчеркнуть, что все эти страшные последствия проявляются не 

только у тех мам, кто курит во время беременности, но и у тех, кто к моменту 

зачатия уже бросил курить, но курил прежде. Набор яйцеклеток формируется 

ещё во внутриутробном периоде и в течение жизни не увеличивается, а лишь 

сокращается. Чем дольше повреждающий фактор, в нашем случае никотин, 

действует на организм женщины, тем больше яйцеклеток повреждается. И 

если оплодотворилась повреждённая ранее сигаретными ядами яйцеклетка, 

это также приведёт к рождению больного ребёнка. Какая яйцеклетка 

оплодотворится — это всегда дело случая. Соответственно можно сделать 

вывод, что чем больше курила или курит мать, тем меньше у неё шансов на 

рождение здорового ребёнка. 

Влияние на ЭКО 

Попытки сделать ЭКО у курильщиков в два раза больше, чем у 

некурящих людей. Исследования ЭКО показали, что женщинам, которые 

курят, необходимы большие дозы гонадотропинов для стимуляции яичников, 

поэтому они имеют довольно низкий показатель эстрадиола, у них получается 

забрать немного овоцитов, снижены показатели имплантации, следовательно 

больше неудачных циклов ЭКО, чем у некурящих женщин. 

Какой вред наносит курение будущему ребенку и беременной? 

Никотин, который является основным компонентом любого табачного 

изделия, вызывает вазоконстрикцию кровеносных сосудов, поэтому плод 

получает мало кислорода и питательных веществ, необходимых для 

обеспечения его нормальной жизнедеятельности. Результатом может стать 

гипоксия плода, его внутриутробная смерть, преждевременные роды, 

довольно низкий вес. 

Никотин и другие токсичные вещества проникают в кровоток матери, а 

оттуда в плаценту, замедляя рост и нарушая нормальное развитие плода. У 

детей, которые родились у курящей женщины, очень часто наблюдаются 

задержки физического, умственного  и психомоторного развития. 

У курящих матерей  довольно часто  рождаются дети с различными  

пороками сердца, внутренних органов и с расщелинами губы и нёба(«заячья 

губа»). 

Причиной младенческой смерти, которая возникла внезапно, по данным 

ВОЗ, в 30–50% случаев является курение матери во время беременности. 
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Кроме того, при курении женский организм значительно теряет 

витамины С и В, фолиевую кислоту, недостаточное поступление которой 

может привести к дефектам развития плода, а именно: недоношенности, 

задержке физического, умственного и психического развития плода, а 

также к преждевременным родам. 

Если мать при вынашивании плода курила, то у девочки ещё до 

рождения снизится качество и количество яйцеклеток, что в свою очередь 

может передаться следующему поколению. 

Также курение во время беременности ухудшает репродуктивное 

здоровье как у дочерей, так и у сыновей. Количество «зародышевых половых 

клеток», которые преобразуются у мальчиков в сперматозоиды, у девочек в 

яйцеклетки, ниже в тканях у эмбрионов, которых вынашивала курящая 

женщина. Что касается количества соматических клеток, которые формируют 

ткани, у зародышей мужского пола ниже на 37%, а у женского-на 40%.Чем 

больше сигарет выкурила женщина, тем меньше половых и соматических 

клеток оставалось у эмбрионов. 

Влияние курения на репродуктивную способность мужчины. 

Курящие мужчины имеют меньшее количество сперматозоидов и их 

подвижность снижена, следовательно возникают различные нарушения в их 

формах и функциях, а также в их репродуктивной способности. 

Никотин  в свою очередь разрушает сперматозоиды, уменьшает их 

активность, ухудшает качество спермы. Количество сперматозоидов у 

мужчин, которые курят на 15% меньше, чем у некурящих. 

Курение способствует нарушению эректильной функции, что приводит 

к трудностям зачать ребенка. У курящих мужчин довольно часто возникают 

проблемы с потенцией в отличие от некуряших. Это связано с тем, что никотин 

сужает кровеносные  сосуды в малом тазу, а это нарушает кровоток в половом 

органе. Сигаретный дым содержит в себе окись углерода, которая не 

поставляет нормальную доставку кислорода по всему организму. В свою 

очередь кислородное голодание приводит к  различным поражениям сосудов 

и нарушению их функций. На фоне всего этого развивается кислородное 

голодание тканей полового органа. На стенках сосудов начинают появляться 

атеросклеротические бляшки, что приводит к закупорке тонких кровеносных 

сосудов. Всё это приводит к тому, что приток  крови к половому органу 

снижается, и развивается нарушение его функции. 

Для того, чтобы выяснить, насколько высок риск развития импотенции 

у курящих мужчин, китайские и американские учёные провели совместное 

исследование в этой области. Результаты исследований подтверждают крайне 

негативное влияние курения на возможность иметь половую жизнь. Курящие 

мужчины сталкиваются с проблемой полового бессилия на 60% чаще, нежели 

некурящие мужчины того же возраста. 

Никотин оказывает отрицательное влияние на сперматозоиды, 
которые содержат Y-хромосомы, отвечающие за рождение ребенка 

мужского плода. Поэтому у курящих мужчин сыновья рождаются очень 

редко. 
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Помимо этого, курящий мужчина является, как правило, источником 

пассивного курения для своей партнёрши, тем самым влияя уже на её 

организм и способность к зачатию и вынашиванию здорового ребёнка. 

Курение не может быть безопасным в любом виде, поэтому самым 

оптимальным решением  является полный отказ от него. 

Ядовитые вещества содержащиеся в табачном дыме 

В настоящее время известно более 4200 веществ, входящих в состав 

табачного дыма. Табачный дым содержит яды, такие как цианистый водород, 

окись углерода, окись азота и другие серьезно угрожают насыщению 

кислородом клеток, а также никотин, окись углерода, акролеин, аммиак, 

сероводород, смолы, радиоактивный свинец-210, висмут-210, радиоактивный 

калий, радиоактивный мышьяк и другие вещества. 

Многие из них оказывают огромный вред на здоровье человека. Фаза 

табачного дыма, содержащая твердые частицы включает в основном никотин, 

воду и смолу - табачный деготь. 

Профилактические рекомендации для планирующих беременность. 

1. Откажитесь от вредных привычек (курение, алкоголь, прием 

лекарственных препаратов, к примеру психотропных) желательно за 3 месяца 

до зачатия, так как в будущем они могут привести к рождению ребенка с 

аномалиями развития. 

2. Не находиться рядом с курящими, чтобы исключить 

вероятность пассивного курения дымом. 

3. Найти подходящую технику, которая поможет бросить курить 

на период беременности, а может быть и дальнейший период жизни. 

4. Проконсультируйтесь у врача-терапевта по поводу хронических и 

инфекционных заболеваний, а также по поводу ИППП (ВИЧ, сифилис и т.д.). 

5. Начните принимать витамины по назначению врача для 

профилактики осложнений во время беременности. 

6. Исключите контакт с бытовыми и промышленными химическими 

веществами дома, так как они негативно влияют на беременность и плод. 

7. Начните вести здоровый образ жизни: регулярная физическая 

нагрузка, прогулки на свежем воздухе, рациональное питание с содержанием 

овощей и фруктов. 

8. Откажитесь от вредных привычек (курение, алкоголь, прием 

лекарственных препаратов, к примеру психотропных) желательно за 3 месяца 

до зачатия, так как в будущем они могут привести к рождению ребенка с 

аномалиями развития. 

9. Создайте благоприятный психоэмоциональный климат в семье и 

избегайте стрессовых ситуаций. 

10. Если у вас имеется избыточный вес, то необходимо под контролем 

диетолога его снизить. 

Вывод: Исследование показало, что профилактика табакокурения и 

пассивного курения до планирования беременности является важной 

проблемой современного общества и всего курящего населения. Тема 

является актуальной, курение и пассивное курение оказывает немало 
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негативных воздействий. Но не все люди осведомлены об актуальности 

данной проблемы. Большинство курящих хотели бы узнать больше о 

профилактике пассивного курения и табакокурения до планирования 

беременности и применить её в жизни. Можно сделать вывод, что данная 

тема является важной и нуждается в большем рассмотрении и применении 

в жизни. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению роли игры на начальном 

этапе обучения грамматике испанского языка. Игра рассматривается как 

эффективный метод активного обучения испанскому языку. Приводится ряд 

аргументов эффективности использования игровых приёмов в обучении 

иностранному языку. Представленные игровые приёмы по обучению 

грамматике испанского языка наглядно это демонстрируют.  

Ключевые слова: игра, процесс обучения, грамматика, испанский язык, 

начальный этап, творчество, приём. 

Annotation: The article is devoted to the study of the role of play at the initial 

stage of teaching Spanish grammar. The game is considered as an effective method 

of active learning of the Spanish language. A number of arguments are given for the 

effectiveness of using game techniques in teaching a foreign language. The 

presented game techniques for teaching Spanish grammar clearly demonstrate this. 

Keywords: game, learning process, grammar, Spanish, initial stage, 

creativity, reception. 

 

Актуальность использования игровых приемов на начальном этапе 

изучения грамматики испанского языка обусловлена наличием современной 

проблемы необходимости качественного улучшения знаний иностранного 

языка за короткий период времени. Причиной возникновения данной 

проблемы, на наш взгляд, является неэффективность традиционных методов и 

форм работы на уроке из-за нехватки академических часов в школьной 

программе иностранного языка, но и отсутствие мотивации учащихся к 

овладению иноязычной грамматикой, которая представляет для них 

определенную сложность. В современных условиях особенно актуальным 

вопросом является разработка и использование современных, новых 

технологий и подходов, повышающих не только уровень владения 

иностранным языком, но и мотивацию к его изучению. Большой 

популярностью пользуются активные и интерактивные методы обучения, 



176 

позволяющие заинтересовать учеников, сделав их активными участниками 

образовательного процесса.  

 Ценность игры в целом признают почти все психологи, педагоги и 

лингводидакты. По словам великого русского педагога К.Д. Ушинского: 

«игры помогают не только проявить способности и наклонности, но и 

совершенствовать их» [1]. Также согласно И.И. Петричук, игра – 

универсальное средство, которое помогает учителю иностранного языка 

превратить сложный процесс обучения в увлекательное и любимое учащимися 

занятие [2].  Игра - это фактор социального развития личности. Как отмечает 

Э.Г. Тен, «в игре наиболее полно и порой с неожиданной стороны проявляются 

способности ребёнка, с его помощью легко преодолевается психологический 

барьер в общении на иностранном языке» [3, c.36]. Посредством игры не 

только развиваются социальные качества, но возникает атмосфера 

увлеченности, радости, ощущение посильности заданий и увлекательности, 

что позволяет решать серьёзные дидактические и коммуникативные задачи 

[3]. 

Изучение любого языка, в том числе испанского - это труд, который надо 

начинать с грамматики, основы основ. Можно идеально произносить слова, 

правильно расставлять смысловые акценты и интонации, но без знания 

времен, склонений и спряжений речь будет непонятной и неграммотной. 

Зачастую у учащихся, которые приступают к знакомству с испанским языком, 

возникает в глазах страх, боязнь чего-то нового и непонятного для русофонов. 

Как говорится: «у страха глаза велики». Вдумчивое, поэтапное погружение в 

грамматику решает все спорные вопросы, помогает понять язык и усвоить все 

ключевые моменты и сделать трудное понятным и доступным.  

Использование грамматических игр на уроке иностранного языка 

способствует овладению языком в занимательной форме, развивает память, 

внимание, сообразительность, познавательную активность, а также 

поддерживает интерес к иностранному языку. 

 Л.Г. Копрева выделяет следующие типы грамматических навыков: 

 − грамматический навык говорения, заключающийся в правильном 

использовании грамматических явлений в речи. Навыки, отвечающие за 

формоупотребление и формообразование, являются речевыми 

морфологическими навыками. Навыки, обеспечивающие автоматизированное 

расположение слов в разных типах предложений, являются синтаксическими 

речевыми навыками;  

− грамматический навык письменной речи также включает 

морфологические и синтаксические навыки, однако характеризуются более 

аналитическим характером благодаря специфике самого письма: здесь можно 

вернуться к уже написанному и откорректировать текст;  

− рецептивный грамматический навык  

– расшифровка грамматической информации в звучащем или 

письменном тексте. Выделяются рецептивно-активные и рецептивно-

пассивные навыки аудирования и письма [4].  
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Как мы видим, развитие грамматических навыков способствует 

развитию всех сторон иноязычной речи: говорения, письма, аудирования и 

чтения, что свидетельствует о важности овладения ими при обучении 

иностранному языку 

А.Н. Дурнова и О.В. Будакова в своих исследованиях сформировали 

определенные требования проведения игры:  

 Игра должна быть построена на использовании знакомых 

лексических единиц, чтобы в процессе не был нарушен акт общения. Если 

встречу новой лексики не избежать, учителю следует записать её на доске;  

 Игра должна содержать только одну тему грамматического 

материала; 

 Процесс игры должен быть построен на использовании типичных 

речевых грамматических образцов;  

 В игре должны быть включены учебно-воспитательные цели;  

 Примеры необходимо демонстрировать на той грамматической 

конструкции, которую будут использовать в процессе игры;  

 Игра должна соответствовать возрасту учащихся [5,6]. 

Основной целью языковых игр является развитие навыков и умений 

языка. Для подобных игр характерна статичность, ограниченность в решении, 

и однозадачность. Они имеют имитативно-продуктивную деятельность и 

используются на начальном этапе с целью закрепления и активизации 

языкового материала.  

Мы выделили преимущества, которыми обладают грамматические 

игры: 

1. Повышение мотивации к изучению испанского языка.  

2. Игры также носят соревновательный характер, который повышает 

эффективность обучения, поскольку он поддерживают интерес учащихся. 

3. Игры могут помочь учащимся запомнить и выучить грамматические 

правила, которые ранее казались трудными и скучными. 

4. Игры приводят к спонтанной практике и закреплению грамматики 

благодаря естественному желанию учащегося, а желание детей заключается в 

том, что им нравится играть. 

5. Помимо других навыков, игры помогают развивать у учащихся 

социальные навыки, память и творческие способности. 

6. Грамматические игры способствуют быстрому выводу в речь 

определенных грамматических единиц без надобности долгого вспоминания 

над правилами.  

7. Игры также помогают в создании оптимистичной атмосферы на уроке. 

Рассмотрим, как можно организовать работу по закреплению 

грамматического материала испанского языка с использованием игровых 

приёмов. 

1.  Игра «Tu personaje favorito de Disney» 

Данная игра отлично подойдет для изучения степеней сравнения в 

испанском языке. Суть игры заключается в том, что ученики вытягивают две 
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карточки с изображением известных персонажей из мультфильмов и одну 

карточку с прилагательным. Затем они составляют предложения, в которых 

сравниваются эти самые персонажи. Например, если ученик выбирает Belle, 

Mario и прилагательное alto, он должен составить предложение “Belle es más 

alta que Mario“.  

2.  Игра «¡Veo, veo! ¿Que ves?» 

Известная игра, которая идеально подойдет для изучения рода в 

испанском языке и разбавит скучное изучение форм женского и мужского рода 

существительных и прилагательных. Необходимо поделить учеников на пары, 

один из них  выбирает из перечня слов одно, но при этом не называет его. 

Задача второго ученика состоит в том, чтобы задавать вопросы, ответом на 

которые будет либо “да”, либо “нет” и тем самым пытается угадать, какое же 

слово загадал его напарник.  

3. Игра «Mi propio juego» 

Данная игра проводится по аналогии с известным телешоу “Своя игра”. 

Цель игры - закрепить изученный материал и отлично провести время на 

уроке. Необходимо создать игровое поле с разными категориями, 

относящимися к различным разделам испанской грамматики. Разделить класс 

на команды и попросить их выбрать категории и баллы. Например, одной из 

категорий может быть “¿masculino o feminino?”. Если ученик выберет эту 

категорию, он должен определить, какого рода имя существительное. Для 

получения более высоких баллов уровень сложности слов должен 

повышаться. 

4. Игра «Encontrar una pareja» 

Ученикам раздаются карточки, на которых написаны разные части 

предложения. Цель игры – найти и сложить половины предложений. Игра 

проводится на время.  
Cuando tenía 18 años desde que salía el sol hasta que anochecía. 

Cuando era estudiante iba al campamento. 

Marco trabajaba todos los días conocí a mi primera novia 

Cuando era niña, mientras su esposa estaba en casa. 

Jose trabajaba en oficio,   iba a la biblioteca.   

 

Эту игру можно также проводить на сопоставление двух слов или фраз, 

сопоставление слов и картинок. 

5. Игра «Palabras dispersas» 

Данная игра нацелена на развитие навыков составления предложения, в 

соответствии с правилами грамматики испанского языка. Учащимся 

представляется следующая ситуация: «На книжной полке сеньора Хосе стояла 

книга, но подул сильный ветер, и книга упала на пол. Из неё высыпались слова. 

Помогите сеньору Хосе сложить в предложения все выпавшие слова в 

правильном порядке. 
1. en / moto / ciudad / Yo / la / voy / centro / de / al.  

2. Mis / prefieren / en / amigos / ir / coche.  

3. Vosotros / necesitáis / el / coger / no / autobús; / está / vais / a pie, / cerca.  

4. más / Tú / que / yo / joven / eres.  
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5. ¿escribir / carta / una / (Tú) / Reyes / quieres / a los / Magos? 

6. Игра «Fábulas» 

Учитель заранее готовит карточки с началом предложений. Ученикам 

дается задание написать на чистых карточках придаточное предложение после 

«porque». После этого ученик достает карточку приготовленную учителем и 

зачитывает обе части. Поскольку учащиеся на знают главную часть и 

придумывают свою, получаются очень забавные фразы. 

Например, может получиться такая фраза: Jorge compra un coche nuevo, 

porque comí mucho helado. 

Таким образом, мы постарались доказать лингводидактическую 

эффективность использования игровых приёмов на начальном этапе обучения 

грамматике испанского языка. Мы хотели показать, что знание преимуществ 

грамматических игр, несомненно, поможет учителю сделать процесс обучения 

иноязычной грамматики интересным и продуктивным.  
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Аннотация: В данной статье представлено применение новой 

технологии 3D-печати в области строительства, рассмотрены особенности 

и методики описываемой технологии, ее возможные пути развития, 

проиллюстрированы примеры применения 3D-печати для производства 

зданий. 

Использование данного инновационного способа способно внести 

огромный вклад в строительные процессы, сокращая множество их 

существующих недостатков.  
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Совершенствование существующих и создание принципиально новых 

технологий необходимо для дальнейшего развития человечества. Одной из 

таких перспективных, инновационных технологий является 3D-печать. 

3D-печать — это процесс, при котором физические объекты создаются 

путем нанесения материалов слоями на основе цифровой модели. В 

строительной отрасли 3D-печать можно использовать для создания элементов 

конструкции или для печати целых зданий.  

Преимущества 3D-печати в строительстве 

1) Сокращение затрат. По сравнению с традиционными зданиями, 3D-

печать может сэкономить 50%-75% стоимости времени, 50%-80% стоимости 

рабочей силы и 30%-60% стоимости материала. Согласно оценкам экспертов, 

3D-печать зданий может сэкономить 30%-50% от общей стоимости. 
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График 1. Сравнение затрат на традиционное строительство и 

технологию 3D-печати [1] 

2) Воздействие на окружающую среду. Многие компании 3D-печати 

используют недорогие и устойчивые материалы, в которых используются 

строительные отходы. Также процесс печати производит мало шума, пыли и 

сильных вибраций. 

3) Сложность конструкции. 3D-принтеры могут перемещаться в 

трехосной плоскости, что позволяет им быть запрограммированными для 

создания сложных форм, которые трудно и дорого достичь с помощью 

традиционных методов.  

4) Безопасность для рабочих. 3D-печать обеспечивает здоровье и 

безопасность сотрудников на строительной площадке, снижает травматизм. 

5) Гибкость дизайна. 3D-печать позволяет вносить изменения в проект 

непосредственно перед началом печати конструкции. 

6) Применение в экстремальных условиях. Технологию 3D-печати 

возможно применять в условиях, затрудняющих традиционный ход 

строительства, например, в космосе или на сильном холоде. [2-4] 

Типы 3D-принтеров 

1) Роботизированные принтеры - автоматические принтеры, 

обладающие гибкостью и свободой передвижения за счет роботизированных 

рук, имеющих шарнирные соединения, двигающиеся вдоль и вокруг 

нескольких осей и роботизированной печатной платформы, которая может 

вращаться и наклоняться. 

При работе с роботизированными принтерами применяют технологии 

экструзии (полимеры, бетон, непрерывное углеродное волокно и т.д.) и 

процессы направленного осаждения энергии. 
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Рисунок 1. Роботизированная рука KR QUANTEC, печатающая бетон 

 

2) Портальная система. Наиболее распространенный тип портальной 

системы использует систему экструзии и представляет собой конструкцию из 

системы движения, системы экструзии, портативной смесительной установки, 

системы накачки, блока управления, системы мониторинга, системы 

безопасности. На сегодняшний день единственной портальной технологией, 

не основанной на экструзии, является D-образный принтер Дини, 

применяющий метод распыления материала. [5,6] 

 
Рисунок 2. Система для печати зданий с помощью 3D-принтеров: 1- 

сопло, 2- рама, 3- направляющие вдоль здания, 4- механизм передвижения 

сопла, 5- устройство для поднятия конструкции принтера, 6- 

автобетоносмеситель для подачи цементного состава 

Методы 3D-печати 

 

1) Распыление связующего — простой метод 3D-печати, в котором 

для соединения различных слоев детали используется промышленный 

связующий агент. При распылении связующего в качестве исходного 

материала используется порошок, который принтер наносит тонким слоем. 

Этот процесс работает с такими материалами, как песок, некоторые полимеры, 

металлические порошки и металлокерамические соединения. Это один из 

недорогих методов 3D-печати, который позволяет производить большие 

объемы за короткое время. 

2) Распыление материала. В случае процесса струйной печати 3D-

принтер использует капли жидкого материала для создания каждого слоя. 

Этот способ делает возможным использование разных типов материалов на 

одном объекте.  
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3) Экструзия материала - это распространенный промышленный 

процесс, при котором любой материал, проталкивается через небольшое 

сопло, которое нагревает их до точки плавления, и осаждает по заданной 

траектории, образуя слой. В большинстве случаев в процессе экструзии 

используются пластмассы и композитные нити.  

4) Кубовая полимеризация - уникальный процесс 3D-печати, в котором 

используется источник света для отверждения фотополимерной смолы. 

Материалом, подходящим для этого, является только фотополимерная смола. 

Этот метод обеспечивает исключительную чистоту поверхности и позволяет 

создавать замысловатые и сложные геометрические формы. 

5) Порошковый метод - перспективный метод, работающий путем 

фокусировки источника тепла на небольшой площади для организации 

сплавления между слоями материала в их порошковой форме. Этот процесс 

работает с большинством термопластов, керамики и металлов, обеспечивая 

исключительную точность размеров 0,3%. Некоторыми из распространенных 

процессов печати являются селективное лазерное спекание (SLS), селективное 

лазерное плавление (SLM), электронно-лучевое плавление (EBM). 

6) Прямое выделение энергии — метод 3D-печати, который не требует 

опорной конструкции и работает одновременно для осаждения и отверждения 

слоев. Кроме того, этот метод основан на использовании электронного луча, 

мощного лазера или плазмы для сильного возбуждения материала вблизи 

точки его плавления для создания слоев. [5] 

Примеры применения 

За последние годы несколько проектов продемонстрировали 

возможность использования бетона и строительных технологий 3D-печати для 

производства зданий.  

В 2014 году китайская компания WinSun первой построила несколько 

домов всего за один день, используя технологию 3D-печати для производства 

элементов за пределами площадки. Площадь каждого дома составляла 20 

квадратных метров, а его строительство стоило 4800 долларов. Компоненты 

печатались на принтере высотой 6 метров, шириной 10 метров и длиной 40 

метров. Материал, который выдавливался из сопла принтера представлял 

собой смесь, состоящую из бетона, цемента, гипса, армированного 

стекловолокном, и пластика, армированного волокном, соединенных вместе с 

добавкой, которая позволяет бетону полностью затвердевать в течение 

нескольких дней. 50% этого материала было получено из переработанных 

строительных отходов. Компоненты печатались на заводе и после печати они 

транспортировались на строительную площадку и собирались вместе. Окна и 

двери не печатались с использованием технологии 3D-печати. [7] 
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Рисунок 3. Первое напечатанное здание компанией WinSun 

В 2016 г. Winsun использовала тот же принтер и материал для создания 

первого в мире офисного здания с технологией 3D-печати для Национального 

комитета Объединенных Арабских Эмиратов в качестве штаб-квартиры 

Фонда будущего Дубая. Весь процесс печати здания площадью 250 

квадратных метров занял всего 19 дней и стоил около 140 000 долларов. [8] 

 
Рисунок 4. а) внешний вид офиса в ОАЭ, б) внутренний вид 

В 2017 году ApisCor первой в России напечатала целый дом на 3D-

принтере в Подмосковье. ApisCor — российская компания, 

специализирующаяся на 3D-принтерах, которые могут изготовить контурный 

дом всего за 24 часа. Бетон представляет собой уникальную смесь, которая 

быстро затвердевает, что позволяет принтеру работать быстро. Компания 

также хотела продемонстрировать, что форма зданий не обязательно должна 

быть квадратной.[9] 

 
Рисунок 5. а)внешний вид здания в Подмосковье, б)процесс 

строительства 
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В 2014 г. PWC был проведен опрос среди 114 производителей, 

изучающий тему использования технологии 3D-печати компаниями. 

Оказалось, что 67% респондентов либо тестируют преимущества аддитивного 

производства, либо используют его в производственных целях. Четверть 

опрошенных компаний используют 3D-печать традиционным способом для 

быстрого прототипирования, при этом 10% в настоящее время производят 

компоненты или детали для последующей сборки. Только 1% производителей 

на данный момент изготавливают полностью готовые изделия с 

использованием 3D-принтеров. [10] 

 
График 2. Опрос PWC «Обзор прорывных производственных инноваций 

2014 г.» 

Будущее 3D-печати в жилищном строительстве 

 

Хотя 3D-печать все еще находится на ранней стадии развития во всех 

отраслях, потенциальные выгоды продвигают технологию вперед. Некоторые 

предполагают 3D-принтеры будут использоваться в основном для печати 

строительных компонентов и панелей либо на заводах, либо на месте, в то 

время как другие видят 3D-печать как революционную технологию. Вероятно, 

что 3D-печать будет развиваться наряду с традиционными методами, 

поддерживая их, особенно в случае более сложных строительных 

проектов.[11] 

В глобальном масштабе существует множество государственных мер, 

которые поощряют внедрение 3D-печати в строящихся объектах. Несколько 

городов претендуют на победу в этой гонке, и одним из тех, кто решил 

возглавить список, является Дубай, где к 2030 году 25% зданий должны быть 

построены с использованием технологии 3D-печати. 

В 2019 г. Нилс О.Е.Олссон и др. провели опрос с возможностью выбрать 

несколько вариантов среди 36 членов норвежских сетей исследований в 

области управления проектами и строительством. 75% опрошенных считают, 

что в ближайшем будущем (от 5 до 10 лет) основной областью применения 

продуктов 3D-печати в их компании станет печать сложных деталей, 11% 

респондентов ориентируются на строительство целых зданий и 3% не 

рассчитывают применять технологию 3D-печати. 
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График 3. Ожидаемое основное направление 3D-печати 

 

Рассуждая над вопросом успешного внедрения технологии 3D-печати в 

строительную отрасль 65% производителей отметили возможным решением 

сотрудничество между поставщиками и подрядчиками, половина – 

финансирование исследований и разработок. [12] 

 
График 4. Как 3D-печать может быть внедрена в строительство? 
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Аннотация: в данной статье представлено исследование 

пространственных представлений у детей младшего школьного возраста с 

общим недоразвитием речи (ОНР). Также в статье рассматриваются и 

обосновываются преимущества использования интегративных технологий в 

коррекции речевых нарушений у детей данной возрастной категории.  
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considered and substantiated the advantages of using integrative technologies in the 

correction of speech disorders in children of this age category. 
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Пространственная ориентация имеет универсальное значение для всех 

сторон человеческой деятельности, она охватывает все аспекты 

взаимодействия человека с действительностью и является важнейшим 

атрибутом человеческой психики. 
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Проблема когнитивного развития детей с общим недоразвитием речи 

находится в центре внимания логопедии и психологии людей с нарушениями 

речи [1]. Специфика развития языка у таких детей определяет специфику их 

познавательной деятельности, особенно трудности формирования 

пространственных представлений. Без специальной коррекционно-

развивающей работы пространственные представления у младших 

школьников с ОНР формируются специфическим образом на низком уровне 

[2, С. 90]. Однако разработка современных работ по коррекции и развитию 

данной проблемы в логопедической практике носит фрагментарный характер 

и зачастую не имеет научного обоснования. В связи с этим необходима 

разработка научно обоснованных программ и методик, предполагающих 

взаимодействие логопедов и воспитателей для коррекции дефицита 

пространственного восприятия у детей с нарушениями речи. 

Таким образом, согласно этим данным, важно развивать у младших 

школьников с ОНР приемы адекватного пространственного сознания, 

комплексного пространственного восприятия и прочных навыков 

пространственной ориентации, что является необходимой частью подготовки 

и адаптации детей к школе [3, С. 138]. 

Анализ литературы показывает, что, несмотря на интерес к данной 

проблеме и большое количество научных исследований и методических 

разработок, так или иначе ее затрагивающих, до сих пор нет целостного 

взгляда на проблему формирования пространственных представлений у 

младших школьников с ОНР. На текущих момент еще нет полноценно научно 

обоснованной методики, гарантирующей формирование способности к 

восприятию, воспроизведению и преобразованию пространственных 

категорий на уровне начальной школы. В связи с этим необходимо разработать 

модель развития пространственных представлений на основе особенностей и 

адаптивности отдельных типов учащихся младшей школы с ОНР с учетом 

достижений в области педагогической науки и в соответствии с 

государственными требованиями школьного образования. 

В связи с этим можно заключить о существовании противоречия между 

необходимостью разработки научно обоснованных программ и технологий, 

предполагающих реализацию взаимодействия учителя-логопеда и 

воспитателя по коррекции недостатков пространственных представлений у 

воспитанников с нарушениями речи и фрагментарностью имеющихся 

разработок в логопедической практике. 

Данное противоречие позволило определить цель исследования – 

определить особенности пространственных представлений у детей младшего 

школьного возраста с ОНР и определить, с учетом этих особенностей, 

наиболее эффективные средства, обеспечивающие преодоление этого 

нарушения, посредством коррекции пространственных представлений у детей 

данной категории.  

С целью изучения уровня сформированности пространственных 

представлений у детей младшего школьного возраста с ОНР нами было 

проведено диагностическое исследование, в котором приняли участие 
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младшие школьники с диагнозом ОНР III уровня в количестве 11 младших 

школьников в возрасте 6-8 лет. 

Для программы диагностического исследования уровня 

сформированности пространственных представлений у детей младшего 

школьного возраста с ОНР нами была использована методика Н.Я. Семаго и 

М.М. Семаго. 

На первом этапе экспериментального исследования нами была 

проведена диагностика уровня сформированности представления о 

пространстве собственного тела по вертикальной и горизонтальной оси. На 

втором этапе экспериментального исследования нами была проведена 

диагностика уровня сформированности пространственных представлений во 

взаимоотношении внешних объектов тела и по отношению собственного тела. 

На третьем этапе экспериментального исследования нами была проведена 

диагностика уровня вербализации пространственных представлений. Далее 

нами была проведена диагностика пространственных представлений на 

уровне собственного тела в направлении вправо/влево. На заключительном 

этапе диагностики нами было проведено исследование лингвистических 

представлений (пространство языка) у младших школьников с ОНР. 

В результате диагностики нами было выявлено, что понимание и 

использование пространственных представлений на уровне собственного тела 

у младших школьников преимущественно сформировано на низком уровне. 

Особые трудности у детей вызывали вопросы о расположении конкретных 

частей лица, также большие сложности наблюдались при указании на 

местонахождение частей тела, расположенных «сбоку» (уши, руки). Также 

нами было констатировано, что практически у половины диагностированных 

младших школьников с ОНР не сформировано понимание и использование во 

взаимоотношении внешних объектов тела и по отношению собственного тела. 

Также было выявлено, что у половины младших школьников с ОНР не 

сформировано понимание и использование пространственных представлений 

на уровне собственного тела в направлении вправо/влево.  

Таким образом, в ходе констатирующего этапа эксперимента нами было 

выявлено, что уровень сформированности пространственных представлений 

находится преимущественно на низком уровне. Результаты констатирующего 

эксперимента позволили нам определить направления коррекционной работы 

и разработать программу коррекционно-развивающих занятий по развитию 

уровня пространственных представлений у детей младшего школьного 

возраста с ОНР.  

Программа предусматривает использование интерактивных средств 

обучения для развития зрительно-пространственного восприятия и 

пространственных представлений. Использование компьютера в 

коррекционно-развивающей работе позволяет активизировать 

непроизвольное внимание, повысить мотивацию к обучению, расширить 

возможности работы с наглядными материалами, установить связь с 

современным ребенком, что дает возможность достичь поставленных целей и 

задач на занятиях и в целом оптимизировать коррекционно-образовательную 
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работу психологов, логопедов и воспитателей. На специально организованных 

коррекционно-развивающих курсах, с помощью интерактивных 

компьютерных игр, моделируя и развивая пространственно-аналитическую 

деятельность младших школьников с ОНР, можно не только преодолеть 

имеющиеся языковые дефициты и способствовать развитию любой 

познавательной деятельности, но и помочь обучить детей такому сложному 

виду деятельности, как письмо. 
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ГИДРОПОНИКЕ 

 

Аннотация: Ниже приведены исследования живой воды в 

лабораторных условиях. Новизной исследований является проведение 

экспериментов на микрозелени, влияние живой воды на ускоренный рост и 

развитие микрозелени, а также её обменные процессы.  
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В этой статье приведены примеры возможности управления ростом 

растений, путём изменения состава раствора питательных веществ, 

концентрации кислорода в растворе, что приводит к увеличению 

урожайности.  Выявлены особенности живой  воды, её плюсы и минусы. 

Ключевые слова: Живая вода, исследование живой воды, влияние на 

рост и развитие живой воды, обменные процессы, окислительно-

восстановительный потенциал, гидропонная установка. 

Abstract: The following are studies of living water in laboratory conditions. 

The novelty of the research is conducting experiments on microgreens, the influence 

of living water on the accelerated growth and development of microgreens, as well 

as its metabolic processes.  

This article provides examples of the possibility of controlling plant growth 

by changing the composition of the nutrient solution, the concentration of oxygen in 

the solution, which leads to an increase in yield. The features of living water, its pros 

and cons are revealed. 

Keywords: Living water, study of living water, influence on the growth and 

development of living water, metabolic processes, redox potential, hydroponic 

installation. 

 

Вода является важнейшим элементом жизнедеятельности человека, 

потому что он состоит из воды более чем на 70%. Снижение её концентрации 

хотя бы на 5% уже приводит к ухудшению состояния человека, и в 

последующем может привести к печальному исходу. И проблема в том, что 

сейчас вокруг этой темы развелось очень много различных предположений, 

теорий и непонятно где правда, а где нет. Так разберёмся же в этом. И одна из 

таких тем это живая вода, которая сейчас является довольно популярной темой 

в кругах людей, занимающихся выращиванием зелени и микрозелени в 

гидропонной установке методом гидрогенизации. 

Есть очень много факторов, которые влияют на пользу воды. Например, 

это химическая чистота. Также огромное значение, как оказалось, имеет 

структура воды и окислительно-восстановительный потенциал. Потому 

что если структура поломанная и молекулы воды находятся не в четкой 

структуре, то на такую воду организм тратит больше энергии, чтобы провести 

её в клетку, так как клетка пускает только структурированную воду. 

 

Таблица 1. Параметры исходной воды, католита и анолита. 

Параметры исходной воды, католита и анолита 

№ Вид Водородный показатель. 

pH 

Окислительно-

восстановительный 

потенциал (ОВП),мВ 

1 Исходная вода 7,6 +280 

2 Католит 9,7 -610 

3 Анолит 3,1 +790 
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При гидропонной системе выращивания растений привычный грунт не 

используется. Вместо него средой для размещения корневой системы служит 

специальный субстрат. Такие материалы отличаются повышенной 

влагоемкостью, водо- и воздухопроницаемостью, плотностью и химической 

инертностью. По природе происхождения принято выделять органический и 

неорганический субстрат. 

Все растения на гидропонике выращиваются в слегка кислотной pH, 

независимо от того, какой pH они предпочитают в грунте. Когда pH 

повышается более 6.8, некоторые из питательных веществ и микроэлементов 

начинают из раствора выпадать в осадок и оседать на стенках резервуара и 

растительного поддона. К примеру, железо начинает выпадать в осадок при 

уровне pH 7.3 и при pH 8 в растворе практически вообще не останется железа 

для вашей зелени и микрозелени. Метод гидрогенизации в гидропонике 

постепенно набирает обороты у агропромышленного комплекса. Повышается 

спрос на данный метод, увеличивается массовость рынка, удешевляется 

производство установок и снижается себестоимость данных установок. 

Появляются новые проекты гидропонных установок с методом 

гидрогинезации, позволяющие возделывать культуры более рационально, 

экономя площадь, издержки, снижая трудозатраты на изготовление установок, 

тем самым увеличивая готовую продукцию с наименьшими затратами. 

На разработанной нами гидропонной установке был поставлен 

эксперимент по выращиванию листьев салата и перца капельным способом. 

Было посажено в каждый ящик 6 перцев и 20 семян листьев салата. Ящиков 

для эксперимента было 6 ящиков: два — с керамзитом, два — с минеральной 

ватой и два— с мелкой галькой. 

Посадка осуществлялась следующим образом: семена заворачивались в 

фильтровальную бумагу и укладывались в субстраты по различным 

принципам. 

1. В минеральную вату, установленную слоями горизонтально, семена 

высаживались между слоями на глубину 2–3 см. 

2. Посаженные в мелкую гальку семена помещались на глубину 2-3 см 

3. Помещенные в керамзит на глубину 2–3 см семена осторожно 

присыпались сверху данным субстратом. 

Так как период всхожести листьев салата быстрее, чем перца, салат 

взошел на 4 день посадки по-разному в описанных ранее субстратах. Перец 

взошёл на 6 день. Фаза второго листа у салата наступила на 8 день посадки, у 

перца — на 17 день посадки. 

В процессе эксперимента был обнаружен недостаток, который 

заключается в системе капельниц гидропонной установки, уложенной на 

грунт, требующая периодической очистки. При манипуляциях с капельницами 

неизбежно возникали ломка и повреждение молодых ростков салата. После 

достижения ростками салата определенного размера эта проблема исчезала. 

При наблюдениях за растениями в различных субстратах было 

обнаружено: 
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На мелкой гальке наблюдалось более медленное прорастание культур 

(на 5–6 день — салат и на 7–8 — перец); на 11–12 день обнаружилось 

пожелтение листов у салата. Растения замедлили свой рост. 

На минеральной вате растения проросли быстро, пожелтение салата 

наблюдалось на 15 день. Перец не подвергся изменению цвета. 

На керамзите растения проросли достаточно быстро (на 4 день — салат 

и на 7 день — перец) и повсеместно. Культуры на данном субстрате быстрее 

достигли фазы второго листа, обладали лучшим внешним видом, без 

изменений в окраске, как в предыдущих субстратах. 

Через 30 дней был произведен сбор салата. 

Таблица 2. Масса растений 

Масса растений 

Варианты Масса, г Прибавка по 

отношению к контролю, 

% 

Контроль 96,05 - 

Листья салата 98,62 2,7 

Перец 110,75 18,3 

 

На мелкой гальке салат желтого цвета, саженцы неоднородные; на 

субстрате присутствует плесневой грибок; на минеральной вате перец 

значительно выше, чем на мелкой гальке; листья салата зеленого цвета, имеют 

больше листов, чем на мелкой гальке и растет повсеместно; на керамзите 

листья салата зеленого цвета, растет повсеместно и имеет больший прирост. 

Были проанализированы размеры кустов перца и зеленые листья салата 

на 34 день на различных субстратах. 

Из приведенных замеров видно, что размер кустов перца на различных 

субстратах практически не отличается, а масса листьев салата незначительно 

снижается на мелкой гальке. Также на мелкой гальке наблюдалось 

значительное пожелтение листов салата. Во время последующего 

выращивания растения воду и питательные вещества подают с 

использованием капельниц, которые доставляют жидкость, содержащую 

живую воду и питательные вещества, в систему либо непосредственно к 

блокам, либо к плитам. Живая вода и питательные вещества в блоках и плитах 

поглощаются корнями растений и соответственно растения растут. Вода и 

питательные вещества, которые не были усвоены растением, либо оставляют 

в субстрате системы, либо сливают через сливное отверстие. 

В процессе выращивания желательно использовать живую воду и 

питательные вещества как можно более эффективно. Это обусловлено как 

затратами, так и экологическими причинами. В частности, получение 

питательных веществ является затратным, при этом сточные воды, 

содержащие такие питательные вещества, трудно утилизировать из-за 

экологического законодательства. Желание исключить подобные отходы 

совпадает с желанием улучшить условия выращивания растений, и, 
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следовательно, повысить урожайность и качество плодов, полученных таким 

путем от растений. 

Окружающей средой гидропонной системы выращивания, такой как 

теплица, можно управлять с помощью компьютера климат-контроля, 

выполненного с возможностью регулировать такие факторы, как, например, 

длительность в часах облучения солнечным светом, температура, влажность, 

скорость ветра или направление ветра. Компьютер климат-контроля может 

также отслеживать рост растений, здоровье растений, содержание воды и 

питательных веществ в субстрате. Измерение содержания воды и/или 

содержания питательных веществ в субстрате для выращивания растений 

известно. Хотя известные системы и устройства могут предоставить полезную 

информацию о составе сельскохозяйственной почвы и могут помочь с 

автоматизацией орошения почвы, они, однако, не могут обеспечить решения 

по эффективному управлению распределением воды и воды/питательных 

веществ в гидропонных системах выращивания, таких как субстраты из 

минеральной ваты. Также желательно в процессе выращивания использовать 

как можно более эффективно ресурсы, потребляемые компьютером климат-

контроля, такие как электричество, вода и отопление, по тем же причинам, что 

приведены выше. 

При использовании такой системы производители утверждают 

стратегию орошения (которая означает количество питательных веществ и 

воды, подаваемых в систему), проводят мониторинг системы, а затем 

корректируют уровень орошения на основании, например, измерений 

содержания воды или содержания питательных веществ. Однако проблема 

такого подхода состоит в том, что стратегию орошения своевременно не 

корректируют и целевые уровни (например, воды или питательных веществ) 

достигаются либо слишком рано, либо слишком поздно. 

Существует постоянная потребность в совершенствовании систем, 

доступных пользователю, для управления орошением растений при 

выращивании растений в системах гидропонного выращивания методом 

гидрогенизации. В частности, желательно улучшить управление условиями 

выращивания в ответ на быстро меняющиеся факторы, такие как факторы 

окружающей среды, или на замену растений, субстратов или других 

материалов, используемых в системе. 

Из наблюдений можно сделать вывод, что мелкая галька, сочетая в себе 

дешевизну и доступность, может быть использована в качестве субстрата для 

выращивания перца, но не рекомендуется для листьев салата. Оптимальным 

субстратом для нее является минеральная или базальтовая вата. Керамзит 

идеально подходит как для выращивания листьев салата, так и для томатов, но 

его стоимость довольно высока по сравнению со стоимостью минеральной 

ваты или мелкой гальки. 

В данной ситуации экологической обстановки нужно как можно больше 

изучать тему гидрогенизации воды и способы её структурирования. 
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ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ 
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ПЕРИОДА И СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

Аннотация: Наукой гражданского процессуального права всегда 

уделялось значительное внимание изучению принципов диспозитивности, 

состязательности и равноправия сторон, определяющих процессуальную 

деятельность суда и других участников гражданского процессуального 

правоотношения. В гражданском процессуальном законодательстве 

советского периода рассматриваемые принципы проявлялись гораздо более 

ограниченно, чем в современном российском законодательстве. 

Ключевые слова: Принцип права, диспозитивность, состязательность, 

равноправие сторон, гражданский процесс. 

Annotation: The science of civil procedural law has always paid considerable 

attention to the study of the principles of dispositivity, competitiveness and equality 

of the parties determining the procedural activities of the court and other 

participants in the civil procedural legal relationship. In the civil procedural 

legislation of the Soviet period, the principles in question were much more limited 

than in modern Russian legislation 

  Keywords: Principle of law, dispositivity, competitiveness, equality of the 

parties, civil procedure. 

 

      Действующее российское законодательство, закрепляющее принципы 

гражданского процессуального права, значительно отличается от 

законодательства советского периода. Целесообразно исследовать причины 
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изменения взглядов законодателя на значение указанных нормативно-

руководящих положений гражданского процессуального права. 

В гражданском процессуальном законодательстве советского периода 

рассматриваемые принципы проявлялись гораздо более ограниченно, чем в 

современном российском законодательстве. 

Прежде всего само возникновение процесса по гражданскому делу 

зависело не только от волеизъявления лиц, права которых были нарушены или 

оспорены. Защита прав, свобод и законных интересов советских граждан 

считалась делом не личным, а общественным, поэтому круг субъектов, по 

инициативе которых возбуждалось гражданское дело, был достаточно 

широким. В соответствии со ст. 53 Положения о народном суде РСФСР, 

утвержденного Декретом Всероссийского Центрального Исполнительного 

Комитета (далее - ВЦИК) от 30 ноября 1918 г.,3 производство в народном суде 

начиналось по заявлению граждан, по предложению Исполнительных 

Комитетов Советов рабочих и крестьянских депутатов, должностных лиц и по 

усмотрению суда. Аналогичная норма содержалась и в ст. 53 Положения о 

народном суде РСФСР, утвержденного Декретом ВЦИК от 21 октября 1920 г.4 

Должностные лица органов исполнительной власти были вправе также 

вступать в дело, обжаловать вынесенные по нему судебные акты, требовать 

пересмотра дела по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Гражданский процессуальный кодекс РСФСР от 10 июля 1923 г. сузил 

круг лиц, управомоченных инициировать гражданское дело в суде: согласно 

ст. 2 ГПК РСФСР суд мог приступить к рассмотрению дела не иначе как по 

заявлению заинтересованной стороны. Однако правом обращения в суд с 

заявлением в защиту прав других лиц был наделен также прокурор. Наличия 

просьбы лица, в чьих интересах возбуждалось дело, не требовалось. Более 

того, прокурору предписывалось проявлять активность в установлении фактов 

нарушения прав трудящихся, не ждать поступления жалобы, а самому "идти в 

рабочие массы", выясняя, не требуется ли его вмешательство в целях 

устранения выявленных нарушений.5 

Кроме того, на суд возлагалась обязанность самостоятельно выяснять 

обстоятельства дела и собирать доказательства, не ограничиваясь 

представленными сторонами объяснениями и материалами (ст. ст. 5, 118 ГПК 

РСФСР). Принцип активной роли суда в гражданском процессе был закреплен 

в советском законодательстве с целью оказания помощи трудящимся, которые 

самостоятельно не могли эффективно защищать свои права и законные 

интересы в силу малограмотности и юридической неосведомленности. 

"Нашему суду, - писали Известия ВЦИК в марте 1923 г., - придется разрешать 

споры между тяжущимися, часто совершенно неравносильными в умении 

                                                           
3 Декрет ВЦИК от 30 ноября 1918 г. "Положение о народном суде РСФСР" // Собрание узаконений РСФСР. 1918. N 85. 

Ст. 889. 
4 Декрет ВЦИК от 21 октября 1920 г. "Положение о народном суде РСФСР" // Собрание узаконений РСФСР. 1920. N 83. 

Ст. 407 

5 Перспективы и пожелания на 1923 г. тов. Крыленко (помощника прокурора Республики) // Известия ВЦИК Советов 

Рабочих, Крестьянских, Казачьих и Красноармейских депутатов и Московского совета Рабочих и Красноармейских 

депутатов. 1922. N 1 (1737). 31 декабря. С. 4. 
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разбираться в судебной обстановке и защищать свои права. Рабочие и 

крестьяне в своем столкновении с нэпманом и кулаком часто будут находиться 

в неравных условиях. Поэтому суду предоставлено право по своему 

усмотрению... затребовать необходимые новые документы от сторон, а также 

требовать их от государственных органов и третьих частных лиц... Суд не 

только ограничивается помощью тяжущимся сторонам в деле доказательств, 

но и ограждает стороны от формальных упущений в самом ходе процесса, и, 

наконец, в своем решении суд не ограничивается заявленными требованиями 

сторон, а вправе присудить все то, что он считает нужным".6 

По мнению автора, вышеуказанные особенности советского гражданского 

процессуального права были предопределены идейно-политическими 

принципами, лежавшими в основе советского общественного и 

государственного строя, а также существовавшими в государстве социально-

экономическими условиями. 

Представляется, что господствовавшая идеология не позволяла считать 

защиту субъективных прав индивида приоритетной задачей государства. В 

качестве носителя прав выступал не человек, а коллектив, "трудящийся и 

эксплуатируемый народ". Субъективные гражданские права охранялись 

законом лишь в случае их осуществления в соответствии с их "социально-

хозяйственным назначением" (ст. 1 Гражданского кодекса РСФСР от 11 

ноября 1922 г.). В случае же, когда нарушителем прав личности являлось 

государство, возможность их судебной защиты полностью исключалась. 

Общепринятое мнение по этому вопросу было выражено Д.И. Курским в 1918 

г.: "В пролетарском государстве... нет места столкновению интересов частных 

предпринимателей и государства, нет места для судебных споров, вопрос 

может идти только об организации производства и распределения.»7 

Из этого следовало, что идеи о независимой судебной власти были отвергнуты 

большевиками как "буржуазный вздор", суд рассматривался ими как орган 

диктатуры, инструмент государственного принуждения, "орудие воспитания к 

дисциплине".8 

Нормы, ограничивающие проявление принципов диспозитивности, 

состязательности и равноправия сторон в гражданском процессе, сохранялись 

в отечественном законодательстве вплоть до вступления в силу Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации 1 марта 2003 г. Гражданский 

процессуальный кодекс РСФСР от 11 июня 1964 г. сохранял правомочия суда 

принимать меры для выяснения обстоятельств дела, не ограничиваясь 

представленными материалами и объяснениями (ст. 14 ГПК РСФСР), собирать 

доказательства по своей инициативе (ст. 49 ГПК РСФСР), предоставлял 

прокурору право предъявить иск в интересах другого лица независимо от 

                                                           
6 Проект нового гражданского процессуального кодекса // Известия ВЦИК Советов Рабочих, Крестьянских, Казачьих и 

Красноармейских депутатов и Московского совета Рабочих и Красноармейских депутатов. 1923. N 54 (1791). 10 марта. 

С. 4 
7 Курский Д.И. Гарантии правосудия и правосудие без гарантий. Избранные статьи и речи. М.: Государственное 

издательство юридической литературы, 1958. 329 с. С. 51. 
8 Ленин В.И. Очередные задачи советской власти. "Стройная организация" и диктатура. Полн. собр. соч. Т. 36. М.: 

Издательство политической литературы, 1969. С. 742. С. 197 
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способности данного лица самостоятельно обратиться в суд за защитой своих 

прав (ст. 41 ГПК РСФСР). 

      Одним из направлений, проводимых в России реформ, стало приведение 

отечественного законодательства в соответствие с демократическими 

принципами, в частности включение в гражданское процессуальное 

законодательство норм, позволяющих обеспечить разумное сочетание 

частных и публичных интересов в процессе осуществления правосудия по 

гражданским делам. 

      Теперь лицо, право которого нарушено или оспорено, должно 

самостоятельно оценить свои шансы на успех в суде, правильно оформить 

документы и убедительно обосновать заявленные требования, активно 

отстаивать свою позицию и доказать обстоятельства, подтверждающие 

приводимые суду доводы. 

      Следовательно, чтобы равный для всех доступ к правосудию не стал 

формальной декларацией, государство должно вести работу по правовому 

просвещению населения, повышать информированность россиян о своих 

правах и механизмах их защиты, обеспечивать оказание гражданам доступной 

и квалифицированной юридической помощи. 

Определенные меры в этих целях государством принимаются. Так, 31 мая 2002 

г. был принят Закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации", закрепляющий гарантии независимости адвокатуры от 

государства. Статья 26 данного Закона предусматривает право 

малообеспеченных граждан на получение юридической помощи бесплатно по 

определенным категориям дел, таким как рассматриваемые судами первой 

инстанции дела о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного 

смертью кормильца, увечьем или иным повреждением здоровья, связанным с 

трудовой деятельностью, и другим. Малообеспеченными считаются граждане, 

среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в субъекте Российской Федерации в соответствии 

с федеральным законодательством, а также одиноко проживающие граждане 

Российской Федерации, доходы которых ниже указанной величины. 

      Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что 

расширение принципов диспозитивности, состязательности и равноправия 

сторон в гражданском процессе является безусловным достижением 

российской демократии. Тем не менее, внесение соответствующих изменений 

в отечественное гражданское процессуальное законодательство должно 

сопровождаться созданием в государстве действенных механизмов, 

позволяющих гражданам реализовывать гарантированные Конституцией 

Российской Федерации права на доступ к правосудию, на судебную защиту 

нарушенных прав, на юридическую помощь. К сожалению, говорить о том, 

что такие механизмы в настоящее время созданы и эффективно 

функционируют, пока преждевременно. 

 

 

 



200 

Список использованной литературы: 

Нормативно-правовые акты 
 1. «Всеобщая декларация прав человека» (принята Генеральной Ассамблеей 

ООН 10.12.1948) // СПС КонсультантПлюс.  

2. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) // СПС КонсультантПлюс.  

3. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ (ред. от 

05.02.2014) «О судебной системе Российской Федерации» // СПС 

КонсультантПлюс.  

4. Федеральный конституционный закон от 23.06.1999 N 1-ФКЗ (ред. от 

03.07.2016) «О военных судах Российской Федерации» // СПС 

КонсультантПлюс.  

5. «Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» от 

14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 14.07.2022) // СПС КонсультантПлюс.  

6. Закон РФ от 26.06.1992 N 3132-1 (ред. от 05.12.2017) «О статусе судей в 

Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс.  

7. Закон РФ от 25.10.1991 N 1807-1 (ред. от 12.03.2014) «О языках народов 

Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс.  

8. Федеральный закон от 22.12.2008 N 262-ФЗ (ред. от 28.12.2017) «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской 

Федерации» // СПС КонсультантПлюс.  

9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 03.10.2017 N 30 «О 

внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, Арбитражный 

процессуальный кодекс Российской Федерации, Кодекс административного 

судопроизводства Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс.  

10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.07.2017 N 28 «О 

внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации проекта федерального конституционного закона «О внесении 

изменений в федеральные конституционные законы в связи с созданием 

кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей 

юрисдикции» // СПС КонсультантПлюс.  

11. Декрет ВЦИК от 30 ноября 1918 г. "Положение о народном суде РСФСР" 

// Собрание узаконений РСФСР. 1918. N 85. Ст. 889 

12. Декрет ВЦИК от 21 октября 1920 г. "Положение о народном суде РСФСР" 

// Собрание узаконений РСФСР. 1920. N 83. Ст. 407 

13. Постановление ВЦИК от 10 июля 1923 г. "Гражданский процессуальный 

кодекс РСФСР" // Собрание узаконений РСФСР. 1923. N 46 - 47. Ст. 478. 

14. "О суде". Декрет ВЦИК от 7 марта 1918 г. N 2 // Собрание узаконений 

РСФСР. 1918. N 26. Ст. 347. 

  

 

 



201 

 Научная и учебная литература 

1. Абрамов, Сергей Наумович. Советский гражданский процесс [Текст]: 

[Учебник для юрид. школ] / Всесоюз. ин-т юрид. наук М-ва юстиции СССР. - 

Москва: Госюриздат, 1952.  

2. Курский Д.И. Гарантии правосудия и правосудие без гарантий. Избранные 

статьи и речи. М.: Государственное издательство юридической литературы, 

1958. 329 с 

3. Ленин В.И. Очередные задачи советской власти. "Стройная организация" и 

диктатура. Полн. собр. соч. Т. 36. М.: Издательство политической литературы, 

1969. 

4. Треушников М.К. Гражданский процесс: Учебник. М.: Статут, 2014.   

5.  Ференс-Сороцкий А.А. Аксиомы и принципы гражданско-процессуального 

права: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Л., 1989.  

 

Козьмин А.В.,   

Аспирант, Международный инновационный университет 

г. Сочи, Россия 

Цеунов К.С., 

канд. педаг. наук, доцент кафедры гуманитарных дисциплин 

Международный инновационный университет 

г. Сочи, Россия 

 

К ВОПРОСУ О ВЗАИМОСВЯЗИ ТЕМПЕРАМЕНТА И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Аннотация. Данная научная работа посвящена изучению связи типов 

темперамента и профессиональной направленности людей. Данный феномен, 

а именно темперамент, характеризует человека по скорости и течению 

психических проявлений и психологических реакций. Изучение взаимосвязи 

темперамента и профессионального самоопределения человека 

способствует оптимальному определению вида трудовой деятельности для 

того или иного типа темперамента. 
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namely temperament, characterizes a person by the speed and course of mental 
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temperament and professional self-determination of a person contributes to the 

optimal determination of the type of work activity for a particular type of 

temperament. 

Key words: temperament, introversion, extraversion, professional activity, 

professional orientation. 

 



202 

Самоопределение в профессиональная деятельность является 

неотъемлемым процессом жизнедеятельности человека. Самым главным 

периодом  профессионального самоопределения, на наш взгляд, является 

подростковый возраст, когда ученики средней школы принимают 

принципиальное решение о дальнейшем обучении на разных ступенях 

образования. 

Безусловно, в сфере профессионального определения есть издержки, 

такие как: отчисление студента по собственному желанию или нежелание 

работать по профессии, по которой обучался студент. Происходит это, в том 

числе,  по причине несоответствующего типа темперамента. 

Неправильный выбор профессиональной деятельности связан с 

различными факторами: давление со стороны родителей, поступление в вуз, 

где учатся друзья, обучение ради диплома и.т.д. 

Сочетание характеристик темперамента является ведущей ролью в 

определении стиля деятельности индивида. [2]. То есть специфика его 

психодинамических аспектов будет проявляться в индивидуальном наборе 

качеств и характеристик личности в трудовой деятельности. Несомненно, 

подходящий стиль деятельности будет определяться такими 

характеристиками как знания, умения, навыки, которые индивид приобрел в 

течение своей жизни. 

Индивидуальный набор характеристик темперамента делится на два 

типа: 

1. Приобретенные качества с опытом, что являются продуктом 

компенсации организма на недостающие свойства нервной системы. 

2. Максимально адаптированные и заложенные изначально свойства 

нервной системы индивида. 

Темпераментные черты личности имеют особо сложную структуру 

формирования. Это результат онтогенетического и биологически 

обусловленного развития, который подкреплен эволюционным вкладом и 

формированием черт темперамента человека. По мнению Русалова В.М, его 

структура включает в себя три компонента [3]: 

1. Формально-динамические свойства личности. К этим качествам 

можно отнести энергичность, пластичность психики, скорость реакции. 

2. Формально-эмоциональные свойства личности. К ним относятся 

такие качества как: эмоциональность индивида, лабильность эмоционального 

фона, и проявление настроения. 

3. Формально-программные свойства.  Данным проявлениям 

свойственны предпочтения, отдаваемые индивидом: уровень доминативности, 

выбор сигнальной системы, стимульной среды и поведенческих стратегий. 

Таким образом, данные проявления являются формально-

динамическими и биологическими предпосылками к формированию типа 

поведения человека. Безусловно, если обратить внимания на характеристики 

данных компонентов, представляется возможным составить подробный 

психологический портрет человека. следовательно, и составить 
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рекомендации, в какой профессии или профессиональной сфере тот или иной 

субъект будет проявлять себя более успешно и результативно. 

Раскрывая структуру анализа влияния темпераментных свойств 

личности на выбор профессии и сферы работы, стоит учитывать 

экспериментальный метод исследования данных явлений. [1]. 

Так, к примеру большое количество людей, обладающих темпераментом 

сангвиника, предпочитают выбор профессии в сфере работы с людьми. 

Психологами основывается данный факт тем, что сангвиники обладают 

устойчивой психикой и средней скоростью течения реакций. Данный тип 

темперамента отражает более спокойное и лояльное отношение в обществе, 

что благоприятно способствует к взаимодействию с людьми. Сангвиники 

являются эмоционально активными, проявляют активную мимику, при этом 

эмоциональная впечатлительность у них находится на достаточно умеренном 

уровне, что препятствует эмоциональным и профессиональным выгораниям. 

Флегматичный тип темперамента является желательным при работе с 

техникой. Для данного типа свойственна низкая активность и 

психологическое спокойствие, а глубокий анализ ситуации и 

рассудительность обеспечат правильную последовательность в монотонной 

работе. Зачастую такие люди ценят расчет и порядок во всем. Их контроль над 

эмоциональным возбуждением является сильной и устойчивой особенностью 

в трудной и ответственной работе. 

Что касается холериков и меланхоликов, полагаем, что данный тип 

является более сильным в проявлении потенциала эмоций, а также их 

устойчивости. Иными словами, данные типы темперамента более склонны к 

выгораниям в работе и жизни. Эмоциональный фон зачастую меняется под 

изменениями в окружающей среде, а также процессы возбуждения 

преобладают над процессами торможения. 

В данном контексте можно сделать несколько выводов: 

1. Холерики будут лучше проявлять себя в работе с людьми, с учетом 

склонности к экстраверсии. 

2. Меланхолики склонны выполнять работу в одиночестве, зачастую 

это работа связана с математическим анализом, работой с техникой или 

природой. 

3. Данным типам темперамента более сложно приспосабливаться к 

новым условиям, следовательно, новую информацию и адаптацию нужно 

проводить более пластично. 

4. Данные типы темпераментных особенностей более склонны к 

профессиональным и эмоциональным выгораниям, а, следовательно, условия 

работы будут влиять на их состояния, и, как следствие, им необходимо больше 

времени для отдыха, чем сангвиникам и флегматикам. 

Изучение индивидуальных особенностей личности оказывает большое 

влияние на все сферы жизни человека. На современном этапе развития 

психологии большое количество исследований личности помогает изучить 

нюансы психических явлений во многих сферах жизнедеятельности человека. 

Известно, что темперамент является генетически унаследованным атрибутом 
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человека, его нельзя изменить, но им можно научиться управлять. И именно 

изучение темпераментных особенностей в профессиональном определении 

позволит избежать профессиональных деформаций и негативных последствий 

в профессии человека. 

Таким образом, темперамент человека оказывает влияние на многие 

сферы человека: характер, предпосылки, талант, индивидуальные проявления, 

поведение, деятельность, а значит что темпераментные особенности 

необходимо учитывать, в том числе в выборе профессиональной деятельности. 
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Спустя полгода с момента начала Специальной военной операции на 

Украине с целью ее демилитаризации и денацификации, Российская 

Федерация продолжает испытывать на себе действие постоянно 

усиливающихся секторальных и персональных экономических санкций со 

стороны США, Европейского Союза и ряда иных государств, отстаивающих 

свое лидерство и привилегированное положение в международных 

отношениях. Преследуя своей основной целью причинение суверенитету, 

национальной экономике и социальной сфере российского государства 

максимально возможного ущерба и ее фактический возврат к 

полуколониальной системе, существовавшей в 1990-е гг. XX в. 

В данных условиях российское предпринимательство оказалось в особо 

уязвимой ситуации. Так, с одной стороны, отечественные хозяйствующие 

субъекты практически одномоментно лишились наработанных деловых 

контактов и связей, в том числе, с иностранными контрагентами, рынков 

сбыта, а также доступа к дешевым зарубежным заемным средствам. С другой 

стороны, окончательно не преодолены негативные последствия, связанные с 

пандемией Covid-19. 

  Следует отметить, что совместные действия Правительства РФ, 

профильных министерств, Банка России, Государственной Думы РФ, а также 

ряда органов государственной власти федерального и регионального уровней, 

осуществляемые в целях восстановления предпринимательской активности и 

смягчения последствий санкционного давления, можно рассматривать как 

вполне удовлетворительные. 

В первую очередь, они направлены на максимально возможное 

снижение административного и контрольного давления на предприятия и 

организации. 

В связи с этим еще в марте 2022 г. Правительством России принято 

решение о введении моратория на плановые проверки индивидуальных 

предпринимателей и организаций малого и среднего бизнеса [1]. Важно 

подчеркнуть, что указанные проверки не относятся к налоговым, а касаются 

лишь тех, которые осуществляются Федеральной службой по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) и его 

территориальными органами, а также пожарными и трудовыми инспекциями.  
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Своим Постановлением от 08.09.2021 № 1520 [2] Правительство РФ  

продлило мораторий на проверки среднего и малого бизнеса до конца 2022 г. 

Определенные действия приняты и в направлении обеспечения 

беспрепятственного доступа хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

деятельность в рамках малого и среднего бизнеса, к источникам заемных 

средств.  

Данный проект стал результатом одновременной реализации двух 

федеральных программ, касающихся: 

- льготного кредитования в рамках национального проекта «Малое и 

среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы»; 

- стимулирования кредитования малых и средних предприятий Банком 

России. 

В результате субъекты малого и среднего предпринимательства могут 

претендовать на получение кредитов для перепрофилирования производства и 

его дальнейшего развития по льготным кредитным ставкам. Указанные 

денежные средства являются целевыми и могут направляться на проведение 

капитального ремонта в производственных помещениях, приобретение нового 

оборудования, а также на открытие новых производств [5]. 

Вполне обоснованным представляется закрепление права на 

первоочередной доступ к льготному кредитованию предприятий, 

осуществляющих свою деятельность в сферах переработки сельхозпродукции, 

гостиничного бизнеса, а также логистики.  

Принимая во внимание период действия рассмотренной выше 

программы, который составляет три года, а также десятилетний срок действия 

указанных кредитов, можно предположить, что к концу 2022 г. объем 

льготного кредитования составит около 50 млрд. руб. 

Существенным дополнением к указанным выше мерам стала 

возможность субъектов малого и среднего бизнеса компенсировать затраты, 

понесенные ими при использовании Системы быстрых платежей (СБП) в 

рамках осуществления взаимных расчетов, а также текущих операций, вплоть 

до конца 2022 г.  На данную меру поддержки была выделена сумма в размере 

500 млн руб. [6]   

Представляется, что указанная мера позволит предпринимателям 

существенно экономить на платежах за обслуживание безналичных расчетов. 

При этом, механизм осуществления указанной компенсации лишен излишнего 

бюрократизма: подключенная к сервису СБП кредитная организация передает 

данные о количестве совершенных транзакций и уплаченных компаниями 

комиссий в Министерство экономического развития РФ. Денежные средства, 

предназначенные для компенсации уплаченных за осуществление 

безналичных расчетов, в течение двадцати дней возвращаются вначале в 

кредитную организацию, обслуживающую конкретного хозяйствующего 

субъекта, и затем, в пятидневный срок, перечисляются на счет конкретного 

хозяйствующего субъекта. 
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Не оставил российский законодатель без внимания и самозанятых 

граждан, которым он предоставил возможность продавать свою 

производственную продукцию во временных киосках на ярмарке выходного 

дня и фестивалях, фактически уравняв их в этом с лицами, осуществляющими 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица [3]. 

Вне всякого сомнения, данное решение предоставляется взаимовыгодным как 

для самих самозанятых граждан, так и для потребителей, расширяя сферу 

приложения усилий и получения дополнительного заработка для одних, и 

насыщая потребительские рынки разнообразными товарами, для других.  

Данное постановление разработано для реализации тех норм, которые 

были приняты летом в 2022 году и внесены в Федеральный закон «Об основах 

регулирования торговой деятельности».  

Особое внимание федеральный и региональный законодатели стали 

уделять IT-отрасли, а также сотрудникам, занятым в ней. Причинами такого 

отношения стала целая совокупность факторов: 

1) уход с российского рынка информационных услуг и разработок 

зарубежных специалистов; 

2) прекращение действия на территории России ряда популярных 

компьютерных продуктов; 

3) существенный отток российских специалистов, осуществлявших 

деятельность в IT-индустрии, за рубеж; 

4) отсутствие возможностей заместить указанные выше потери 

высококвалифицированных трудовых ресурсов; 

5) необходимость скорейшей разработки российских программных 

продуктов и отказ от иностранного программного обеспечения. 

Для достижения указанных задач Президент РФ подписал Указ, в 

соответствии с которым Правительству РФ поручены разработка и принятие 

соответствующих мер поддержки отечественных IT-отраслей в условиях 

внешнеэкономических санкций [4]. 

Кроме того, форсированное развитие отечественных IT-компаний 

принятием указанных мер не ограничилось: в сфере налогообложения они 

получили «обнуление» ставки по налогу на прибыль. Данное преимущество 

будет действовать до 31 декабря 2024 года. Мораторий на проведение в их 

отношении налоговых проверок также составил три года.  

Доступ к заемным средствам для высокотехнологичных компаний также 

существенно упрощен, прежде всего, за счет установления привлекательной 

кредитной ставки в три процента годовых. Кредитные средства они смогут 

направлять на целил, связанные с обеспечением нынешней деятельности, а 

также на  разработку новых IT-продуктов..  

Говоря о сотрудниках аккредитованных IT-компаний, отметим, что 

государство предоставило им перечень льгот и преференций, направленных на 

приток в эту сферу новых квалифицированных кадров. Среди них отметим 

существенное повышение заработной платы, льготные условия по ипотечному 

кредитованию, а также отсрочку от  



208 

Иностранным гражданам, которые изъявят желание осуществлять 

трудовую деятельность в российских IT-компаниях, также гарантируется 

трудоустройство и получение вида на жительство в упрощенном порядке.  

Таким образом, проанализировав меры государственной и региональной 

поддержки малого и среднего предпринимательства в России, можно сделать 

вывод о создании совместными усилиями федеральных и региональных 

властей удовлетворительных законодательных, организационных и 

экономических условий, позволяющих не только сохранить российский 

бизнес в современных стрессовых для него условиях, но и определить 

направления для его последующего поступательного развития.  
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Annotation: This article refers to the issue of the powers of local governments 

in the field of communications. The article examines the process of exercising the 

powers of local self-government bodies in the field of communications, a study of 

the social significance of the participation of local self-government bodies in legal 

relations regarding the provision of communication services to the population, as 

well as the significance of this procedure in relation to the population. The 

importance of the question is determined by the fact that communication is 

inseparable from communication. Ensuring the availability of information is 

inextricably linked with social development. The most vulnerable in this matter are 

residents of remote settlements. The restriction of opportunities in the field of 

communication can negatively affect various areas in society. The article analyzes 

the current situation in the provision of communication services to the population. 

The factors influencing the decrease in the effectiveness of organizational and legal 

regulation of communications by local governments were identified. The 

Constitution of the Russian Federation, the European Charter of Local Self-

Government, federal laws, Resolutions of the Government of the Russian 

Federation, municipal legal acts, as well as the practice of public authorities and 

local self-government in the provision of communication services to the population 

were taken as a normative legal basis. 

Key words: local government bodies, powers, communications, services, 

population. 

 

Одним из важнейших составляющих конституционного строя 

демократических стран является местное самоуправление, поэтому основа его 

деятельности должна строиться на базе потребностей и интересов населения, 

обосновывается это тем, что местное самоуправление является уровнем 

публичной власти, которая наиболее приближена к населению, а также 

избирается населением и обладает  автономией и самостоятельностью в 

решении вопросов местной жизни.  

Реализация полномочий органами местного самоуправления в сфере 

связи определяется как совокупность последовательных стадий 

осуществления органам и должностными лицами самоуправления 

полномочий по созданию условий для обеспечения населения услугами связи, 

а также выделены и охарактеризованы отдельные стадии данного процесса. В 

свою очередь реализация полномочий происходит при помощи 

взаимодействия органов местного самоуправления со специализированными 

органами связи, где муниципальные органы представляются как 

непосредственные, так и опосредованными участниками [1].  

На основании произведенного анализа правовой базы полномочий 

органов местного самоуправления в области связи можно сделать вывод о том, 

что органы местного самоуправления делают большой вклад, решая такую 

социальную задачу, как обеспечение населения муниципальных образований 

услугами связи.  Органами местного самоуправления в сфере связи 

осуществляется содействие, охрана, контроль, предупреждение, а также иные 
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функции, которые позволяют обеспечить качественное функционирование 

услуг связи на местах.   

Важность реализации полномочий по созданию условий для 

обеспечения жителей услугами связи  муниципальными органами 

обусловлена тем, что данная деятельность способствует информатизации на 

всей территории государства, а также помогает выявить множество 

социальных проблем [2]. Таким образом, значимость связи важна как для 

государства, так и для муниципальных образований. Обеспечение связи 

оказывает влияние на значительное количество функций общественной 

жизни: развитие здравоохранения, образования, науки, культуры и других 

сфер, которые непосредственно относятся к местному значению. Полномочия 

муниципальных органов по созданию условий для обеспечения населения 

услугами связи в системе сельской и городской инфраструктуры выдвигается 

на первый план, так как отсутствие качественного обеспечения услугами связи 

в целом затруднит реализацию множества вопросов местного значения [3]. 

Правовое регулирование деятельности органов местного 

самоуправления по созданию условий для обеспечения населения услугами 

связи обязательно должно основываться на потребностях и интересах 

населения.[4] В соответствии с этим, орган местного самоуправления, как 

орган, действующий от лица населения и в интересах населения, обязан 

систематически выяснять потребности населения по поводу обеспечения теми 

или иными услугами, являющимися необходимыми для поддержания 

благоприятного уровня жизнедеятельности. 

Вопрос организационных основ деятельности органов местного 

самоуправления до сих пор не определен однозначно. Данный вопрос  

изучается многими учеными и к единому знаменателю прийти все еще не 

удалось. Само понятие ученые также трактуют по-разному, так, 

организационными основами деятельности органов местного самоуправления 

является совокупность муниципально-правовых норм, включающих в себя 

структуру порядок, формы, а также принципы организации. При определении 

основ деятельности органов местного самоуправления при обеспечении 

населения услугами связи происходит некоторое недопонимание, в результате 

наличия двойственности норм, которые предусматривают полномочия данных 

органов. Так как при реализации полномочий должны учитываться 

определенные особенности связанные с регулируемой деятельности.  

 Таким образом, на сегодняшний день организационно-правовое 

регулирование связи органами местного самоуправления не так эффективно.  

Причинами такого положения могут выступать: правовые, экономические, а 

также социальные факторы. Нормы, определяющие полномочия органов 

местного самоуправления в части создания условий для обеспечения 

населения услугами связи не определяют удовлетворение потребностей 

населения в таких услугах как обязанность. Экономическим фактором 

выступает то, что муниципальный бюджет не закрепляет расходы на 

предоставление услуг связи населению.[5] Также важным является создать 

инициативность  со стороны властей по поводу данного вопроса, так как на 
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сегодняшний день инициаторами в сфере обеспечения населения услугами 

связи выступают только сами учреждения связи. Основной проблемой 

реализации взаимодействия органов местного самоуправления с 

организациями и учреждениями предоставляющими населению услуги связи 

заключается в, том что органы местного самоуправления достаточно редко 

являются инициаторами данных взаимоотношений, что является 

определенного рода упущением. Органы местного самоуправления в своей 

основе должны действовать сообща с организациями и учреждениями. Как 

уже говорилось, их деятельность направлена на реализацию общей цели, а 

именно- создание достойного уровня обеспечения населения услугами связи, 

удовлетворения интересов населения в сфере связи. Таким образом, взаимное 

сотрудничество данных субъектов содержит под собой исключительно 

позитивные вытекающие. 

В процессе изучения полномочий органов местного самоуправления 

прослеживается отсутствие конкретики при их законодательном закреплении. 

Полномочия муниципальных органов заключаются в создании условий для 

дальнейшего качественного обеспечения населения услугами связи.[7] 

Полномочия по обеспечению условиями находят свое проявление в том, что 

органы местного самоуправления производят определенные работы в сфере 

связи (предоставление земельного участка, выдача разрешения на ввод их в 

эксплуатацию, составление градостроительного плана, проекта строительства 

объектов связи). Это дает нам понимание о том, что органы местного 

самоуправления, осуществляя свои полномочия по удовлетворению 

потребностей населения в сфере связи действуют не на прямую, а создают 

определенные организационные основы, условия для возможности 

воспроизводства услуг связи, при чем самым удачным образом. Здесь 

прослеживается значимость осуществляемой деятельности органами местного 

самоуправления, так как от их участности зависит факт предоставления 

населению услуг связи. Такое положение определяет значимость сущности 

деятельности органов местного самоуправления и таким образом наделяет их 

определяющим статусом  ходе проистечения взаимоотношений органов и 

учреждений, оказывающих услуги связи. 
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Аннотация: В статье затрагиваются вопросы, связанные с 

формированием в высказывании оценочного значения как квалификативной 

модусной категории. Оценочное значение рассматривается в виде поля, где 

оценочный предикат находится в ядерной зоне, а к периферии смещаются 

предложения с безоценочным предикатом, но оценка в них формируется с 

учетом коммуникативного членения предложения либо другими речевыми 

средствами. 
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Annotation. The article touches upon issues related to the formation of an 

evaluative value in an utterance as a qualifying modus category. The evaluative 

value is considered in the form of a field where the evaluative predicate is in the 

nuclear zone, and sentences with a non-evaluative predicate are shifted to the 

periphery, but the evaluation in them is formed taking into account the 

communicative division of the sentence or other speech means. 
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Введение 

 Квалификативные модусные категории модальности, эмотивности и 

оценочности являются содержательной частью семантической структуры 

предложения, а само предложение может быть представлено как сочетание 

диктума и модуса [Балли Ш. 1955]. В отечественном языкознании объективная 

и субъективная стороны содержания предложения именуются как 

объективная и субъективная модальность. Объективная модальность 

предполагает реальность передаваемой информации, а субъективная 

модальность выражает субъективную оценку сообщаемого или 

действительности и «указывает на степень достоверности мысли». [Памфилов 

В.З. 1977: 61]. Модальность как составную часть предикативности 

рассматривает П.А. Лекант и отмечает противопоставление модальности «по 

значению реальности – нереальности» [Лекант П.А. 1974: 5]. Следовательно, 

реальность соответствует изъявительному наклонению, а нереальность – 

повелительному и сослагательному наклонениям, а также вопросительным 

предложениям, в которых с помощью интонации передается предполагаемое 

или ожидаемое содержание. Но в предложении и в тексте может быть 

формально выражена только реальная модальность, и тогда оценка 

говорящего или авторская позиция всего текста формируется категориями 

эмотивности и оценочности. 

Основная часть 

 Квалификативные модусные категории тесно взаимодействуют, 

дополняя и усиливая друг друга, особенно такое взаимодействие наблюдается 

на уровне текста, где необходимо определить основную мысль текста, 

авторский замысел и отношение к сообщаемому. Для примера возьмем 

небольшой отрывок из текста А. Формозова:  

Теплым душистым вечером друзья подходили к Волге. Они уже видели блеск 

городских окон, горящих на закате, и дым парохода, подымавшийся прямо из-

за крыши села. Пылающие облака, золотистые, розовые, целой стаей 

поднялись над лесом, загорелись ликующими красками жар-птиц. Потом они 

разделились на десятки огненных птичек, разлетелись в стороны и медленно 

потухли. Пароход, покрытый чёрными клубами дыма, дал последний гудок, 

хриплый и густой. На корме тихий женский голос затянул песню, немного 

печальную, грустную. Быстро приближался правый берег Волги. Уже башни 

нижегородского кремля стали видны в темном небе, над венцом горы, 

перетянутой тонким пояском огоньков. Вот и отчий дом - старинный 

русский город, раскинувшийся над широким раздольем великой русской реки. 

Любимый край, родная природа, они милее всего. 

(По А. Формозову) 

 С точки зрения грамматической категории модальности в этом тексте 

сложно определить субъективное начало, так как значение нереальности 

грамматически не выражено.Основная мысль текста и авторское отношение к 

сообщаемому выражается категориями оценочности и эмотивности, которые 

в свою очередь проявляются в осложненных синтаксических конструкциях и 
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в созданных автором с помощью метафор художественных образах, 

обнаруживая тем самым и модальную квалификацию сообщаемого. 

 Поскольку речь идет о тексте, то следует определить его тему и 

основную мысль. Тема текста – город на Волге, а основная мысль выражена  в 

оценочном последнем предложении: «Любимый край, родная природа, они 

милее всего». Положительная оценка в словах «милый» и «родная» выражена 

«неконститутивными членами предложения», поэтому роль этих 

второстепенных слов возрастает, так как на них смещается эмотивная, то есть 

субъективно-оценочная квалификация не только предложения, но и всего 

текста [Белошапкова В.А. 1989: 702]. А оценочное значение в предикате 

«милее всего» делает предложение объективно оценочным, одним словом, 

речь идет об объективных эмоциях к родному краю. Общеоценочные 

прилагательные, которые утрачивают дескриптивный смысл, в роли предиката 

сохраняют объективность оценки, так как выражают отношение к 

действительности и носят обобщенный характер, вскрывающий «присутствие 

идеального в действительном» [Арутюнова Н.Д. 1988: 159. 

 В тексте А. Формазова  модальная квалификация выражена имплицитно, 

и вскрывается она с помощью категорий эмотивности и оценочности. 

Например: Пылающие облака, золотистые, розовые, целой стаей поднялись 

над лесом, загорелись ликующими красками жар-птиц. В предложении 

эмотивность выражается либо неконститутивными членами предложения, 

либо с помощью метафор, которые, как правило, вызывают «эмоционально-

оценочную реакцию» [Харченко В. К. 1991: 46]. С помощью эмотивов 

создаются художественные образы природы, о осложненные синтаксические 

конструкции эксплицируют модальное значение достоверности. Например: 

Потом они разделились на десятки огненных птичек, разлетелись в стороны 

и медленно потухли. Однородные сказуемые, распространенные метафорами, 

усиливают имплицитное значение достоверности. 

 Как можно заметить, для художественной речи основным средством 

квалификации сообщаемого являются категории эмотивности и оценочности. 

С их помощью выражается авторское отношение к действительности и к 

сообщаемой информации, формируется идея текста или высказывания. Кроме 

того, создаются художественные образы, которые в своем сопоставлении или 

противопоставлении выражают авторский замысел. 

 Текст А. Формазова, предложенный для анализа, взят с сокращениями 

из повести. Но по отдельным микротемам можно понять, что он включает в 

себя элементы таких речевых жанров, как дружеская беседа, расставание, а 

также экспрессивные мотивы грусти и восхищения родной природой. Здесь 

происходит смешение информативного жанра повести, в котором сообщается 

о последовательных действиях и описаниях природы, мира, и экспрессивных 

жанров, которые «выражают эмоции говорящего» [Степанов А. Д. 2005: 244].  

 Образы природы эмоциональны, с обилием эпитетов, метафор, а 

«разлетевшиеся и потухающие огоньки облаков», конечно же, передают 

печаль рассказчика от расставания с любимыми местами природы. Образы 

природы в первой микротеме являются средством контаминации, 
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«развертывания ремы предыдущего высказывания», и вместе с тем - средством 

квалификации сообщаемого [Бабенко Л. Г. 2004: 13].  

Говоря о речевых жанрах, М.М. Бахтин призывал «понимать жанр не в 

формалистическом смысле, а как зону и поле ценностного восприятия и 

изображения мира [Степанов А.Д. 2005: 82]. Поэтому в речевом аспекте 

квалификативные модусные категории оценочности, эмотивности и 

модальности образуют одно ценностное поле с положительной и 

отрицательной оценкой. 

Вывод 

В художественных текстах отношение говорящего к сообщаемому часто 

выражается имплицитно, а средствами выражения являются эмотивы и 

оценочные слова. Они, как правило, принимают участие в развертывании 

ремы предыдущего высказывания и формируют художественные образы, в 

которых, в соответствии с речевыми жанрами, выражается отношение 

говорящего к высказыванию. При анализе текста квалификативные модусные 

категории можно рассматривать как общее квалификативно-оценочное поле, 

которое формирует авторское отношение к сообщаемой информации, 

способствует раскрытию авторского замысла и идеи текста. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ПИРОМЕТРОВ ПО ПРИНЦИПУ ДЕЙСТВИЯ  

 

Аннотация: В статье рассматриваются принципы действия и 

классификация приборов, предназначенных для дистанционного 

неконтактного измерения температуры объектов. С помощью данных 

приборов возможно измерять температуру объектов которую невозможно 

измерить с помощью проводных датчиков. 

Ключевые слова: пирометрия, пирометры, пирометры частичного 

излучения, пирометры полного излучения, пирометры спектрального 

отношения. 

Annotation: The article discusses the principles of operation and 

classification of devices designed for remote non-contact measurement of the 

temperature of objects. With the help of these devices, it is possible to measure the 

temperature of objects that cannot be measured using wired sensors. 

Key words: pyrometry, pyrometers, partial radiation pyrometer, total-

radiation pyrometers, multicolor pyrometer.  

 

Введение 

Оборудование и устройства участвующие во многих технологических 

процессах не позволяют установить в них контактные датчики или приборы 

для измерения температуры. Связано это с техническими сложностями 

оборудования и происходящих в нем процессов. Для решения проблем данных 

проблем были разработаны термометры, действие которых основано на 

измерении силы теплового излучения, исходящего от объекта измерений. 

Такие измерители температуры называют пирометрами. 

Так как пирометры позволяют осуществлять контроль температуры 

бесконтактно, они выступают в роли средства безопасного дистанционного 

измерения температур в горячих, труднодоступных, подвижных и опасных 

местах. Еще одним достоинством является отсутствие влияния пирометра на 

температуру нагретого тела. 

Пирометры находят применение в самых различных отраслях 

промышленности, причем нередко их применение оказывается не только 

предпочтительным, но и единственно возможным. Например, для измерения 

сверхвысоких температур пламени или плазмы, для измерения температуры 

агрессивных сред, для контроля температур детали при нанесении покрытий в 

вакууме.   

Основными недостатками измерений температуры пирометрами 

являются трудности полного учета связей между термодинамической 

температурой объекта и регистрируемой пирометром тепловой радиацией. 
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Необходимо учитывать изменение излучательной способности 

поверхности от длины волны в регистрируемом спектральном диапазоне и от 

температуры в диапазоне измерений, наличие поглощения излучения в среде 

между пирометром и объектом контроля, геометрические параметры поля 

зрения пирометра и его оптической системы, температуру окружающей среды 

и корпуса прибора.  

Факторы влияющие на результаты измерений 

1. Для корректного измерения температуры объекта необходимо задавать 

пирометру коэффициент излучающей способности 

2. Между пирометром и объектом измерения не должно быть препятствий, 

уменьшающих поток излучения. Уменьшение потока излучения приводит к 

занижению показаний температуры. 

3. Измеряемый объект должен полностью перекрывать поле зрения пирометра, 

иначе поток теплового излучения, попадающий на приемник пирометра, 

уменьшится. Также в поле зрения пирометра будет попадать излучение 

заднего фона. В результате будут получены неточные показания температуры. 

 

Классификация пирометров 

По принципу действия пирометры подразделяют на пирометры 

частичного излучения, пирометры полного излучения, пирометры 

спектрального отношения. 

1. Пирометры частичного излучения 

К данному типу относятся пирометры измеряющие яркостную 

температуру объекта. Такие пирометры подразделяются на: 

 оптические пирометры 

 фотоэлектрические пирометры 

 пирометры с исчезающей нитью 

 

Оптические пирометры 

Принцип действия оптических пирометров основан на использовании 

зависимости плотности потока монохроматического излучения от 

температуры.  

Фотоэлектрические пирометры 

Фотоэлектрические пирометры частичного излучение обеспечивают 

непрерывное автоматическое измерения и регистрацию температуры. Их 

принцип действия основан на использовании зависимости интенсивности 

излучения от температуры в узком интервале длин волн спектра. В качестве 

приемников в данных устройствах используются фотодиоды, 

фотосопротивления, фотоэлементы и фотоумножители. 
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Рисунок 1. Фотоэлектрический пирометр: 1 – объектив; 2,3 – 

диафрагмы; 4 – светофильтр; 5 – фотоэлемент; 6 – лампа; 7 – модулятор света; 

8 – заслонка; 9 – усилитель;  Rвх, Rвых  - входное и выходное сопротивления в 

цепи лампы. 

Фотоэлектрические пирометры частичного излучения делятся на две 

группы: 

 пирометры, в которых мерой температуры объекта является непосредственно 

величина фототока приемника излучения; 

 пирометры, которые содержат стабильный источник излучения, при чем 

фотоприемник служит лишь индикатором равенства яркостей данного 

источника и объекта. 

Пирометры с исчезающей нитью 

Принцип действия оптического пирометра с исчезающей нитью основан 

на сравнении монохроматической яркости излучения накаленного тела с 

монохроматической яркостью излучения нити специальной пирометрической 

лампы накаливания. 

 
Рисунок 2. Пирометр с исчезающей нитью: 1 – объектив; 2– диафрагмы;                  

3 – светофильтр; 4 – окуляр; 5 – лампа; 6 – реостат; 7 – поглощающее стекло;                      

8 – показывающий прибор. 

2. Пирометры полного излучения 

Пирометры полного излучения измеряют радиационную температуру 

тела, поэтому такие пирометры называют радиационными. Принцип их 

действия основан на использовании закона Стефана-Больцмана. 
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Рисунок 3. Пирометр полного излучения: 1 – линза; 2 – диафрагма; 3 – 

приемник излучения; 4 – окуляр; 5 – светофильтр; 

Радиационные пирометры 

В отличие от оптических пирометров с исчезающей нитью и цветовых 

пирометров, в радиационных пирометрах используется тепловое действие 

полного излучения нагретого тела, включая как видимое, так и не видимое 

излучение. С помощью окуляра объектива радиационный пирометр 

направляется на исследуемый объект, излучение которого воздействует на 

термоприемник с последующим возникновением в термопарах 

электродвижущей силы.  Показатель этой силы замеряется измерительным 

устройством типа милливольтметра. 

3. Пирометры спектрального отношения 

Пирометры спектрального отношения основаны на зависимости от 

температуры тела отношения спектральных энергетических яркостей в двух 

участках спектра с определенными значениями эффективных длин волн. Этот 

метод измерения, хоть и в меньшей мере, но также зависит от свойств 

излучения объекта. Как уже описывалось, коэффициент излучения зависит от 

длины волны. Неравномерное изменение обнаруживаемой интенсивности 

излучения у обеих длин волн ведет к тому, что происходит изменение 

соотношения интенсивностей и тем самым изменяется температурная 

индикация. Таким образом, оба коэффициента излучения могут иметь 

различную величину. По этой причине у пирометров спектрального 

отношения параметром, влияющим на величину измерения, является не 

устанавливаемый коэффициент излучения, а соотношение коэффициентов 

излучения. Этот параметр непосредственно влияет на величину измерения. 
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Рисунок 4. Пирометр спектрального отношения: 1 – защитное стекло;                      

2 – объектив; 3 – обтюратор; 4 – фотоэлемент; 5 – усилитель; 6 – логарифмич. 

устройство; 7 – милливольтметр; 

Цветовые пирометры 

Цветовой пирометр в некоторых случаях (серое тело) позволяет 

получить результат измерения независимо от коэффициента излучения или 

паразитного влияния некоторых внешних факторов, а во всех остальных 

ситуациях погрешность за счет степени черноты будет заведомо меньшей. 

Цветовой пирометр одновременно осуществляет измерения на двух 

длинах волн. Прибор из двух этих интенсивностей образует соотношение 

(коэффициенты), которое пропорционально температуре. При возникновении 

ослабления сигнала в такой же мере ослабевают обе интенсивности 

пирометра, но соотношение остается постоянным и величина температуры тем 

самым не изменяется. 
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В определенный период своего развития каждая организация сталкивается 

с проблемой защиты своих интересов от противоправных действий 

конкурентов и посягательств недоброжелателей. В современных условиях не 

всегда правовых конкурентных отношений, несовершенства действующего 

законодательства, произвола фискальных органов и т.п., еще на стадии 

создания организации (составление бизнес-плана и проекта учредительных 

документов) необходимо предусмотреть меры обеспечения экономической 

безопасности организации, которые позволят предотвратить либо уменьшить 

негативное влияние внешних и внутренних угроз.  
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Необходимость обеспечения безопасности определена наличием целого 

ряда факторов и источников угроз, которые в той или иной степени оказывают 

влияние на безопасность организации. Угроза экономической безопасности 

организации - это: [1, с.220] 

1) совокупность факторов, воздействий внешней и внутренней среды 

предприятия, которые нацелены на незаконное или злостное 

воспрепятствование или затруднение его функционирования в соответствии с 

уставными, долгосрочными и краткосрочными целями и задачами, а также на 

отчуждение результатов его деятельности. 

2)  потенциальные или реальные действия физических или юридических 

лиц, нарушающее состояние защищенности субъекта предпринимательской 

деятельности и способные привести к ее прекращению, либо к экономическим 

и другим потерям. В частности, ущерб интересам предпринимателя может 

быть нанесен в результате недобросовестных действий конкурентов, 

невыполнения партнерами, заказчиками, поставщиками, клиентами своих 

обязательств по оплате контрактов, поставке товаров и т. п., а также кризисных 

явлений в экономике, непредсказуемых изменений конъюнктуры рынка, 

стихийных бедствий, чрезвычайных происшествий, управленческой 

некомпетентности, социальной напряженности и, наконец, неблагоприятной 

экономической политики государства.  

Источниками отрицательных влияний на экономическую безопасность 

организации могут быть:[2, с.89] 

- сознательные или бессознательные действия отдельных должностных лиц 

и субъектов хозяйствования (органов государственной власти, 

международных организаций, конкурентов);  

- стечение объективных обстоятельств (состояние экономической 

конъюнктуры на рынках данного предприятия, научные открытия и 

технологические разработки, форсмажорные обстоятельства и т.п.).  

В зависимости от субъектной обусловленности отрицательные влияния на 

экономическую безопасность могут быть объективными и субъективными. 

Объективными считаются такие отрицательные влияния, которые 

возникают не по вине самого предприятия или его отдельных работников. 

Субъективные влияния имеют место вследствие неэффективной работы 

предприятия в целом или его отдельных работников (прежде всего 

руководителей и функциональных менеджеров). Угрозой экономической 

безопасности может быть не всякое действие, имеющее негативные 

последствия. Так, не следует считать угрозой экономической безопасности 

организации деятельность руководства организации по вложению средств в 

ценные бумаги, внедрение новых организационных форм, организацию 

реализации новой услуги, товара, работы. [3, с.105-106] Все эти 

управленческие решения являются рискованными и могут иметь негативные 

экономические последствия вследствие того, что может резко измениться 

конъюнктура на рынке ценных бумаг, потребности населения, либо новые 

организационные формы не оправдают себя. Но нужно иметь в виду, что в 

конечном счете все это направлено на достижение основной цели 
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организации, на его дальнейшее развитие. Такого рода решения составляют 

неотъемлемую часть самой предпринимательской деятельности, которая 

осуществляется с риском и предполагает определенные потери. 

Таким образом, организации могут испытывать воздействия различных 

физических и юридических лиц, которые несут негативные последствия, 

прежде всего, для их экономического состояния. В этом случае возникает 

понятие угрозы безопасности предпринимательства. Причем наиболее важное 

значение для организаций приобретают угрозы экономической безопасности, 

поскольку все потери (организационные, информационные, материальные, 

имиджа организации) в конечном счете, выражаются именно в экономических 

потерях (и все прочие угрозы в основе имеют, как правило, экономические 

мотивы). 

В целом экономическая безопасность организации предполагает: 

 - высокую финансовую эффективность, независимость и устойчивость 

работы организации;  

- развитость и конкурентоспособность технологической базы организации; 

- высокий уровень организации управления организацией;  

- жесткий кадровый отбор; - обеспечение соответствия экологическим 

стандартам;  
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Железодефицитная анемия анемия (ЖДА) — клинико-лабораторный 

синдром, характеризующийся снижением уровня эритроцитов и гемоглобина, 

возникающий вследствие физиологических или патологических процессов 

дефицита железа и проявляющийся симптомами анемии и сидеропении. ВОЗ 

определяет анемию как уровень Hb в крови ниже 130 г/л у мужчин и 120 г/л у 

женщин [1].  

Наиболее распространенной причиной анемии во всем мире является 

дефицит железа. Примерно 25% людей во всем мире страдают 

анемией. Дефицит железа, наиболее распространенная причина, является 

причиной 50% всех анемий. В то время как ЖДА более распространена среди 

детей и женщин, взрослые мужчины также подвержены заболеванию в 
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зависимости от их социально-экономического статуса и состояния здоровья 

[2]. 

Железо – эссенциальный микроэлемент, который играет важную роль в 

катализе различных реакций и формировании гемсодержащих белков, 

участвующих в энергетическом метаболизме, транспорте кислорода, 

образовании и освобождении нейротрансмиттеров, детоксикации 

ксенобиотиков и обеспечение неспецифической резистентности организма.  

Суточная потребность организма в железе, 22-24 мг, в основном 

покрывается за счет рециркулирующего железа, которое освобождается при 

распаде железосодержащих белков, таких как гемоглобин.  Физиологические 

потери железа: 0,6-1,2 мг/сутки у мужчин и 1,5-2 мг/сутки у женщин 

покрываются за счет железа, поступающего с пищей. 

 В пище при обычной диете содержится около 14 мг железа. Различают 

два вида железа: гемовое и негемовое. Гемовое железо – это железо, связанное 

с порфирином, в этой форме оно находится в составе простетической группы 

гемоглобина и миоглобина. Оно легче усваивается организмом и на него 

приходится основная часть усвоенного экзогенного железа [3]. Негемовое 

железо пищи представляет собой свободную форму, а также связанную с 

белками и низкомолекулярными хелаторами. Такие соединения, как фитаты, 

оксалаты, полифенолы и танины, содержащиеся в растениях, а также такие 

лекартсвенные препараты, как ингибиторы протонной помпы, снижают 

поглощение негемового железа. Аскорбиновая кислота, цитрат и желудочная 

кислота, наоборот, способствуют усвоению железа. Как правило, из пищи 

абсорбируется ~5% содержащегося в ней негемового железа [1].  

 Всасывание железа происходит в двенадцатиперстной кишке и 

регулируется переносчиком двухвалентного металла (DMT1) в 

энтероцитах. Железо поступает в кровоток через ферропортин и связывается с 

трансферрином для транспорта в костный мозг и печень для производства и 

хранения эритроцитов соответственно. Накопленное в клетках железо 

связывается с ферритином для предотвращения повреждения клеток 

вследствие образования свободных радикалов.  Концентрация железа в 

организме строго регулируется. Избыток железа и воспалительные состояния 

стимулируют выработку гепсидина печенью, что блокирует всасывание 

железа в кровоток посредством деградации ферропортина и ингибирует 

высвобождение железа из депо. Этот процесс метаболизма железа играет 

важную роль в развитии, диагностике и лечении железодефицитной анемии 

[4]. 

При железодефицитной анемии наблюдается снижение синтеза 

гемоглобина, что приводит к образованию гипохромных и микроцитарных 

эритроцитов. Причины ЖДА включают алиментарную недостаточность и 

нарушение всасывания железа, повышенную потребность в железе во время 

беременности и в подростковом возрасте, бариатрическую хирургию, 

обильные кровопотери во время менструации, хронические желудочно-

кишечные (ЖК) кровотечения, полипы, а также карциному [5]. 
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Симптомы ЖДА могут варьироваться в широком диапазоне. Вследствие 

снижения уровня кислорода в крови у пациентов может наблюдаться одышка, 

утомляемость, учащенное сердцебиение, тахикардия и стенокардия. Эта 

результирующая гипоксемия может впоследствии вызвать компенсаторное 

снижение кишечного кровотока, приводящее к нарушению моторики, 

мальабсорбции, тошноте, потере веса и болям в животе. В результате 

снижения уровня железа в головном мозге у пациентов может развиваться 

когнитивная дисфункция в младенчестве или синдром беспокойных ног в 

более позднем возрасте. Сидеропенический синдром включает в себя 

изменение кожи и её придатков (сухость, шелушение, лёгкое образование 

трещин, бледность), хлороз, атрофию сосочков языка, хейлит, снижение 

иммунитета и функциональную недостаточность печени [4,5,6].  

Представляем клинический случай применения лазеротерапии при 

панцитопении на фоне железодефицитной анемии. История болезни 311/20, 

больная С.Л.В., 1959 года рождения, инвалид II группы, находилась на 

стационарном лечении в гастроэнтерологическом отделении Волгоградской 

областной клинической больницы в январе 2002 (!) г. Диагноз - хронический 

атрофический гастрит, хронический панкреатит с нарушением 

внешнесекреторной функции поджелудочной железы II-III ст., реактивный 

гепатит, хроническая железодефицитная анемия III ст., панцитопения. 

Пациентка предъявляла жалобы на выраженные боли в эпигастрии и 

левом подреберье, похудание, тошноту, одышку и сердцебиение при 

небольшой физической нагрузке. Из анамнеза известно, что патологией 

желудочно-кишечного тракта страдает в течение 18-20 лет. Неоднократно 

лечилась анальгетиками, спазмолитиками, ферментами, прокинетиками, 

препаратами железа, физиотерапией без отчетливого эффекта. 

При общем клиническом исследовании обнаружены бледность и 

сухость кожи, умеренное увеличение размеров печени, болезненность при 

пальпации в эпигастрии, правом и левом подреберьях, симптомы раздражения 

брюшины отрицательные. УЗИ - диффузное увеличение эхоплотности печени 

и поджелудочной железы, неоднородность их структуры. Стенка желчного 

пузыря повышенной эхогенности, конкрементов не обнаружено. При 

фиброгастроскопии (ФГС) - тотальный атрофический гастрит.  

В крови эритроциты 2,6x1012, гемоглобин 76 г/л, ретикулоциты 1,1%, 

тромбоциты 140x109, лейкоциты 2,9x109, лейкоформула без особенностей, 

СОЭ 25 мм/час. Малоновый диальдегид (МДА) плазмы - 12 мкмоль/л (норма 

до 7,69), каталаза (К) - 13,4 мкмоль/мл/мин (норма 14-16), 

супероксиддисмутаза (СОД) - 1,0 у.е./мл (норма 1,87-2,38), 

глутатионпероксидаза (ГП) - 6,4 мкмоль/мл/мин (норма 4,5-7,5). Таким 

образом, имела место панцитопения по всем трем росткам кроветворения, 

усиление ПОЛ и частичное ослабление АОЗ. Другие биохимические 

показатели были без отклонений от нормы. 

Вследствие малой эффективности медикаментозного лечения, назначен 

пробный курс инфракрасной лазеротерапии (ИКЛТ) с использованием 

аппарата "Мустанг-2000". Использовалась лазерная матрика МЛ01К, 
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имеющая десять излучателей. Длина волны 0,89 мкм, мощность в импульсе - 

5 Вт. Во время каждого сеанса проводилось воздействие на болевые зоны в 

брюшной полости (150-200 Гц, по 90 сек на поле), облучение зоны проекции 

селезенки и печени (150-300-1500 Гц, по 2 мин), средней трети грудины – 

костный мозг (80-150 Гц, 1 мин), общей сонной артерии (1000-1200 Гц, 1 мин). 

На время ИКЛТ все медикаменты были отменены, таким образом, 

производилась лазерная монотерапия. После 2-3-х процедур отмечено 

значительное ослабление, после 8-й – полное купирование болевого синдрома 

в животе. Никаких побочных эффектов не отмечали. По завершении курса 

ИКЛТ (10 процедур) проведено повторное клинико-лабораторное 

обследование. 

Количество эритроцитов увеличилось до 3x1012 (на 15,4%), гемоглобина 

- до 96 г/л (на 26,3%), ретикулоцитов - до 3,3% (в 3 раза), тромбоцитов - до 

280x109 (на 100%), лейкоцитов - до 3,55x109 (на 22,4%). МДА снизился до 5,12 

мкмоль/л (на 57,3%), активность К увеличилась до 16,6 мкмоль/мл/мин (на 

25,4%), СОД - до 1,4 у.е./мл (на 40%), ГП - до 7,0 мкмоль/мл/мин (на 9,4%). 

Таким образом, применение аппарата инфракрасной лазерной терапии 

"Мустанг-2000" было эффективным при хроническом абдоминальном 

болевом синдроме и панцитопении, связанной с дефицитом железа. 
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Аннотация. В настоящее время со стороны пользователя 

деятельности аудиторских организаций предъявляются высокие требования 

к качеству предоставляемых услуг. Это связано с тем, что снижение 

информационного риска возможно только при доверии к профессионализму 

аудитора и качеству его работы. Вопросы повышения качества и 

возможности контроля аудиторских услуг рассматриваются не только на 
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of his work. Questions of quality improvement and possibility of audit services 
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associations. 
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Аудиторский контроль - это комплекс приемов получения и оценки 

информации, используемых профессионалами в ходе соответствующих работ 

для вынесения суждения посредством сравнения полученных данных с 

нормами и формирования мнения о самой процедуре и специфики 

выполненных операций [2, с.78]. Аудит - независимая экспертиза финансовой 

отчетности предприятия на основе проверки соблюдения порядка ведения 

бухгалтерского учета, соответствия хозяйственных и финансовых операций 

законодательству РФ, полноты и точности отражения в финансовой 

отчетности деятельности предприятия, которая в течение длительного 

времени широко применяется в мировой практике. 

Основными предпосылками такого контроля является взаимная 

заинтересованность предприятия в лице его владельцев (акционеров), 

государства в лице налоговой службы и аудитора в обеспечении 

достоверности учета и отчетности. В своей деятельности аудиторы 

руководствуются законодательством и собственными коммерческими 

интересами.  

Правовые основы осуществления аудиторской деятельности в РФ 

определены Федеральным законом, утвержденными Указом Президента РФ от 



230 

30.12.2008 N 307-ФЗ [1]. В этих правилах под аудиторской деятельностью 

понимается предпринимательская деятельность аудиторов по осуществлению 

независимых вневедомственных проверок бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, платежно-расчетной документации, налоговых деклараций и 

других финансовых обязательств, и требований экономических субъектов, а 

также оказанию иных аудиторских услуг. 

Помимо проведения проверок аудиторы могут оказывать услуги по 

постановке, восстановлению и ведению бухгалтерского (финансового) учета, 

составлению деклараций о доходах и бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

анализу хозяйственно - финансовой деятельности, оценке активов и пассивов 

экономического субъекта, консультированию вопросах финансового, 

налогового, банковского и иного хозяйственного законодательства, а также 

проводить обучение и оказывать другие услуги по профилю своей 

деятельности. Иной предпринимательской деятельностью, не связанной с 

аудитом, они заниматься не вправе. 

Обязательная аудиторская проверка проводиться в случаях, прямо 

установленных Законом «Об аудиторской деятельности» РФ [1], 

инициативная - по решению экономического субъекта. Уклонение от 

проведения обязательной проверки либо препятствование ее проведению 

влечет за собой взыскание штрафа на основании решения суда. 

Аудиторская организация, аудитор обязаны:  

1) проходить внешний контроль деятельности, в том числе 

предоставлять всю необходимую для проверки документацию; 

2) участвовать в осуществлении саморегулируемой организацией 

аудиторов внешнего контроля деятельности других членов этой организации.  

Внешний контроль деятельности аудиторских организаций, аудиторов 

осуществляют:  

1) саморегулируемая организация аудиторов - в отношении аудиторских 

организаций, аудиторов;  

2) уполномоченный федеральный орган по контролю и надзору - в 

отношении аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги 

общественно значимым организациям [3, c.142].  

Банк России осуществляет надзор за деятельностью аудиторских 

организаций на финансовом рынке в части оказания ими аудиторских услуг 

общественно значимым организациям на финансовом рынке. Порядок 

взаимодействия уполномоченного федерального органа по контролю и 

надзору при осуществлении внешнего контроля деятельности аудиторских 

организаций и Банка России при осуществлении надзора за деятельностью 

аудиторских организаций на финансовом рынке в части оказания 

аудиторскими организациями услуг общественно значимым организациям на 

финансовом рынке определяется соглашением между уполномоченным 

федеральным органом по контролю и надзору и Банком России.  

При осуществлении внешнего контроля деятельности аудиторской 

организации, индивидуального аудитора, надзора за деятельностью 

аудиторской организации проверка выводов аудиторской организации, 
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индивидуального аудитора, сделанных в результате аудита, может 

проводиться только в отношении подписанных аудиторских заключений. 

Определенную проблему для развития аудиторской деятельности в 

России создает необходимость придания нового значения аудиторскому 

заключению в отношении достоверности финансовой отчетности с точки 

зрения заинтересованных лиц, в том числе с позиции руководства и 

собственников хозяйствующих субъектов. Это позволит развить 

инициативный аудит, который в отечественной практике не является 

существенным сегментом в структуре аудиторской деятельности. Для роста 

востребованности института инициативного аудита должно быть обеспечено 

должное качество аудиторской деятельности, что вызовет роль доверия к 

реальности содержания аудиторского заключения [4, с.190]. В конечном итоге 

развитие аудита в России должно быть заключено в эволюции от института 

помощи бухгалтерским службам, к инструменту контроля со стороны 

собственников, инвесторов и т.д. 

Независимый финансовый контроль, аудит — это экспертная оценка 

бухгалтерского учета и отчетности с целью получения независимого мнения о 

правильности, полноте, законности и своевременности отражения 

хозяйственной деятельности подконтрольного объекта. Финансовый аудит 

(контроль) применяется в целях: выражения независимого экспертного 

мнения о состоянии бухучета и достоверности отчетности; выявления 

отклонений от установленного законодательством порядка ведения учета и 

составления отчетности; разработки предложений по устранению выявленных 

нарушений и предупреждения их в дальнейшем.  

Также аудит, как вид финансового контроля, позволяет провести 

независимую экспертизу экономической деятельности подконтрольного 

объекта, то есть определить рациональность и эффективность использования 

средств. Инициативная проверка проводится по инициативе руководителя или 

собственника предприятия с целью оценки финансово-экономической 

деятельности экономического субъекта. Такие контрольные мероприятия 

имеют выборочный (тематический) характер. Например, выявление резервов 

или оценка формирования себестоимости продукции. 

Недостаточно высокая оценка качества национального аудита также 

предопределяется тем, что многие специалисты, имеющие аттестаты 

аудиторов и входящие в соответствующие саморегулируемые организации, 

рассматривают данный вид деятельности как побочный, или дополнительный, 

по совместительству, и имеют основные места работы, не связанные 

непосредственно с аудиторской деятельностью. 
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Корыстный тип преступника подчеркивает наличие у всех лиц, 

совершивших корыстные преступления, общего качественного признака - 

корысти. Это качество может быть однородным или неоднородным, большим 

или меньшим по объему, устойчивости, т.е. с определенными 

количественными характеристиками.9 

Классификация корыстных преступников: 

1. Монокорыстный тип или «чистая» корысть не связана с агрессивностью, 

насилием и реализуется «тихим» способом кражи, мошенничество, 

взяточничество и др. 

2. Насильственно-корыстный тип сопряжен всегда с насилием, находит 

отражение в агрессивных формах корыстного поведения. Грабеж, разбой, 

рэкет и др. присущи насильственно-корыстному типу. 

                                                           
9 Дроздов В.Ю., Хлыстова Н.Б. Криминология. Учебник. — М.: КноРус, 2019. 210 с. 
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3. Псевдокорыстный тип объединяет лиц, у которых корыстный личный интерес 

едва выражен или отсутствует вовсе. Их антиобщественное поведение 

отражает внешние признаки корыстного преступления. Это может быть 

поведение лица, ворующего «за компанию», у которых мотив преступных 

действий определяется не корыстью, а конформизмом, стремлением 

приспособится к нравственным ценностям преступной группы, при 

внутреннем, субъективном их принятии.10 

С учетом количественной характеристики корысти (объем, степень 

выраженности и т.п.) корыстные преступники соответствующих типов могут 

быть: профессиональными, злостными, ситуационными, импульсивными. 

Профессиональный корыстный преступник по качественному 

содержанию корысть может быть как монокорыстным, так и насильственно-

корыстным преступлением. 

К монокорыстным профессиональным преступникам следует отнести 

профессиональных воров, мошенников, т.е. тех, кто преступным способом 

извлекает материальную выгоду. 

К насильственно-корыстным профессиональным преступникам следует 

отнести лиц, которые в качестве средства приобретения материальных благ 

используют насилие в любой форме: от психической угрозы до любой степени 

физического воздействия над потерпевшим. К ним относят лиц, 

профессионально занимающихся грабежами бандитизмом, рэкетом, разбоями. 

Общий признак, позволяющий говорить о профессиональном 

преступнике монокорыстного или насильственно-корыстного типа, - 

профессионализм. 

Злостный корыстный преступник. По качественным признакам корысти 

этот тип может быть как монокорыстный, так и насильственно-корыстный. 

Злостность корыстного преступника выражается в многократном совершении 

преступлений, которые превращаются в привычный род занятий, однако 

черты профессионализма отсутствуют.11 

Ситуативный корыстный преступник. Представители этого типа 

совершают корыстные преступления под влиянием криминогенных 

обстоятельств внешней среды. Корыстный ситуативный преступник может 

применять насильственные и ненасильственные способы реализации 

преступных намерений и, следовательно, быть монокорыстным и 

насильственно-корыстным. В основу выделения корыстных преступников 

ситуативного типа положен типичный для этой группы признак - корысть. 

проявление корысти для ситуативного преступника, выражение корысти вовне 

возможно только при доминирующем криминогенном влиянии обстоятельств. 

Для этой категории преступников очень характерно сильное влияние 

конкретной жизненной ситуации. 

                                                           
10 Капинус О.С. Криминология. Особенная часть. В 2 томах. Том 1. Учебник для академического бакалавриата. — М.: 

Юрайт, 2018. 312 с. 
11 Афанасьева О.Р. Теоретические основы криминологического исследования и минимизации социальных последствий 

насильственной преступности (обзор и результаты научного исследования) // Социальное здоровье: проблемы и решения. 
- 2016. - N 3. 
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Импульсивный псевдокорыстный тип. Импульсивность обозначает 

быстрое внезапно сформировавшееся побуждение, которое вызывает 

определенное действие. Для этой категории корыстных преступников 

реализация корысти (псевдокорысти) возможна лишь в форме импульсивных 

действий. Эти действия могут быть противоправными, преступными, но не 

дающими лицу никаких имущественных выгод. Этот тип личности 

преступника оценивает свои действия позже, уже после наступления 

последствий. Для этой категории характерно отсутствие лично значимых 

корыстных стремлений. 

Исследование показало, что почти каждый седьмой из этих лиц до 

достижения совершеннолетия уже совершил преступное деяние. Остальные 

же, как правило, в детстве были «трудными» подростками, состояли на учете 

в инспекции по делам несовершеннолетних и подвергались частым приводам 

в милицию за совершенные правонарушений. Чаще всего разбои совершаются 

в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, причем у женщин 

этот процент приближается к ста.12 

Надо отметить, что многие из осужденных начали употреблять спиртное 

еще подростками, глядя на родителей, под влиянием «уличных» компаний, 

приятелей и соседей. Примерно одна треть приобретала спиртные напитки на 

средства, добытые преступным путем, совершая кражи, в том числе и у 

родителей. У них снижена возможность адекватной оценки ситуации в силу 

значительного отчуждения от социальной среды в то же время им свойственны 

ригидность и застреваемость, агрессивность поведения. 
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В последние годы процент людей, которые страдают сердечно-

сосудистыми заболеваниями, увеличился. На это влияют следующие факторы: 

- рост стресса в повседневной жизни человека; 

- малоподвижный образ жизни; 

- генетическая предрасположенность. 

Ежедневно эти факторы влияют на увеличение статистики. В связи с 

этим, появляется вопрос о лечении и профилактике заболеваний сердечно-

сосудистой системы.  

И как бы не казалось странным, но первичным средством профилактики 

таких заболеваний оказалось вовсе не медикаментозное, а физиологическое с 

рядом упражнений, которые были разработаны индивидуально для того или 

иного случая.  

          Для начала стоит чётко понимать, что же такое «лечебная физическая 

культура». Итак, лечебной физической культурой (или же ЛФК) называют 

совокупность методов и вариаций лечений и профилактики, а также 

медицинской реабилитации, которая основана на использовании и 

применении физических упражнений, специально предназначенных для 

определённого заболевания. Обычно используется параллельно с иными 

терапевтическими средствами на фоне регламентированного режима в 

соответствии с терапевтическими целями и задачами. [1] 
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Важно отметить, что все возможные варианты реабилитаций 

определяются и назначаются физиотерапевтом, исходя из индивидуальных 

особенностей пациента и симптоматики его заболевания. [2] 

Целями проведения лечебной физической культуры являются: 

- предотвращение развития сердечно-сосудистых заболеваний у людей с 

риском развития или у людей без ярко выраженных симптомов; 

- поддержание и улучшение уровня здоровья пациентов, которые 

страдают тяжелой формой заболевание; 

- восстановление двигательных функций и помощь адаптации пациентов 

для занятия физическими нагрузками. [3] 

Лечебная физическая культура, как и обычная физическая культура 

несёт в себе принципы оздоровительной направленности. Однако, такая 

физкультура имеет и отличие от обычной адаптационной физической 

культуры. Это отличие заключается в том, что при занятиях стоит 

ориентироваться на показатели систем организма. Следовательно, схема 

занятий будет отличаться. [4] 

Сердечно-сосудистые заболевания-это общее название для целого ряда 

заболеваний кровяных сосудов. В зависимости от конкретного заболевания 

будут меняться и методы проведения занятий, более того, будет меняться и 

интенсивность применения тех или иных упражнений. 

Можно выделить несколько видов заболеваний сердечно-сосудистой 

системы (характеристика Н.И Шлыка была использована как основа). 

К первому виду заболеваний данного типа можно отнести атеросклероз, 

то есть склероз сосудов. Это заболевание, при котором в стенках сосудов 

накапливаются жироподобные вещества, а затем соединительная ткань 

разрастается и после откладываются соли кальция. Главной причиной 

появления данного заболевания является неправильное питание и 

малоподвижный образ жизни. 

При таком заболевании у лечебной физической культуры появляется ряд 

задач: 

1) восстановление правильного обмена веществ; 

2) улучшение регулирования процессов в нервной и эндокринной 

системах; 

3) расширение функциональных возможностей сердечно-сосудистой 

системы. 

Используются следующие комплексы упражнений: 

- продолжительные прогулки на свежем воздухе; 

- плавание; 

- скандинавская ходьба (или ходьба на лыжах в медленном темпе). 

Еще большую пользу представляют упражнения, которые выполняются 

в режиме аэробики. Таким образом, потребность задействования кислорода в 

мышцах удваивается. [5] 

Следующее заболевание-это ишемическая болезнь сердца. Этим 

термином обозначается целая группа заболеваний, которые связаны с плохим 

кровоснабжением (ишемия) сердечной мышцы. Причиной данной болезни 
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является последствие ранее перенесённого атеросклероза коронарных 

артерий.  

При данном заболевании лечебная физкультура будет нести в себе 

следующие задачи: 

1) регулирование деятельности кровообращения; 

2) развитие сердечно-сосудистой системы и ее возможностей; 

3) улучшения морального и психоэмоционального состояния пациента; 

4) повышение работоспособности и развитие толерантности к 

физическим нагрузкам. 

Методами лечебной физической культуры будут являться: 

- гимнастика; 

- любые виды ходьбы (в размеренном темпе); 

- плавание. [5] 

Не стоит забывать, что назначение любых методов лечебных 

упражнений будет зависеть от множества различных факторов.  

Необходимо оценивать общее физическое самочувствие и состояние 

пациента. Оцениваются частота сердечных сокращений, частота дыхания, 

артериальное давление, электрокардиография. Все эти факторы важны для 

полноценной реабилитации. Если при дозировании физических нагрузок 

будет совершена ошибка, то это может незамедлительно привести к 

осложнениям у занимающихся.  

Все вышеперечисленные виды заболеваний являются лишь малой 

частью всех возможных болезней сердечно-сосудистой системы. На примерах 

можно убедится, что к каждому виду болезни есть свое лечение.  

Однако, следует упомянуть, что при том или ином течении болезни или 

ее осложнении лечебная физическая культура может быть и противопоказана. 

Например, противопоказанием может являться сердечная недостаточность, 

аневризма аорты, рецидивирующее течение инфаркта миокарда и более того- 

отрицательная динамика электрокардиографии.  
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Казачество – это составная часть русской нации. Как субэнос, оно 

формировалось в период XIII-XVIII вв., но обособлено, вне границ Речи 

Посполитой и Московского Руси, на территории Дикого поля и Предкавказья. 

Первое упоминание  о казаках в отечественных письменных источниках 

относится к 1380 г., в описаниях Куликовской битвы, где казаки с походным 

атаманом Семеном Мелких в составе «засадного» полка воеводы Боброка 

одержали победу над монгольским войском хана Мамая. 

Главной особенностью казачьего сословия была военная организация. 

Казачество в силу своего территориального расположения на границах 

государства выработало особую воинскую культуру, которая являлась 

основным признаком казачьей культуры. 

В истоках казачьей идеологии лежало ощущение себя единым народом, 

независимо от территории проживания, а также служение стране по договору 

с существующим государством и демократические принципы местного 

самоуправления.  
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Вследствие того, что казаки селились на границах русского государства, 

их взаимоотношения с государством постепенно менялись. Вначале 

казачество было полностью независимо от центральной власти, но постепенно 

отношения между князьями и казаками укреплялись и казачество стало нести 

службу по договору с московскими князьями. 

 
Рисунок 1. Карта-схема распространения казачьих войск на 

территории российского государства [2]. 

В дальнейшем казаки стали нести службу по присяге и вошли в состав 

российского государства, как неотъемлемая часть его военной организации. 

Тем не менее, на всех этапах истории взаимоотношений с государством 

казачество сохраняло свои земли, их пользование гарантировалось верховной 

властью [1, с. 8]. 

Несмотря ни на что, казачество сохранило свою независимость и имело 

свою «внутреннюю власть»: атаман и его соратники выбирались общим 

голосованием. Все вопросы казачьей жизни решались на специальном 

собрании, которое называлось «Войсковой Круг» или «Рада». 

Роль казаков в военной организации средневековой Руси была настолько 

значительна, что после того как на южных границах московских владений 

кочевники были покорены и опасность миновала, казачество по-прежнему 

ценилось и поддерживалось верховной властью. 

Московские князья опирались на казачью силу и, как в прежние времена, 

поддерживали образование казацких поселений на границах Руси. Правители 

стремились создать такую своеобразную воинскую силу, чтобы она была как 

бы и внутри страны и на ее границах одновременно. Для объединения Руси 

князьям было выгодно и необходимо иметь «внешнюю армию» на 

пограничных землях в лице казаков. 

В составе российского государства казачьи войска составляли легкую 

конницу и обозначались как «иррегулярные» части. Казак должен был иметь 

военную подготовку, обмундирование и коня, которых государство ему не 

предоставляло. Вознаграждением за службу являлась неприкосновенность 

земель, на которых жили казаки. 
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Уже при Иване Грозном было известно, что в составе русских войск на 

момент войны с Казанью было 10 тысяч казаков. Отметим в данной связи, что 

не все мужское казачье население отправлялось на войну или в походы: одна 

треть его традиционно оставалась дома и защищала свою малую родину. 

Внутренние изменения принципиального характера в казачьем войске 

произошли лишь в 1671 году. Именно тогда казаки приняли присягу 

московскому царю и оказались в полной зависимости от верховной власти. До 

введения этого новшества казачьи области управлялись атаманами, которые 

выбирались на год «войсковым кругом» («радой»). Теперь же, после принятия 

присяги московскому царю имена кандидатов должны были утверждаться в 

Москве. С того же 1671 года были запрещены как войсковые круги, так и 

общеказачьи войсковые собрания [1, с. 11]. 

Таким образом, отношения между казачьим сословием и государством 

складывались постепенно, обе стороны нуждались во взаимодействии друг с 

другом. По истечению времени казачество стало неотъемлемой частью 

русского государства, оно укрепляло границы и защищало территорию 

страны. 
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Метафоры занимают немалую долю слов и выражений в нашей речи. 

Мы пользуемся ими, создаем их не заметно для себя. Безусловно, метафоры 

играют важную роль в языке, пополняя недостаток слов для обозначения 

новопоявившихся понятий.  

 В настоящее время увеличивается интерес к метафоре – понятию, 

существующему  уже более двух тысяч лет. Явление метафоры привлекает 

пристальное внимание исследователей неспроста.  

Объясняется это, прежде всего, общим интересом к изучению текста в 

широком смысле этого термина, стремление дать лингвистическое  

обоснование и толкование различным стилистическим приемам, создающим  

экспрессивную насыщенность текста. 

 Исследователей привлекают и проблемы, связанные с 

экспрессивностью языка и речи. При современном подходе факты  изучаются 

не изолированно, а в контексте. Так по замечанию В. Виноградова, именно в 

условиях контекста происходит "насыщение слов смысловыми излучениями" 

[2].  

 Метафора как одно из синтактико-стилистических средств возникла на 

основе вторичной номинации, которая осуществляется по традиционным 

риторическим моделям создания языковых средств выразительности. 

Значение вторичной номинации состоит в том, что вновь созданные 

выразительные  средства созданы с учетом нормы естественного языка, в 

результате чего получается метафорическая речь [4].   

 Метафора представляет собой средство вторичной номинации, 

возникающее на основе внешнего сходства оригинала и объекта  номинации. 

Замещение происходит на основе переносного значения слова, 

обозначающего объект – источник переносимого значения. Метафора 

многофункциональна: она служит для конкретизации представления, 

риторической цели (выдвижение, выделение, подчеркивание) и эстетической 

выразительности [3]. 

 Рассмотрев и проанализировав определения метафоры, можно прийти к 

выводу, что большинство источников определяют это явление  как скрытое 

сравнение. Скрытое сравнение осуществляется путем применения названия 

одного предмета к другому, выявляя тем самым какую-нибудь важную 

особенность  второго. Метафора способствует акцентуации внимания на 

некотором сходстве между двумя и более предметами. Делая некое буквальное 

утверждение, метафора подразумевает  определенный взгляд на предмет, не 

выражая его открыто [5].  

 Существует различные подходы к классификации метафоры. Согласно 

теории, предложенной Н. Арутюновой, выделяют следующие виды метафоры:  

 - номинативные, которые состоят в замене одного дескриптивного 

значения другим и служащие источником омонимии;  
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 - образные, которые служат развитию фигуральных значений и 

синонимических средств языка. Данная метафора основывается на 

применении сформированного образа одних предметов к другим, для 

возникновения этой метафоры достаточно лишь субъективно-эмоционального 

сходства явлений: «Er muht» (он мямлит); 

 - когнитивные, возникающие в результате сдвига в сочетаемости 

предикатных слов (переноса значения) и создающие полисемию. Для ее 

возникновения достаточно лишь субъективно-эмоционального сходства 

явлений: «Er sieht nicht weiter, als seine Nase reicht» [1].  

 М. Джонсон  и Лакофф выделяют два типа метафор, рассматриваемых 

относительно времени и пространства: ориентирование, не определяющие 

один концепт в терминах другого, но организующие всю систему концептов в 

отношении друг к другу (Die Freude begeistert, der Kummer unterdrückt), 

онтологические, позволяющие видеть события, эмоции,  действия, идеи как 

некую субстанцию (Den Verstand-die brüchige Sache) [3].  

 В качестве примеров, где можно встретить достаточно большое 

количество метафор, следует упомянуть писателя, чье  имя говорит само за 

себя – Эрих  Мария Ремарк. Для многих поколений читателей, выросших на 

его произведениях, для критиков, признавших его работы, он стал 

своеобразным символом времени. События Первой и Второй мировой, боль 

«потерянного поколения», попытка создать для себя во «времени, 

вывихнувшим  сустав» забавный, в чем то циничный, а в чем то –  щемяще 

чистый маленький мир верной дружбы и  отчаянной любви – таков Ремарк, 

автор, чья проза не подлежит старению [9]. 

 Например, в произведении «Три товарища», опубликованном в датском 

издательстве в 1936 году, можно встретить следующие метафоры: 

 - олицетворение: Draußen brannten schon Laternen; aber es war noch nicht 

dunkel genug, – sie sahen aus als frören sie (Зажглись фонари, но темнота еще не 

наступила, и казалось, что они зябнут).  

- Das Meer kam uns entgegen wie ein ungeheures, silbernes Segel. Schon 

lange vorher spürten wir seinen salzigen Hauch (Море надвигалось на нас, как 

огромный серебряный парус. Еще издали мы услышали его соленое дыхание. 

 - Haselnußstrauch hielt Dämmerung und Ahnung in seinen Armen, rührend 

kahl und schon voll Knospenhoffnung. (Куст орешника скрывал в своих объятиях 

сумерки и предчувствие, он был трогательно наг, но уже исполнен надежды, 

таившейся в почках). 

 - …metallische Stimme der Ansagerin (металлический голос диктора) [8]. 

  Также метафору можно встретить и в индивидуально-авторском  стиле 

еще одного известного немецкого писателя – Альфреда Андерша.  

Альфред Андерш анализировал проблемы современного ему 

послевоенного поколения. В своих работах– рассказах, романах и 

радиопьесах, он описывает, прежде всего, неудачников, и размышляет над  

своим политическим и моральным опытом. Он часто поднимает в качестве 

главной темы вопрос о свободе  воли личности. В своих многочисленных 
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очерках он выражает свое видение по различным литературным и культурным 

вопросам [9]. 

 Например, в произведении «Любитель полутени», который был 

опубликован в 1963 году, мы встречаем следующие метафоры:  

 - «…harte Augen» (A. Andersch «Ein Liebhaber des Halbschattens») - глаза 

воспринимаются зрением, твердость - осязанием; можно сказать, что это не 

глаза, а сплошная твердость. 

 - ein mechanisches Einrasten seines Gedächtnisses (ebd. ) = das Gedächtnis 

rastet nicht ein, думаю о памяти: это может быть не ржавение, а не гибкость; 

«…Einzug des letzten Gesichts seiner Mutter in sein Gedächtnis» (A. Andersch «Ein 

Liebhaber des Halbschattens») = das Gesicht zieht in das Gedächtnis nicht ein; 

думаю о лице матери: это может быть не въезд в память, а воспоминание [7]. 

 - персонификация явлений природы имен вещественных: «Auf der stillen 

Straβe… versuchte er …die überlegene Stimmung fernzuhalten, die der Cognac ihm 

einzuflößen pflegte …»  (A. Andersch «Ein Liebhaber des Halbschattens») [7]. 

Анализ метафор в произведениях ряда немецких писателей Э. Ремарка 

«Три товарища», А. Андерша «Любитель полутени» и «Рыжая» показывает, 

что метафоры носят яркий характер и отличаются особой экспрессивностью. 

Метафора действительно необходима для более полного и ёмкого понимания 

текста. У читателя создается образное представление о героях, что в свою 

очередь приводит к более глубокому и полному пониманию авторского 

замысла [6].  

Особенность использования метафор в рамках художественных текстов  

заключается в том, что художественный текст отличается от любого другого. 

Она может стимулировать эмоции и эстетические чувства читателя с помощью 

особого языка, подразумевающего наличие художественной образности. К 

средствам образности принадлежит множество стилистических средств, 

первую очередь занимает среди которых метафора, наиболее 

распространенная в художественном тексте [5]. 

Метафора придает художественному миру автора исключительную 

выразительность,  передавая мысли с помощью чувственных образов и тем  

самым оживляя сухую абстракцию и делая ее более близкой читателю. 

Метафора как средство познания окружающего мира и инструмент для 

создания образов, отражающих индивидуально-авторское мировоззрение, 

требует  дальнейшего анализа и теоретического осмысления. Несмотря на 

множество работ, посвященных исследованию метафоры, определенные 

аспекты ее функционирования полностью не изучены. В частности, 

представляются недостаточно разработанными положения о том насколько 

метафора способна показать индивидуальное мировоззрение писателя как 

языковой личности.  

Метафора помогает вскрыть, обнажить внутреннюю природу какого-

либо явления, предмета или аспекта бытия, зачастую являясь выражением 

индивидуально-авторского видения мира.  

Индивидуальная авторская метафора всегда содержит высокую степень 

художественной информативности, так как выводит слово (и предмет) из 
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автоматизма восприятия, поскольку без метафорической насыщенности 

художественного текста невозможно создание ассоциативных 

художественных образов у читателя, без чего, в свою очередь, невозможно 

достичь полного понимания смыслов  текста. 
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Аннотация: В настоящее время актуальным является разработка и 

внедрение стратегии развития предприятия, для правильного выбора 

стратегии необходимо дать оценку и сделать выбор альтернативы для 

реализации проекта в будущем. Для этого используется специальный 
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Abstract: Currently, the development and implementation of an enterprise 
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future. For this purpose, special tools are used, which include: quantitative 

forecasting methods; development of scenarios for future development; portfolio 

analysis. 
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Предприятие без эффективной стратегии развития не сможет 

существовать и усилить свои конкурентные позиции на рынке. Для этого 

предприятию необходимо разработать комплекс формализованных процедур. 

Разработка и внедрение стратегии развития предприятия условно можно 

разделить на несколько этапов. 

Первый этап разработки и внедрения стратегии анализ инвестиционной 

привлекательности отрасли. Он включает в себя два последовательных 

момента: составная часть при разработке стратегии развития предприятия и 

определение стадии развития отрасли. 

Основная цель составной части при разработке стратегии развития 

предприятия, получить ответы на вопросы: какая в отрасли степень влияния 
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конкурентных сил на уровень интенсивности конкуренции; что вызывает 

изменение в их структуре и какое влияние эти факторы окажут в будущем; 

какие факторы определяют успех или неудачу в конкурентной борьбе, т.е. 

являются ключевыми; привлекательна ли анализируемая отрасль и каковы ее 

перспективы по обеспечению высокого уровня прибыльности (выше среднего 

уровня в других отраслях). 

Чаще всего для анализа инвестиционной привлекательности отрасли 

используется модель движущих сил конкуренции, автором которой является 

профессор Гарвардской школы бизнеса Майкл Портер. В соответствии с 

моделью, на насыщенность конкуренции оказывают влияние такие факторы, 

как угроза входа новых товаропроизводителей или товаров-заменителей, 

внутриотраслевая конкурентная борьба, давление на производителя со 

стороны покупателя, а также поставщиков сырья и материалов, макросреда и 

государственная политика. 

На стадии развития отрасли чаще всего используются показатели, 

которые характеризуют темп роста, потенциал, эволюцию продукта и 

технологий. 

На основе полученных результатов первого этапа делается вывод об 

уровне инвестиционной привлекательности отрасли. 

На втором этапе оценивается конкурентная позиция предприятия в 

анализируемой отрасли. Для этого составляют SWOT-анализ, который 

является инструментарием и позволяет соединить сильные и слабые стороны 

предприятия, возможности и угрозы внешней среды и провести их анализ. 

Основополагающим в SWOT-анализе является построение матрицы. 

Матрица SWOT анализа это удобный инструмент структурного 

описания стратегических характеристик среды и организации. Сильные и 

слабые стороны представляют собой внутренний анализ компании или 

продукта. 

SWOT-анализ позволяет изучить внешнюю и внутреннюю среды 

предприятия. Суть анализа позволяет: выявить слабые и сильные стороны, 

определить ранги их важности; выявить угрозы и возможности; установить 

цепочку взаимосвязей между сильными и слабыми сторонами. 

Метод позиционирования, для оценки возможностей применяется на 

матрице возможностей, а для оценки угроз строится матрица угроз. 

Для оценки конкурентной позиции компании в отрасли, кроме SWOT-

анализа, используют методику бенчмаркинг. Это систематическая 

деятельность (процесс) предприятия, направленная на поиск эталонной 

компании, результаты деятельности которой на основе сравнительного 

анализа могут быть полностью или частично заимствованы с целью 

повышения его конкурентоспособности. 

Третий этап финансовая оценка стратегических альтернатив. Она 

проводится на основе специально разработанной компьютерной модели, 

построенной с учетом специфики бизнесa компании, сложившихся тенденций 

развития отрасли, существующих угроз, возможностей и ограничений. Эта 

модель позволяет проводить многовариантные расчеты сценариев 
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корпоративного развития и реализации отдельных проектов, оценивать их 

экономическую целесообразность, эффективность, потребность в 

дополнительных инвестиционных ресурсах и анализировать влияние 

различных параметров среды (внешней и внутренней) на финансовую 

устойчивость компании и результаты ее деятельности. 

Четвертый этап заключается в формировании образа будущего 

компании. Для создания образа будущего компании на рынке необходимо: 

разработать стратегию позиционирования; сформулировать конкурентное 

преимущество или уникальное торговое предложение; обозначить 

специализацию компании; создать фирменный стиль; разработать пакет 

необходимых презентационных материалов. 

Пятый этап комплекс работ по внедрению стратегии. Значительно 

больше времени уходит на внедрение стратегии, чем на подготовку, которая 

занимает много времени и затрачивает много ресурсов. 

Реализация стратегии компании требует от менеджеров умения 

инициировать необходимые изменения, мотивировать работников, 

непрерывно улучшать бизнес-процессы, развивать компетенции и 

возможности и т.д. 

При реализации и внедрении разработанной стратегии развития 

предприятия используют модель семи S, предложенную компанией 

McKinsey& Co. Данная модель исходит из того, что у организации, чтобы она 

добилась успехa, должно быть семь различных элементов (стратегия, 

структура, системы, навыки и умения, стиль, персонал, общие ценности), 

гармонично взаимодействующих друг с другом. 

Особенность данной модели заключается в использовании весовых 

коэффициентов при построении модели и учет трендов развития отрасли. 

После того, как по критерию привлекательности сегмента и критерию 

конкурентоспособности компании в сегменте получены итоговые баллы, 

переходят непосредственно к построению матрицы Mckinsey/ General Electric 

(GE).  

На практике данная матрица, которая разрабатывается в пять этапов: 

выбор критериев, оценка веса критерия, оценка каждого сегмента, прогноз 

потенциала сегментов, выбор целевых сегментов, позволяет ответить на ряд 

таких вопросов как: какое из направлений бизнеса следует в будущем 

развивать компании; какое направление будет убыточно в долгосрочной 

перспективе; какие товары нуждаются в повышении конкурентоспособности; 

какие товары являются приоритетными в продвижении и развитии; как 

эффективно распределить ресурсы внутри компании; в связи с 

непривлекательностью ресурсов, в каких направлениях следует сократить их 

использование. 

Таким образом, разработка стратегии, это длительный и трудоемкий 

процесс, разработка и внедрение которого предусматривает преобразование 

стратегии в план конкретных действий и затем в результаты. 
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Аннотация: В статье рассмотрена проблема управления 

экологическими рисками на промышленном предприятии. Подробно описано 

понятие экологического риска на производстве. Основное внимание уделено 

существующим в этой области методам управления существующей 

проблемой. На материалах энергетической компании приведены результаты 

разработок и внедрения мероприятий по минимизации экологических рисков. 

Сделан вывод, что в современных условиях каждое руководство 

промышленного предприятия должно быть заинтересовано в решении этой 

проблемы. 
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Введение 

Любая производственная деятельность связана с определенными 

рисками - финансовыми, природно-естественными, экологическими, 

производственными, и др. Управление экологическими рисками в последнее 

время является очень актуальной проблемой, поскольку направлено на охрану 

благосостояния общества и благополучие окружающей природной среды. 

Цель данной работы: рассмотрение основных способов управления 

риском. Для достижения поставленной цели был реализован следующий план 

статьи: 

1. Сформированы понятие, задачи, категории экологического риска. 

2. Описаны методы управления рисками на предприятии (на примере 

филиала АО «Интер РАО – Электрогенерация» Черепесткой ГРЭС). 

3. Проанализировано правовое обеспечение экологической 

безопасности на промышленных предприятиях в РФ. 

Понятие, задачи, категории экологического риска. Экологический 

риск — это оценка вероятности появления негативных изменений в 

окружающей среде, вызванных антропогенным или иным воздействием [4]. 

Уровень экологического риска на промышленном предприятии 

определяет уровень экологической безопасности этого предприятия, которая 

достигается снижением вероятности неблагоприятных последствий до 

некоторого приемлемого уровня, гарантирующего экологическую 

безопасность. Достижение этого приемлемого уровня руководство 

предприятие должно реализовывать ряд следующих задач: 

 Минимизация попадания вредных отходов в окружающую среду 

посредством внедрения на предприятии специальных правил, оборудования и 

прочих средств для снижения уровня экологического риска; 

 Приобретение и использование инструментов для контроля вредных 

выбросов в атмосферу; 

 Регулярная проверка и содержание в рабочем состоянии всего 

технического оборудования в процессе эксплуатации [1]. 

Сложность выполнения этих обязанностей зависит во многом от 

категории экологического риска по уровню опасности. 

Положения Закона Российской Федерации «Об охране окружающей 

среды» позволяют классифицировать производственную деятельность 

предприятия на следующие категории опасности для экологии: 

I категория – особо опасные производства; 

II категория – опасные производства; 

III категория – малоопасные производства; 

IV категория – практически безопасные и безопасные производства. 

Методы управления рисками на предприятии. В современных 

условиях существует потребность объединения процессов управления 

развитием производства и экологических процессов. Для этих целей на 

предприятиях создаётся система экологического риск-менеджмента, которая 

представляет собой процесс анализа экологических рисков деятельности 
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предприятия с целью последующей выработки и реализации максимально 

эффективной программы управления предприятием [5]. 

На основании обобщения опыта экологического аудирования и 

управления рисками на промышленных предприятиях нет единой методики 

управления рисками. На каждом предприятии индивидуально 

разрабатываются мероприятия по минимизации экологических рисков. Так, на 

Черепетской ГРЭС выделяют по принципу действия следующие методы по 

управлению группами рисков: 

• проверяющие — экологический аудит; совершенствование систем 

измерения и анализа (компьютерные системы, измерительные приборы); 

• технологические — установка, реконструкция и совершенствование 

систем очистки выбросов и сбросов; альтернативные более чистые 

технологии; обустройство и озеленение территории; принятие мер, 

локализующих вредное воздействие (размещение опасных объектов, 

строительство специальных сооружений); экономия ресурсов за счет 

использования отходов других предприятий; 

• информационно-просветительские — подготовка и экологическое 

просвещение кадров (тренинги, семинары, курсы повышения квалификации); 

прогнозирование экологических рисков; 

• исключения рисков — исключение опасных технологических 

процессов; отнесение технологических процессов из зоны опасности; 

внедрение экологически безопасных и безотходных технологий; 

• нормирующие — разработка и проведение открытой экологической 

политики; разработка и совершенствование регламентной базы; разработка и 

конкретизация должностных инструкций; внедрение систем экологических 

стандартов; 

• контрольные — автоматизированные системы управления 

безопасностью технологического процесса; создание экологической службы 

предприятия; отладка и проверка опасного оборудования; предъявление 

требований к наличию лицензий и экологических сертификатов партнеров; 

организационные меры по очистке территории; 

• взыскательно-возмещающие —добровольное оперативное устранение 

последствий загрязнения; создание ликвидных доходных резервов на 

возмещение возможного ущерба; 

• передачи рисков — добровольное страхование; передача отходов 

другим предприятиям; 

• стимулирующие — системы мотивации персонала. 

Для отдельного предприятия система риск-менеджмента в значительной 

степени индивидуальна в зависимости от характера его экологических рисков 

[3]. 

На Черепетской ГРЭС экологические риски в основном связаны с 

сгоранием топлива, после которого в тепловой электростанции начинает 

образовываться много разных продуктов сгорания, которые специалисты 

называют вредными. К ним обычно относят такие соединения, как обычная 

зола, оксид углерода, оксид азота, оксид серы, формальдегид, сернистый газ и 
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т.д. Загрязнение атмосферы ими приводит к увеличению разных заболеваний 

на треть. 

Правовое обеспечение экологической безопасности на 

промышленных предприятиях в РФ. Кроме контроля за экологической 

безопасностью со стороны руководства предприятий, он осуществляется и со 

стороны государства. Экологическое право является важным инструментом, 

используемым государством в интересах сохранения и рационального 

использования окружающей среды [7]. В связи с резким обострением 

экологических проблем на современном этапе развития общества роль 

экологического права и в целом административно-правого направления 

постоянно растет. 

К документам экологической безопасности можно отнести: 

- Экологическая доктрина РФ; 

- Водная стратегия РФ на период до 2020 года; 

- Климатическая доктрина РФ; 

- Энергетическая стратегия РФ на период до 2030 года и др. 

Кроме того, в зависимости от класса опасности, к которому отнесен 

промышленный объект, разработана и закреплена плановая периодичность 

государственного экологического контроля источника риска:  

• особо опасные предприятия проверяются 1 раз в полгода;  

• опасные предприятия проверяются 1 раз в год;  

• малоопасные предприятия проверяются 1 раз в 3 года;  

• безопасные предприятия проверяются 1 раз в 5 лет (на выборочной 

основе) 

Заключение 
В современных условиях существует потребность объединения 

процессов управления развитием производства и экологических процессов. 

Главной задачей управления экологическими рисками на 

промышленных предприятиях является оценка состояния и прогноз 

изменения источников возникновения экологической угрозы. Для этого 

производится целый комплекс наблюдений с последующей выработкой 

методов снижения рисков. В зависимости от категории опасности на каждом 

предприятии индивидуально разрабатываются мероприятия по минимизации 

экологических рисков.  

Со стороны государства также осуществляется регулирование действий 

руководства предприятий для обеспечения экологической безопасности. Для 

соблюдения требований природоохранного законодательства и нормативов 

качества окружающей природной среды в законе предусматривается 

экологический контроль и мониторинг. 
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Аннотация: в статье рассматриваются модели бюджетного 

планирования и их основные характеристики, действовавшие начиная  

с 1970-1980 годов XX века по настоящее время. Автор, проанализировав 

информацию и делает выводы о действующей модели бюджетного 

планирования о ее преимуществах, недостатках. Выявляет основные 

проблемы применения программно-целевого подхода на практике для 

местного самоуправления и предлагает пути их решения. 

Ключевые слова: бюджетное планирование, бюджетное 

планирование в условиях плановой экономики СССР, постатейное 

бюджетное планирование, программно-целевое бюджетирование, 

преимущества и недостатки, проблемы применения, пути решения. 

Annotation: the article discusses the models of budget planning and their 

main characteristics that have been in effect since the 1970s-1980s of the XX 

century to the present. The author analyzes the information and draws conclusions 

about the current model of budget planning about its advantages, disadvantages. 

Identifies the main problems of applying the program-targeted approach in 
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practice for local self-government and suggests ways to solve them. 

Key words: budget planning, budget planning in the conditions of the planned 

economy of the USSR, article-by-article budget planning, program-target 

budgeting, advantages and disadvantages, problems of application, solutions. 

 

Абсолютно все сферы общественной жизни подвержены планированию. 

Поэтому планирование можно назвать одним из наиболее важных 

инструментов управления, которое представляет собой определение целей и 

показателей деятельности экономического субъекта в будущем, а также 

постановку задач и обоснование необходимых для их решения ресурсов. 

Одним из видов планирования является финансовое планирование. 

Финансовое планирование выполняет роль инструмента в процессе 

управления финансами как на государственном, так и на частнохозяйственном 

уровне. Основным финансовым планом при финансовом планировании в 

общественном секторе является бюджет. В связи с этим важнейшим 

составным элементом финансового планирования на уровне государства 

выступает бюджетное планирование. 

В методических разработках Минфина Российской Федерации под 

сущностью бюджетного планирования понимается составление, рассмотрение 

и утверждение бюджета [1]. Бюджетное планирование при этом трактуется как 

процесс определения величины бюджетных средств, которые можно 

аккумулировать в качестве доходов, как процесс расходования ресурсов, 

осуществления заимствований [2]. 

Начиная с 1970 года проводились фундаментальные бюджетные 

реформы, которые отражались в изменениях в методологии бюджетного 

планирования. С 1970-1980 годы XX века применялась модель бюджетного 

планирования в условиях плановой экономики СССР, которая была основана 

преимущественно на нормативном методе бюджетного планирования и срок 

планирования составлял на 1 год. В 1990 – начале 2010 годов на смену 

бюджетному планированию в условиях плановой экономики СССР пришло 

постатейное бюджетное планирование преимущественным методом этой 

модели бюджетного планирования стала индексация, срок планирования при 

этом не поменялся и составлял 1 год. С 2012 года начала внедряться модель 

программно-целевого бюджетирования, которая применяется по настоящее 

время. Модель преимущественно основана на программно-целевом методе 

бюджетного планирования и срок планирования увеличился до 3 лет по 

сравнению с вышеуказанными моделями бюджетного планирования. Более 

подробная характеристика моделей бюджетного планирования начиная с 

1970-1980 годов по настоящее время представлена в таблице 1. 
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Таблица 1. 

Модели бюджетного планирования 
 

 

Характеристика 

Бюджетное 

планирование в 

условиях плановой 

экономики СССР 

Постатейное 

бюджетное 

планирование 

 

Программно-целевое 

бюджетирование 

1 2 3 4 

Распределение 

бюджетных 

средств 

В соответствии с 

экономическими 

нормативами и 

показателями, 

определенными 

государственным планом 

экономического и 

социального развития и 

пятилетними 

финансовыми 

планами 

По видам затрат, 

установленным 

функциональной, 

экономической, 

ведомственной 

классификациями 

бюджетных расходов 

На реализацию 

программ, 

предусматривающих 

достижение 

конкретных конечных 

результатов 

  Главный 

принцип 

бюджетного 

планирования 

Определение способов 

мобилизации 

финансовых ресурсов. 

Достижение приемлемого 

соотношения между 

доходами и расходами 

бюджетов. 

Обеспечение единства 

всех финансовых планов 

страны 

Определение 

потребности в ресурсах 

без обоснования 

ожидаемых 

результатов 

деятельности 

 

 

Определение 

приоритетов и 

конечных 

результатов. Расходы 

бюджетов 

формируются в 

соответствии 

показателями 

результатов 

Контроль за 

исполнением 

бюджетов 

Государственные органы  

власти осуществляют 

централизованный 

контроль, используя 

контрольные показатели 

сводного финансового 

плана 

Превалирует внешний 

контроль, 

реализируемый 

вышестоящими либо 

специализированными 

ведомствами. Контроль 

направлен на целевое 

использование 

бюджетных средств 

Нижние уровни 

управления наделяются 

большей 

ответственностью за 

результаты принятых 

решений. 

Осуществляются 

мониторинг 

деятельности и 

внешний финансовый 

аудит. Контролируется 

достижение 

поставленных целей  

и задач 

 

Бюджетное планирование в условиях плановой экономики СССР, 

характеризовалось распределением бюджетных средств по пятилетним 

планам, которые в последствии делились на более узкие временные рамки и 

подлежали последующему распределению между хозяйственными 

ведомствовами. Стоит отметить, что частью плана выступал государственный 

бюджет, то есть разрабатывался он одновременно с финансовым балансом и 



255 

подлежал исполнению после того, как расчетные счета ведомств будет 

переслана заявленная сумма денег. 

После в 90-х годах на смену пришло постатейное бюджетное 

планирование, которое базировалось на обосновании потребности в ресурсах. 

Планирование бюджетных ассигнований осуществлялось преимущественно 

методом индексации: отчетные данные аналогичным статьям расходов 

предшествующего периода индексировались на уровень инфляции (или на 

иной коэффициент), то есть структура расходов бюджетов оставалась в 

неизменном виде. 

Сложившийся порядок планирования расходов бюджетов позволял 

обеспечить, прежде всего, целевое использование государственных средств в 

соответствии с расходными обязательствами министерств и ведомств. Таким 

образом, расходы при постатейном планировании распределялись по 

министерствам и ведомствам, которые демонстрировали слабый уровень 

инициативности и ответственности за результаты своей деятельности, а также 

отсутствие заинтересованности в экономном использовании бюджетных 

средств.  

Как отмечает И.В. Мугарова данный подход «обеспечивал 

сбалансированность бюджетов, однако исключал необходимость обоснования 

планируемых результатов» [3]. 

С 2012 года началось внедрение программно-целевого бюджетирования, 

которое предполагает обоснование приоритетов, а также ожидаемых 

результатов. Наблюдается смещение акцента от управления ресурсами к 

управлению результатами. При программно-целевом бюджетировании 

распределение бюджетных средств происходит по программам в соответствии 

со стратегическими целями, предусматривающими достижении конкретных 

конечных результатов. То есть, при программно-целевом бюджетировании 

распределение расходов бюджетов осуществляется в соответствии с 

основными направлениями государственной политики, при этом повышается 

ответственность участников бюджетного процесса. 

При программно-целевом бюджетировании определяются 

долгосрочные переходящие лимиты бюджетных ассигнований, которые 

подвергаются ежегодной корректировке в соответствии со среднесрочным 

финансовым планом, и формируется общий объем ассигнований на 

реализацию определенных программ. Министерства и ведомства, 

ответственные за реализацию принятых программ, детализируют направления 

использования бюджетных средств, осуществляют мониторинг и контроль 

использования финансовых ресурсов государства.  

Таким образом, при программно-целевом бюджетировании наблюдается 

тесная взаимосвязь между всеми участниками бюджетного процесса. 

Несмотря на то, что модель программно-целевого бюджетирования 

применяется 10 лет, она имеет свои недостатки, но также имеет и 

преимущества. На рисунке 1 обозначены по мнению автора основные 

преимущества и недостатки программно-целевого бюджетирования. 
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Рисунок 1. Преимущества и недостатки программно-целевого 

бюджетирования 

Разберем указанные преимущества и недостатки программно-целевого 

бюджетирования более подробно. К первому преимуществу можно добавить, 

что благодаря прозрачности расходов можно сопоставить результаты 

программы с выделенными на их достижение средствами. Во втором 

преимуществе социально-экономическое развитие территории является 

основой для разработки и утверждения программ, которые направлены на 

достижение целей, задач приоритетных для каждой территории. Третье 

преимущество связано с возможностью перераспределения средств бюджета 

в том числе в пользу приоритетных или в более результативные направления. 

Что касается недостатков программно-целевого бюджетирования, то 

первый недостаток напрямую связан со стратегией социально-экономического 

развития территории при формировании программ нужно учесть, что 

программа должна является способом достижения стратегии социально-

экономического развития территории. Второй недостаток связан с оценкой 

результатов реализации программ для формирования качественных 

показателей требует значительные временные затрат. Третий недостаток 

показывает, что сложно определить оптимальный объем расходов бюджета и 

Программно-целевое бюджетирование 

Преимущества Недостатки 

1. Прозрачность расходования 

средств бюджета 

2. Средства бюджета 

направляются на приоритетные 

направления социально-

экономического развития 

3. Возможность 

перераспределения средств 

бюджета 

1. Сложность в формировании 

программ и их целей 

2. Сложность в разработке 

показателей оценки 

результативности и 

эффективности реализации 

программ 

3. Сложность в определении 

объемов расходования средств 

бюджета и качества 

предоставления услуг 
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уровень качества предоставляемых услуг. 

Перейдем к рассмотрению проблем связанных с планированием 

программ на местном уровне на основании программно-целевого 

бюджетирования и путей их решения. В таблице 2 отражены проблемы и пути 

их решения. 

Таблица 2. 

Проблемы и пути их решения при планирования муниципальных 

программ 

Проблема Предлагаемые подходы к решению 

На стадии планирования не формируется 

оптимальная структура источников 

финансирования 

- Формирование структуры источников 

финансирования на основании объективных 

подтверждений финансирования программы 

- Участие в федеральных и региональных 

программах 

На стадии планирования 

занижаются/завышаются показатели 

муниципальных программ 

Применение корреляционно-регрессионного 

метода прогнозирования 

Отсутствует согласованность между 

нормативно-правовыми актами 

муниципального и вышестоящих уровней 

Внедрение единой правовой информационной 

платформы для сбора, обработки и 

использования для разработки 

муниципальных программ и своевременного 

внесения изменений при опубликовании 

поправок в нормативно-правовой документ 

Количество показателей муниципальной 

программы является недостаточным для 

корректной оценки мероприятий 

Грамотная разработка паспорта 

муниципальной программы 

Плановые и утвержденные объемы 

финансирования, как правило, не 

соответствуют друг другу 

Создание системы планирования на основе 

цифровых технологий 

 

Рассмотрим указанные проблемы более детально. Первая проблема 

связана с тем, что на стадии планирования не формируется оптимальная 

структура источников финансирования. Во время реализации муниципальной 

программы вносятся коррективы в состав источников финансирования, что 

свидетельствует о неэффективном планировании. Бывают ситуации, когда не 

предусмотрены все необходимые расходы для достижения целей и задач 

программ. Эта проблема касается программ, которые финансируются не 

только за счет собственных средств муниципального образования, но и за счет 

бюджетов вышестоящих уровней. 

Вторая проблема связана с тем, что на стадии планирования занижаются 

или завышаются показатели муниципальных программ. Некорректно 

указываются показатели, достижение которых невозможно, то есть нет 

должного учета всех возможных обстоятельств, влияющих на достижение или 

неисполнение плановых значений показателей программ. Разработчики 
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программ сталкиваются с проблемой корректного планирования значений, что 

приводит к их искусственному перевыполнению или невыполнению. 

Подобное перевыполнение показателей программ не указывает на их 

эффективность, а свидетельствует о необходимости их доработки, также 

доработка показателей требуется при невыполнении показателей 

муниципальной программы. Неэффективная разработка программы, 

непредусмотрительность на этапе планирования и недостаточная подготовка 

программы к реализации характерны для данной проблемы. 

Третья проблема связана с тем, что отсутствует согласованность между 

нормативно-правовыми актами муниципального и вышестоящих уровней. 

Проблема заключается в том, что документы федерального уровня не 

полностью учитываются при планировании показателей муниципальной 

программы. Проблемы организационно-методологического характера – 

результат несовершенства общероссийского и регионального 

законодательства, из-за чего основные инструменты программно-целевого 

бюджетирования, в качестве которых рассматриваются различного рода 

программные документы, не связаны в целостный механизм программно-

целевого бюджетирования, не встроены в процесс бюджетного планирования. 

Четвертая проблема связана с тем, что количество показателей 

муниципальных программы является недостаточным для корректной оценки 

мероприятий, то есть показатели муниципальных программ не позволяют в 

полной мере оценить степень достижения целей и задач и не обеспечивают 

возможность проверки и подтверждения решения указанных целей и задач в 

паспорте муниципальной программы. Это приводит к снижению качества 

оценки реализации муниципальных программ.  

Пятая проблема связана с тем, что плановые и утвержденные объемы 

финансирования, как правило, не соответствуют друг другу. Существует 

разрыв в финансировании по плану и по утвержденным расходам, то есть 

существует два варианта финансирования, при этом это говорит о 

неэффективном планировании расходов. Расчеты и обоснования, приводимые 

при разработке программы, являются неточными. Вследствие этого требуется 

ежегодный пересмотр объемов финансирования программ независимо от 

достигнутых результатов их реализации (показателей программы).  

Сейчас рассмотрим более детально предлагаемые пути решения 

проблем, указанные в таблице 2. 

 По первой проблеме автором предложено формировать структуру 

источников финансирования на основании объективных подтверждений 

финансирования программы и принимать участие в федеральных и 

региональных программах. Формирование структуры источников 

финансирования на основании объективных подтверждений финансирования 

программы для достижения поставленных целей и задач. В том числе 

соизмерить совокупный объем расходных обязательств на реализацию 

действующих и принимаемых программ других уровней бюджета с реальными 

возможностями бюджетного финансирования. Необходимо определить 

механизмы стимулирования инвесторов, заинтересованных в осуществлении 
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программ. Это могут быть налоговые и таможенные льготы, расширение 

практики предоставления муниципальных гарантий по кредитам, 

используемым в целях финансирования программных мероприятий. Кроме 

того, мониторинг необходимо интегрировать в процесс принятия решений по 

дальнейшей реализации программы и объемам ее финансирования; 

Участие в федеральных и региональных программах. При отсутствии 

оптимальной структуры источников финансирования, вызванным 

недостаточностью собственных средств муниципального образования, 

определяющее значение приобретает взаимодействие с федеральными и 

региональными органами власти. Поскольку мероприятия большинства 

муниципальных программ дублируют федеральные и региональные 

мероприятия, то вышестоящие органы власти участвуют организационно или 

в порядке софинансирования соответствующих мероприятий муниципальных 

программ. Такое взаимодействие важно, поскольку все три субъекта действуют 

на одной и той же территории. В своих программах муниципалитеты 

базируются в основном на использовании региональных и местных 

бюджетных средств. Но поскольку бюджетные средства не всегда могут 

обеспечить потребности социально-экономической системы территории, то 

при реализации программ органы власти активно могут взаимодействовать 

также и с субъектами системы негосударственных финансовых институтов, 

например, в форме привлечения частных капиталов, предоставления 

муниципальных гарантий целевых кредитов коммерческих банков под 

конкретные объекты. Таким образом, утвержденные программы могут 

реализоваться и за счет средств внебюджетных источников финансирования. 

Структуру источников финансирования следует определять при разработке 

бюджета программы с учетом ее специфики и инвестиционных проектов. 

По второй проблеме предложено применять корреляционно-

регрессионного метод прогнозирования. При использовании этого метода: 

рассчитываются неизвестные коэффициенты составленной математической 

модели, проверяется качество найденных параметров и модели в целом, а 

также соответствие модели статистическим данным и экономической теории. 

Данная модель используется для прогнозирования значений показателей и 

объяснения поведения этих показателей. Благодаря этому появится 

возможность определять диапазон изменения показателя в зависимости от 

влияния различных факторов, при этом можно определять какие факторы 

действительно влияют на показатель и в какой мере. 

По третьей и пятой проблеме предложено создать систему планирования 

на основе цифровых технологий, которая позволяет сделать данный процесс 

более автоматизированным и точным, а также позволяет использовать 

разнообразное количество методов для планирования и прогнозирования 

поступлений межбюджетных трансфертов в бюджет и расходов на реализацию 

запланированных мероприятий программ. Сейчас эти процессы 

осуществляются полностью в ручном режиме, поэтому предлагается в 

будущем применять технологии для упрощения планирования и 

прогнозирования. Реализация данных рекомендаций будет способствовать 
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повышению качества управления программным бюджетом, эффективности и 

результативности осуществления бюджетных расходов.  

По четвертой проблеме предложено грамотно разрабатывать паспорта 

муниципальных программ, то есть должна быть согласованность целей и 

задач, непротиворечивость, наличие показателей программы, которые 

позволяют провести реальную оценку осуществления запланированных 

мероприятий.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что программы в 

системе управления финансами, без сомнения, заняли основополагающее 

место. Дальнейшее совершенствование программно-целевого метода остается 

весьма актуальным и требует более детального подхода к выявлению и 

решению проблем с которыми сталкиваются получали средств бюджета при 

исполнении программ. 
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МОЗЖЕЧКОВАЯ ДИСФУНКЦИЯ 

 

Аннотация: Мозжечок отвечает за координацию, поддержание 

равновесия, регуляцию мышечного тонуса и согласование работы мышц-

агонистов/антагонистов. Дисфункция мозжечка проявляется атаксией, 

промахиванием, нистагмом, интенционным тремором, асинергией и др. 

Возможные этиологии: сосудистая, идиопатическая, травматическая, 

аутоиммунная, метаболическая, инфекционная, воспалительная и 

неопластическая. Для диагностики и лечения необходимо неврологическое 

обследование. Мозжечковая дисфункция может оказывать огромное влияние 

на пациентов, особенно на качество жизни, нарушая равновесие и походку, 

также повышать заболеваемость и смертность. Данная статья 

рассматривает роль многопрофильного подхода к диагностике и лечению 

мозжечковой дисфункции. 

Ключевые слова: мозжечок, мозжечковая дисфункция, нарушения 

походки, атаксия, обследование мозжечка, лечение мозжечковой дисфункции. 

Annotation: The cerebellum maintains our coordination and balance. 

Cerebellar dysfunction causes coordination difficulties, imbalances, and gait 

disturbances. Possible etiologies: vascular, idiopathic, traumatic, autoimmune, 

metabolic, infectious, inflammatory, and neoplastic. A neurologic examination is 

necessary for diagnosis and treatment. Cerebellar dysfunction can have a profound 

impact on patients, especially on quality of life, balance, gait, morbidity, and 

mortality. This study examines the role of the interprofessional team in the 

evaluation and treatment of cerebellar dysfunction.  

Keywords: cerebellum, cerebellar dysfunction, gait disorders, ataxia, 

cerebellar examination, treatment of cerebellar dysfunction. 
 

Задачи: рассмотреть патофизиологию мозжечковой дисфункции, 

сформулировать алгоритм оценки мозжечковой дисфункции, определить 
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тактику лечения, выяснить, как можно усовершенствовать ведение пациентов 

с мозжечковой дисфункцией на разных этапах оказания медицинской помощи.  

Введение 

  Мозжечок, расположен в задней черепной ямке, позади ствола мозга, 

имеет разнообразные связи со стволом мозга, головным и спинным мозгом[1].  

Эмбриологически он развивается из заднего мозга. Мозжечок подразделяется 

на два полушария, соединенных червём. Любые поражения средней линии 

мозжечка проявляются нарушением равновесия, в то время как поражения 

полушарий мозжечка приводят в основном к дискоординации[2].  

Мозжечок поддерживает наше двигательное равновесие и калибровку 

движений. Это важнейшая область мозга, играющая центральную роль в 

поддержании походки, осанки и равновесия, а также в координации движений, 

направленных на достижение цели, и сложных движений. 

Дисфункция проявляется в виде неуклюжести и "пьяной" походки. 

Мозжечок содержит значительное количество нейронов в небольшом объеме 

самого мозжечка, возможно, из-за складчатости его коры, и нейроны в 

основном присутствуют ближе к периферии.  

  Дисфункция мозжечка вызывает нарушение равновесия и походки 

наряду с трудностями координации, что приводит к атаксии, 

нескоординированным движениям, дисбалансу, проблемам с речью 

(дизартрия), проблемам со зрением (нистагм) и головокружению как части 

вестибулоцеребеллярной системы. Существует несколько причин этих 

дефектов. Некоторые из них - сосудистые (вследствие инсульта, 

кровоизлияния), идиопатические, ятрогенные, травматические, 

аутоиммунные, метаболические, инфекционные, воспалительные, 

неопластические и некоторые редкие генетические нарушения. 

Этиологическая оценка необходима для диагностики мозжечковой 

дисфункции и лечения мозжечковых нарушений. 

Этиология 

Мозжечковая дисфункция является результатом гетерогенной группы 

нарушений и может возникать изолированно или как часть ряда 

неврологических или системных заболеваний. Существует несколько причин 

возникновения этих дефектов. Это могут быть сосудистые (вследствие 

инсульта, кровоизлияния), идиопатические, ятрогенные (лекарственные), 

травматические, аутоиммунные, метаболические, инфекционные, 

воспалительные, неопластические, токсические и редкие генетические 

нарушения. Мы можем разделить их в зависимости от вовлечения одной или 

обеих сторон. 

 A. Двусторонние мозжечковые дисфункции (наиболее важные причины): 

  Рассеянный склероз (демиелинизация)  

 Нарушение мозгового кровообращения 

 Двусторонние поражения мостомозжечкового угла или объемные поражения, 

например, нейрофиброматоз, шваннома 

 Паранеопластические синдромы 

 МСА (множественная системная атрофия) 
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 Токсины и лекарства: алкоголь, фенитоин, литий, карбамазепин. 

 Метаболические: аномалии щитовидной железы (гипотиреоз), дефицит В12, 

болезнь Вильсона, целиакия.  

 Инфекционные: энтеровирусы, ВИЧ, нейросифилис, токсоплазмоз, боррелиоз, 

болезнь Крейтцфельдта-Якоба 

 Воспалительные: GBS (вариант Миллера-Фишера) 

 Наследственные: телеангиэктазия, атаксия Фридрейха, синдром Фон Гиппеля-

Линдау, спиноцеребеллярная атаксия. 

B. Односторонние мозжечковые дисфункции (наиболее важные причины): 

  Односторонний ишемический/геморрагический инсульт мозжечка 

 Часть латерального медуллярного синдрома (ЛМС) 

 Гемипарез с атаксией (после лакунарного инсульта) 

 Рассеянный склероз (демиелинизация)  

 Объемные поражения в задней черепной ямке, например, абсцесс (туберкулез, 

стафилококковая инфекция), опухоль 

 Односторонние поражения мостомозжечкового угла 

 Множественная системная атрофия 

C. Спастический парапарез с мозжечковыми признаками (наиболее важными 

причинами являются): 

  Рассеянный склероз (демиелинизация)  

  атаксия Фридрейха 

 СЦА (спиноцеребеллярная атаксия) 

 мальформация Арнольда-Киари[3] 

 Сирингомиелия, сирингобульбия[4] 

Эпидемиология 

Этот фактор сильно варьируется в зависимости от этиологии. Инсульт 

чаще встречается после 45 лет, а генетические причины обычно 

диагностируются в детстве. Исследования не выявили различий в 

заболеваемости или распространенности между мужчинами и женщинами при 

первичных заболеваниях, но в зависимости от этиологии она может меняться. 

Мужчины демонстрируют больше неврологических проблем с походкой по 

сравнению с женщинами[5]. 

  Патофизиология 

  Мозжечковый синдром возникает в результате гетерогенной 

группы заболеваний и может проявляться системно, изолированно или как 

часть целого ряда неврологических проявлений. Пациент часто проходит 

мозжечковое обследование по инструкции, ссылаясь на нарушения 

координации, дисбаланс или трудности при выполнении плавных движений и 

задач, направленных на достижение цели. Существует несколько причин этих 

дефектов, которые обсуждаются данной статье[6]. 
  
Клиническая картина 

 Важная часть мозжечковых обследований:[7][8][2][9] 

 Обследование на нистагм и гипо- или гиперметричные 

саккадические движения глаз. 
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 Мозжечковая дизартрия. 

 Интенционный тремор (тремор, амплитуда которого 

увеличивается по мере приближения пальца к цели). 

 Дисметрия и дисдиадохокинез (трудности с выполнением 

быстрых попеременных движений, таких как пронация-супинация. 

 Пальце-носовая проба должна проводиться медленно и 

осторожно, так как при быстром выполнении теста ранние мозжечковые 

признаки могут быть пропущены. 

 Феномен возврата: пациента просят держать руки в вытянутом 

положении с закрытыми глазами. На руки оказывается давление вниз, которое 

резко ослабевает. При мозжечковом синдроме руки резко поднимаются вверх 

при ослаблении давления и колеблются, прежде чем вернуться в исходное 

положение. Мозжечок функционирует как калибратор сил, и его дисфункция 

приводит к возникновению несоответствующих мышечных усилий для 

фиксации конечности в определенном положении 

 Гипотония рук и ног (пониженный тонус мышц конечностей).  

 Положительный тест Ромберга или псевдоатетоз (явное 

подергивание пальцев вытянутых рук при закрытых глазах, обусловленное 

нарушением проприоцепции). Если подозревается сенсорная атаксия, ищите 

сенсорные нарушения (особенно чувство положения суставов) и дистальную 

слабость, связанную с периферической сенсорной или сенсомоторной 

нейропатией.  

 Атаксическая походка. 

Дифференциальная диагностика  

1. Демиелинизация: признаки RAPD (относительного афферентного 

зрачкового дефекта), межъядерной офтальмоплегии или признаки верхнего 

двигательного нейрона, особенно уженщин молодого возраста. 

2. Сосудистые заболевания: инфаркт или кровоизлияние.  

3. Объемное поражение (в частности при налиции односторонних 

признаках или выраженной асимметрии необходимо провести 

неврологический осмотр черепных нервов). 

4. Алкогольная дегенерация (история приема алкоголя с помощью 

опросника CAGE). 

5. Лекарства: например, карбамазепин, фенитоин (исследование 

десны) и барбитураты.  

6. Метаболические: дефицит В12, меди или витамина Е (может также 

вызывать сенсорную атаксию)[10].  

7. Гипотиреоз (увеличение веса, сонливость, диспептические 

нарушения, отеки, сухость кожи, ассоциация с другими аутоиммунными 

заболеваниями).  

8. Питание: Целиакия и ассоциация с другими аутоиммунными 

заболеваниями). 

9. Паранеопластические синдромы: связанные с мелкоклеточным 

раком легкого, молочной железы, гинекологическими опухолями и опухолями 

яичек, а также лимфомой Ходжкина.  



265 

10.  Наследственные заболевания: Спиноцеребеллярная атаксия 

может иметь множество дополнительных признаков, включая УМН и 

экстрапирамидные расстройства, периферическую невропатию и 

офтальмоплегию; тип наследование аутосомно-доминантный. Атаксия 

Фридрейха: атаксия с периферической невропатией, спастичностью, атрофией 

зрительного нерва, сахарным диабетом, гипертрофической кардиомиопатией 

и глухотой. Типичное начало заболевания приходится на возраст от 8 до 15 

лет. Атаксия-телеангиэктазия: телеангиэктазия кожи и глаз, дистония и хорея; 

тип наследвание аутосомно-рецессивное. Синдром Фон Хиппеля-Линдау с 

гемангиобластомами мозжечка (ассоциирован с почечно-клеточной 

карциномой). Множественная системная атрофия с преобладанием 

мозжечковых черт (часто обозначается как MSA-C). Односторонняя или 

двусторонняя понтоцеребеллярная атрофия и гипоплазия[11]  

Лабораборные и инструментальные исследования 

Исследования для выявления наиболее вероятной причины: [12] [13] 

  Визуализация: МРТ головного и спинного мозга 

  Общий анализ крови 

 Клинический анализ крови 

 Функциональные тесты печени 

 Уровень витамина B12 

 Ферменты щитовидной железы 

 Исследование уровня меди 

 Паранеопластический скрининг 

 Антитела к тканевой трансглутаминазе, 

 Люмбальная пункция (для исследования ЦСЖ на наличие 

олигоклональных полос) 

 Электромиография (ЭМГ) и исследование нервной проводимости 

(ИНП) 

 Зрительные вызванные потенциалы 

 Генетическое скрининг[14] 

Лечение    
Лечение мозжечковой дисфункции в первую очередь включает в себя 

диагностику основных причин. Правильный диагноз позволяет разработать 

более точные планы лечения. Эти планы включают  медикаментозное и 

физиотерапевтическое лечение. Положительный эффект оказывает 

реабилитация, ЛФК, умеренные тренировки, ходьба с использованием 

вспомогательных устройств, соблюдение мер по профилактике падений. 

Планы лечения варьируются по сложности в зависимости от тяжести 

симптомов и этиологии. Пациента с дефицитом витаминов могут быть 

прописаны соответствующие добавки для повышения уровня витаминов в 

организме. Этим пациентам необходимо проводить регулярные лабораторные 

исследования, чтобы обеспечить достижение терапевтического уровня 

витаминов. 

Прогноз 
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Прогноз мозжечковых нарушений зависит от причин мозжчечковой 

дисфункции. Метаболические и алиментарные этиологии мозжечковой 

дисфункции имеют относительно хороший прогноз. Некоторые 

неврологические заболевания лечатся только симптоматически и часто 

ухудшаются со временем. 

Осложнения 

Осложнения, развивающиеся у пациентов с мозжечковой дисфункцией: 

высокий риск падения и травмирования, парезы, головокружение, нарушение 

походки и постельный режим, прогрессирование тремора, повышение 

внутричерепного давления, задержка развития в детском возрасте, 

психосоциальная стигматизация. 

Принципы оказания помощи 

Важнейшим элементом в наблюдении за данными пациентами является 

формирование междисциплинарного подхода и синергичная работа 

специалистов из разных областей медицины – неврологов, нейрохирургов, 

эндокринологов, психиатров, терапевтов, генетиков и др. 

Высокую значимость имеет роль реабилитационных мероприятий. 

Совместный междисциплинарный подход может обеспечить комплексный 

уход за пациентами, повысить эффективность лечения и в конечном итоге 

улучшить прогноз заболевания. 
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Исследуется возможность использования механизмов муниципально-

частного партнерства в управлении муниципальной экономикой. 
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Модернизация меняет суть общества. Если раньше она была 

индустриальной, то теперь общество становится информационным. В 

частности, происходит изменение подхода к знаниям. В информационном 
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обществе процесс их порождения, распространения и использования 

становится ключевым. 

Чтобы соответствующий процесс произошел и в России, необходимо 

развитие экономики. Соответствующий процесс правительство РФ 

неоднократно обозначало в качестве стратегической цели. Особое внимание в 

процессе перехода от индустриального к информационному обществу 

занимает формирование и развитие государственно-частного партнерства. 

Мировой опыт показывает, что без него формирование эффективной работы 

современной национально-инновационной системы невозможно. Дело в том, 

что иными способами обеспечить комплексную модернизацию во всех 

отраслях народного хозяйства крайне проблематично. Формирование 

государственно-частного партнерства предполагает долгосрочное 

взаимовыгодное сотрудничество публичного и частного партнеров. Оно 

направлено на реализацию проекта и достижение определенных задач. В 

результате удается повысить доступность и качество публичных услуг. Такого 

результата получается добиться посредством привлечения частных ресурсов и 

распределения рисков между партнерами.13 

Вступить в партнерство можно органам власти разных уровней. В целом 

процедура похожа. Однако ряд отличий всё же может существовать. Дело в 

том, что полномочия власти разных уровней могут существенно различаться. 

Это скажется на условиях заключения соглашений. Они также могут 

существенно разниться. Чаще всего разница возникает, если соглашение 

заключено на федеральном уровне. Когда проект реализуют на 

муниципальном уровне, участники сделки получают меньший объем 

преференций. Причём именно этот уровень заслуживает наибольшего 

внимания со стороны субъектов предпринимательства, у которых нет 

значительной рыночной власти. 

Если рассматривать муниципально-частное партнерство, выяснится, что 

оно представляет собой форму контрактного соглашения между субъектами 

предпринимательства и органами власти. При этом активно используют 

финансовые и управленческие ресурсы. Их применяют для достижения задач, 

которые ставит муниципалитет, принимая решение о вступлении в 

муниципально-частное партнерство. 

В целом МЧП может представлять собой целый перечень соглашений, 

договоров или контрактов, которые регламентируют местное использование 

материальных и нематериальных ресурсов общества. Второй стороной сделки 

всегда выступают иные предприятия. Причем сотрудничество осуществляется 

на долговременной основе. Оно всегда взаимовыгодное. Если сделка не 

приносит пользу муниципалитету, соглашение может быть расторгнуто. 

Сотрудничество с частным сектором осуществляется для создания 

общественных благ. Это может быть благоустройство и развитие территории, 

                                                           
13 Веселова Н.Ю., Бычкова Н.П. Влияние муниципально-частного партнерства на развитие территории // Эффективное 

государственное и муниципальное управление как многоаспектный фактор социально-экономического развития 

современной России Материалы II Международной научно-практической конференции. Ответственные редакторы А.Е. 

Арутюнова, В.С. Новиков. 2019. С. 99-104 
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развитие инженерной или социальной инфраструктур. Дополнительно сделка 

может быть заключена для оказания общественных услуг. Их могут 

предоставлять в области образования, соцзащиты, здравоохранения. Перечень 

не является исчерпывающим.  

Создание муниципально-частного партнерства несет в себе социальную 

функцию. Она является одной из наиболее значимых в деятельности любого 

современного развитого государства. Суть социальной функции состоит в 

строительстве обеспечения грамотной работы социальной инфраструктуры. 

Современные муниципальные органы вынуждены работать в условиях 

ограниченных бюджетных средств. Поэтому муниципалитет стремится 

привлечь дополнительные ресурсы. Не всегда муниципальные органы 

эффективно управляют процессами. В некоторых случаях реализация 

вышеуказанных функций возможна только с помощью муниципально-

частного партнерства. 

 
Рис.1 Препятствия для реализации проектов муниципально-частного 

партнерства 

 

Социальное частное партнерство помогает быстрее решать социально-

значимые экономические задачи. Причем добиться результата удается в 

короткие сроки. Работа возможна в условиях дефицита бюджетных средств. В 

результате удается сформировать более благоприятную 

предпринимательскую среду. В ней субъекты малого бизнеса могут успешно 

развиваться. При этом муниципалитет получает инструменты для решения 

задач в социальной направленности. Нередко муниципальное партнерство 

используют в качестве инструмента для развития. МЧП уделено внимание в 

некоторых планах и программах развития муниципальных образований. 

Потребность в использовании муниципально-частного партнерства возникает 

в связи с необходимостью решения задач и достижения целей, стоящих перед 

муниципалитетом в соответствии с нормами законодательства. Примером 

1
• несовершенство существующей законодательной базы

2
• отсутствие готовых проектов

3
• ограничение по срокам предоставления кредита

4
• отсутствие возможности на предоставление бюджетных гарантий

5
• дефицит кадров

6
• неопределенность региональной политики
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подобной задачи выступает развитие отдельных сфер экономики. Их основу 

составляют субъекты малого предпринимательства. Дополнительно 

муниципалитет обязан эффективно распределять имеющиеся в его 

распоряжении ресурсы и средства. 

Согласно официальной статистике, в России наблюдается рост уровня 

благосостояния населения. Это отражается на его потребностях. Они 

постоянно растут. Подобная ситуация в свою очередь влечет за собой рост 

экономики. С ее возрастанием увеличивается уровень загруженности 

инфраструктуры.14 

Сегодня нет институтов, обеспечивающих муниципально-частное 

партнерство. В результате проблемы, которые препятствуют эффективному 

сотрудничеству органов местного самоуправления и бизнеса, обостряются. 

Сегодня существует довольно много препятствий для реализации 

проектов муниципально-частного партнерства. Среди них: 

 несовершенство существующей законодательной базы; 

 отсутствие готовых проектов; 

 ограничение по срокам предоставления кредита; 

 отсутствие возможности на предоставление бюджетных гарантий; 

 дефицит кадров; 

 неопределенность региональной политики. 

Организация взаимодействия между муниципальным и частным 

сектором в РФ с учетом существующих потребностей общества, оказалось 

довольно сложной проблемой. Препятствием стала проработанность 

институциональных, организационных, правовых и экономических основ 

взаимодействия. В большинстве случаев такая ситуация способна привести к 

негативным последствиям. В этом случае особую актуальность приобретает 

обобщение опыта других стран по привлечению бизнеса к реализации 

приоритетных муниципальных проектов. Дополнительно стоит принять во 

внимание особенности разработки предложений по формированию основных 

направлений совершенствования форм и методов государственного частного 

партнерства. Подобный подход позволит сформировать устойчивое 

долгосрочное развитие муниципалитетов. 
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНСТИТУТА ИСКА 

И РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА ОБРАЩЕНИЕ С ИСКОМ В СУД 

 

Аннотация. Статья посвящена исследованию совершенствования 

института иска и реализации права на обращение с иском в суд. Несмотря на 

огромное значение иска, которое имеет основное место для осуществления и 

защиты гражданских прав, его термин крайне редко употребляется в нормах 

материального права. В последнее время на территории России 

стремительно развиваются следующие направления деятельности: 

национальная экономика, индивидуальное предпринимательство, сфера 

промышленности, сфера услуг и торговли и т.п. Кардинальные изменения 

можно наблюдать и в правовой сфере. Так, например, заметно изменился 

облик российской судебной системы, глобальные преобразования имеют 

место и в законодательной базе. Все перечисленные преобразования своей 

главной целью преследуют обеспечение достойной и надлежащей защиты 

свобод и прав российских граждан. Актуальность темы, подлежащей 

рассмотрению подтверждается тем, что многие теоретические 

положения, которые касаются права на иск в гражданском процессе, имеют 

недостаточный уровень научной разработанности. 

Ключевые слова: гражданский процесс, иск, право на иск, исковое 

производство. 

Abstract. The article is devoted to the study of the improvement of the 

institution of a claim and the realization of the right to file a claim with the court. 

Despite the great importance of the claim, which has the main place for the exercise 

and protection of civil rights, its term is rarely used in the rules of substantive law. 
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Recently, the following areas of activity have been rapidly developing in Russia: the 

national economy, individual entrepreneurship, industry, services and trade, etc. 

Fundamental changes can also be observed in the legal sphere. For example, the 

appearance of the Russian judicial system has noticeably changed, global 

transformations are also taking place in the legislative framework. All of these 

transformations are aimed at ensuring worthy and proper protection of the freedoms 

and rights of Russian citizens as their main goal. The relevance of the topic to be 

considered is confirmed by the fact that many theoretical provisions that relate to 

the right to claim in civil proceedings have an insufficient level of scientific 

elaboration. 

Keywords: civil process, claim, right to claim, action proceedings. 

 

Многие аспекты искового вопроса так и не получили должного научного 

освещения в советском гражданском процессуальном праве, тогда как для 

уяснения сущности иска они имеют не меньшее значение, чем понятие права 

на предъявление иска и самого иска [1, c. 7].  

Практический и теоретический интерес представляет анализ оснований, 

предпосылок возникновения права на предъявление и составление иска, права 

на его удовлетворение, условий реализации.  

Важнейшими чертами искового производства считается наличие 

спорящих сторон и спора о праве. Соответственно, спор о праве ведется между 

спорящими сторонами.  

В ходе изучения правовой категории «иск» было установлено, что 

многие проблемы и вопросы в отношении иска в современном гражданском 

процессе по сей день являются спорными. А в целом, изучение и последующее 

решение проблем, которые связаны с иском, имеет теоретическое, 

историческое и практическое значение.  

В первую очередь это обусловлено тем, что целевое и корректное 

использование такого средства защиты позволяет эффективно осуществлять 

защиту прав граждан. Процессуальные нормы, регламентирующие исковое 

производство, основываются на общих правилах для всех гражданских дел.  

Таким образом, «иск» является важной категорией процессуального 

права. Именно он выступает в качестве ориентира правового регулирования 

всей судебной системы. На основание иска начинается рассмотрение дела и 

обеспечивается защита нарушенных прав и интересов.  

Правовая категория «иск» известна отечественному праву уже много 

столетий. Но и в наше время нельзя однозначно утверждать о полной 

изученности темы «иска», отсутствии дискуссий и проблем по 

рассматриваемому вопросу.  

Явным недостатком действующего в наше время законодательства РФ 

является то, что оно вообще не предусматривает общепринятого определения 

иска, несмотря на то, что сама категория является фундаментальной в 

процессуальном судопроизводстве. Она употребляется в тысячах 

нормативных актах законодателем.  
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Мы можем прийти к выводу, что позиция, в соответствие с которой иски 

делятся на две категории: в процессуальном смысле и в материально-правовом 

не соответствует требованию универсальности и единства.  

Для лиц, которые защищают законный интерес или свое право, иск будет 

существовать в качестве самостоятельной категории одновременно в двух 

видах: как институт материального права и как институт процессуального 

права. О каком единстве тогда можно говорить, если для разных категорий 

субъектов учеными предлагаются разные трактовки иска [2, c. 294]. 

Также не соответствует требованию универсальности единое 

процессуальное и материальное правовое начало. Конечно, понятие иска, 

включающее в себя процессуальный и материально-правовой элементы, 

являются намного шире, чем понятие иска в материальном и процессуальном 

смыслах, ведь наряду с требованием к суду включает материально-правовое 

требование к ответчику со стороны истца.  

В процессуальном праве РФ понятие иска выглядит следующим 

образом: иск - это обращенное к суду требование заинтересованного лица о 

защите чужого или своего права, охраняемого законом интереса. 

Поэтому иск, как институт процессуального гражданского права важно 

определить, как требование заинтересованного лица, которое вытекает из 

спорного материального правоотношения, о защите чужого или своего права, 

или законного интереса, подлежащее разрешению и рассмотрению в порядке, 

установленном действующим законом. 

Исходя из этого, для решения вопроса с терминологической путаницей 

правовой категории «иск» можно посоветовать законодателю на официальном 

уровне закрепить «универсальное» определение, согласно которому иск будет 

раскрываться как требование лица, которое заинтересовано в защите чужого 

или собственного права, либо охраняемого законом интереса.  

Также иск, как важный институт процессуального права, можно 

определить как требование заинтересованного лица, вытекающее из спорного 

материального правоотношения, связанного с защитой своего или чужого 

права, законного интереса, подлежащее разрешению и дальнейшему 

рассмотрению в судебном порядке. На практике сложилась весьма 

разветвленная система исков.  

Говоря о степени научной разработанности рассматриваемой 

проблематики, нужно отметить, что многие проведенные исследования 

посвящены вопросам иска, а рассмотрение отдельных видов исков и 

разнообразных классификаций уходит на второй план.  

Считаем, что целесообразность устранения дискуссионного положения 

правовой категории «иск» и проблема ее классификации предопределены 

следующими обстоятельствами: социальной значимостью данного вопроса, 

внимание ученых и законодателя к существующим проблемам позволит найти 

возможности оптимизации понимания иска как гражданско-процессуального 

средства защиты охраняемых законом интересов и прав граждан; 

недостаточной разработанностью многих вопросов, касающихся 

рассматриваемой категории права, (понятие иска, соотношение спора о праве 
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и юридических категорий иска, систематизация иска по различным 

основаниям); необходимостью системного совершенствования 

правоприменительной практики и действующего законодательства.  

В связи с этим, можно утверждать о необходимости дальнейшего 

изучения видовой принадлежности различных исков, создания их наиболее 

рациональной классификации, которую будет удобно использовать в 

правоприменительной деятельности. 

Таким образом, изучение проблем правовой категории «иск» и ее 

производных порождает множество дискуссий в научной среде, что открывает 

перспективы для дальнейшего совершенствования гражданского 

законодательства. А правоприменительная практика показывает, что 

сотрудничество практики и теории, ее применение в законодательстве, 

предопределяет становление правового государства, что снижает в обществе 

уровень правового нигилизма, способствует признанию в нем роли права. 

Сложившаяся тенденция требует научно обоснованной систематизации 

разновидности исков и разработки единой концепции по вопросу исков с 

целью совершенствования законодательства.  

Важной предпосылкой становления эффективного правосудия по 

гражданским делам является совершенное процессуальное законодательство.  

Поэтому высказанные нами теоретические идеи и предложения могут 

быть полезны в выработке механизма совершенствования законодательства в 

сфере гражданского судопроизводства. 

В заключение еще раз напомним, что согласно действующей 

Конституцией нашей страны, гражданин и человек имеет право обратиться за 

защитой нарушенных прав и охраняемых законом интересов в суд с исковым 

заявлением. В ст.3 ГПК РФ указано, что правом на обращение в суд за защитой 

оспариваемого или нарушенного права, охраняемого интереса обладает любое 

заинтересованное лицо. Также хотелось бы отметить, что становление в 

России судебной власти в последнее время отражает плавный переход 

российского государства и общества к новому состоянию, которое должно 

завершиться становлением правового государства в нашей стране. Решение 

данной задачи подразумевает утверждение в РФ власти закона, право 

применения и толкования которое бы принадлежало суду. Соответственно, 

изучение правил судопроизводства и в частности правил искового 

производства позволяет гражданам и юридическим лицам овладеть навыками 

эффективного участия в судебном процессе. А решение всех существующих 

проблем по рассматриваемой проблематике и дальнейшее совершенствование 

действующего законодательства в части устранения пробелов по вопросам 

правовой категории «иск» будет способствовать становлению правового 

государства и эффективного судопроизводства.  
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Аннотация: В данной статье отражаются проблемы которые 

наиболее часто встречаются при производстве сокращенной формы 

дознания: нормативно-правовое регулирование, проблема обеспеченности 
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Сокращенная форма дознания является одной из форм стадии 

предварительного расследования, закрепленная в УПК РФ.  

Данная форма дознания отличается от других форм предварительного 

расследования быстротой и упрощенностью расследования. 

Несмотря на то, что данная форма дознания закреплена нормативно, она 

имеет некоторые проблемы, которые мы рассмотрим в нашей статье. Одной из 

таких проблем является нормативно-правовое регулирование сокращенной 

формы дознания Уголовно-процессуальным Кодексом РФ. Такая форма 

предварительного расследования регулируется главой 32.1 УПК РФ. Данная 

глава рассматривает не только саму форму сокращенного дознания, но и 

особый порядок судебного разбирательства, которое следует за ним. 

Некоторые ученые рассматривали данную проблему как недостаток 

нормативно-правового регулирования, то есть нарушение логики построения 

УПК РФ.  

Существует правило логики построения УПК РФ – размещение 

материала по стадиям уголовного судопроизводства. 

Думается, что мнения различных ученых нужно рассмотреть как 

варианты приведения всех норм, которые посвящены сокращенной форме 
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дознания, а также судебному разбирательству по делам, рассматриваемые 

такой формой дознания, в соответствие с логикой, которая используется при 

построении УПК РФ. Исходя из вышесказанного можно сказать, что данное 

правило нарушается, посредством того, что наличие различных норм, которые 

посвящены судебному разбирательству, содержатся в главе 32.1 УПК РФ. 

Вариантом решения данной проблемы может являться – перемещение главы 

32.1 в часть 4 УПК РФ[4]. 

Данное изменение не будет негативно влиять на обеспеченность прав 

лиц, которые вовлечены в уголовное судопроизводство, так как реализация их 

прав и гарантий не затрагивается.  

Также существует проблема обеспеченности прав подсудимого при 

проведении сокращенной формы дознания. Например, проблема применения 

сокращенной формы дознания по заявлению ходатайства подсудимого, так как 

защитник имеет обоснованное возражение – нарушение условий производства 

сокращенной формы дознания, что и будет являться преградой для 

производства дознания в сокращенной форме.  

Данную проблему можно посмотреть с другой стороны, например, когда 

нет никакого нарушения со стороны дознания и подсудимый желает 

проведение сокращенной формы дознания, а защитник по-прежнему 

возражает. Для решения данной проблемы нужно обратиться к Федеральному 

закону от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации»[2]. Пункт 3 части 4 статьи 6 данного 

федерального закона говорит о том, что защитнику запрещено оказывать 

юридическую помощь доверителю, интересы которого противоречат 

интересам данного лица. Если же на практике такое случается тогда 

подсудимый может отказаться от защитника и вызвать другого.  

Если выяснится вынужденный характер отказа (ввиду неявки 

защитника, отсутствия средств на его оплату), дознаватель, следователь и суд 

обязаны обеспечить участие защитника и разъяснить подозреваемому и 

обвиняемому в установленных законом случаях возможность бесплатного 

оказания помощи защитника. После того, как защитник будет допущен к 

производству по делу, дознаватель вправе продолжить рассмотрение вопроса 

об удовлетворении ходатайства подозреваемого о производстве сокращенной 

формы дознания. Если защитник подписывает данное ходатайство, то 

дознаватель решает вопрос об удовлетворении такого ходатайства или его 

отказе.  

В ситуации, когда защитник все же имеет возражения применения 

производства дознания в сокращенной форме по основанию самооговора 

подсудимого, дознаватель выясняет все обстоятельства, на основании которых 

защитник сделал вывод о самооговоре лица. Если поступают возражения 

какой-либо из сторон против дальнейшего производства по уголовному делу, 

дознание по которому производилось в сокращенной форме, с применением 

особого порядка судебного разбирательства, а равно по собственной 

инициативе в случае установления обстоятельств, препятствующих 

постановлению законного, обоснованного и справедливого приговора, в том 
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числе при наличии достаточных оснований полагать самооговор подсудимого, 

судья выносит постановление о возвращении уголовного дела прокурору для 

передачи его по подследственности и производства дознания в общем 

порядке[1]. После отказа такого ходатайства, производство дознания 

проводится в общем порядке.  

При производстве дознания в сокращенной форме обязательным 

условием является согласие потерпевшего на производство дознания в 

сокращенной форме. В соответствии с п.6 ч.1 статьи 226.2 УПК РФ если 

потерпевший возражает против производства дознания в сокращенной форме, 

дознание проводится в общем порядке.  

Если говорить о следственных действиях органа дознания, то можно 

сказать, что в соответствии с п.19 статьи 5 УПК РФ неотложными 

следственными действиями признаются действия, осуществляемые органом 

дознания после возбуждения уголовного дела, по которому производство 

предварительного следствия обязательно, в целях обнаружения и фиксации 

следов преступления, а также доказательств, требующих незамедлительного 

закрепления, изъятия и исследования. 

Сам УПК РФ не дает перечень таких неотложных следственных 

действий, но выработанная практика показывает, что такими действиями 

являются: осмотр, обыск, выемка, освидетельствование, допрос 

подозреваемых, допрос потерпевших и свидетелей-очевидцев преступлений, 

предъявление для опознания подозреваемых. За счет производства таких 

следственных действий обеспечивается не только своевременное собирание 

доказательств, но и быстрое раскрытие преступления и успешное его 

расследование. 

В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 226.5 УПК РФ дознаватель 

может не допрашивать лиц, от которых в ходе проверки сообщения о 

преступлении были получены объяснения, за исключением случаев, если 

необходимо установить дополнительные, имеющие значение для уголовного 

дела фактические обстоятельства. 

В связи с производством сокращенной формы дознания и последующим 

рассмотрением дела в суде в особом порядке принятия судебного решения, 

судья не исследует и не проводит оценку доказательств по уголовному делу, 

тем самым ставится такая проблема судебного разбирательства - самооговор 

подозреваемого.  

В таком случае невиновное лицо, в силу некоторых обстоятельств будет 

признавать вину и в дальнейшем отбывать наказание, а к лицу, фактически 

совершившему преступление не будут применены основные цели наказания. 

Хотя суд и не исследует доказательства, собранные по уголовному делу, 

но он проверяет их достаточность и обоснованность и в дальнейшем отражает 

это в своем решении. Суд должен отвечать за результат своей деятельности, и 

нести ответственность за состояние правопорядка в обществе, поэтому можно 

согласиться с мнением А. Пиюка о наделении судьи обязанностью отразить в 

приговоре, почему у него нет сомнений в правильности квалификации и 

виновности лица [3]. 
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Такое решение может исключить данную проблему в рассмотрении 

уголовного дела судом при расследования преступления в сокращенной форме 

дознания.  

Изученные выше проблемы и их своевременное решение сможет 

поспособствовать улучшению эффективности производства дознания в 

сокращенной форме.  
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ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ БАССЕЙНОВ МЕТОДОМ КАВИТАЦИИ 

Аннотация: В статье описывается применение метода кавитации при 

обеззараживании бассейнов при низких энергозатратах. В основе лежит 

безреагентный метод - кавитационное обеззараживание. Выполнен 

сравнительный анализ кавитационного обеззараживания с наиболее 

распространенными реагентными и безреагентными способами 
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обеззараживания (хлорированием, ультрафиолетовым облучением) и 

выявлены его преимущества.  

Ключевые слова: кавитация, кавитационная обработка, 

кавитационная очистка сточных вод, кавитатор, генератор кавитации, 

обеззараживание, дезинфекция, каверны, энергоэффективность. 

Abstract: The article describes the application of the cavitation method in the 

disinfection of swimming pools at low energy consumption. It is based on a non-

reactive method - cavitation disinfection. A comparative analysis of cavitation 

disinfection with the most common reagent and non-reagent methods of disinfection 

(chlorination, ultraviolet irradiation) was performed and its advantages were 

revealed. 

Keywords: cavitation, cavitational processing, cavitational waste treatment, 

cavitator, cavitation generator, decontamination, disinfection, caverns, energy 

efficiency. 

 

Вода высокого качества требуется не только для питьевых целей, но и 

для технологических процессов предприятий пищевой, фармокологической 

промышленности, сельского хозяйства. Особая проблема, с которой 

сталкиваются специалисты, и потребители - это микробиологическая 

безопасность воды, ведь даже вода из подземных источников может содержать 

единичные клетки патогенных микроорганизмов, но основную угрозу 

представляет вода, вторично загрязняемая микробами при нарушении 

герметичности водопроводной сети. Дезинфекция или обеззараживание - это 

обработка воды, которая должна обеспечить уничтожение в ней 

болезнетворных микроорганизмов.  

Существуюшие способы водоподготовки питьевой воды с целью 

обеззараживания являются в основном реагентными и, оказывая 

бактерицидный эффект, ухудшают химический состав и органолептические 

свойства воды. Среди химических методов обеззараживания самым 

распространенным на данный момент времени является хлорирование, так как 

хлор сравнительно недорогой, не вызывает трудностей при использовании, 

активен и обладает широким спектром антимикробного действия, легко 

дозируется и контролируется. Для обеззараживания и очистки воды в 

основном используют сжиженный хлор, сохраняемый под давлением в 

специальной таре, применяют и препараты, содержащие активный хлор, такие 

как хлорная известь, гипохлориты кальция и натрия, хлорамины, диоксид 

хлора и др., а также активный хлор, получаемый методом электролиза на месте 

потребления. Наименее эффективно хлорирование в отношении вирусов. 

Проведенные в последнее время исследования показали, что традиционные 

схемы водоподготовки во многих случаях не являются барьером на пути 

проникновения вирусов, цист простейших и лямблий в питьевую воду 

Направление безреагентного метода очистки жидкостей является 

перспективным, поскольку обеззараживание жидкостей за счет их физической 

обработки и уменьшения количества применяемых для дезинфекции 

химических реагентов благотворно сказывается на свойствах воды.  
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К безреагентным методам очистки и обеззараживания воды относят: 

ультрафиолетовое излучение - губительно действующее на ферментные 

бактерии, электроразрядную и кавитационную обработку, другие методы 

физического влияния на жидкости.  

Рассмотрение кавитациоиных технологий показывает высокий уровень 

эффективности при химико-технологических процессах, протекающих в 

жидкостях при их очистке и обеззараживании. Использование эффекта 

кавитационной обработки воды является экономически обоснованным и 

выгодным направлением. Затраты при использовании эффекта кавитации для 

обработки водных ресурсов относительно невелики. Они значительно меньше, 

чем при применении ультрафиолетовой обработки, хлорировании или 

озонировании.  

Кавитация возникает в результате местного понижения давления в 

жидкости ниже критического значения, которое приблизительно равно 

давлению насыщенного пара этой жидкости при данной температуре. 

Происходит нарушение сплошности внутри жидкости, образование в ней 

полостей, заполненных паром, газом или их смесью - кавитационными 

пузырьками. Парообразование и дальнейшее схлопывание кавитационных 

пузырьков -каверн - сопровождается шумом и выбросом тепловой энергии. 

Понижение давления может быть результатом местного повышения скорости 

в жидкости - гидродинамическая кавитация, и следствием прохождения через 

жидкость акустических волн - акустическая кавитация. 

При обработке воды хлорактивными соединениями, обнаружены и 

выделены побочные продукты, обладающие высокой генотоксичностью: 

тригалогенметаны, хлорфенолы, п-нитрохлорбензол, бромоформ и др. У 

хлороформа и четыреххлористого углерода, относящихся к 24 

галогенорганическим соединениям с отдаленными биологическими 

эффектами, выявлены канцерогенные свойства и, поэтому они 

рассматриваются как соединения, опасные для человека. Недавно выделен и 

идентифицирован новый продукт, обладающий сильным мутагенным 

действием 3-хлор-4(дихлорметил)-5-гидрокси-2(5Н)-фуранон и его 

геометрический изомер. Концентрация его в питьевой воде в некоторых 

случаях может составлять 30-60 нг/см3.  

Еще одна причина, из-за которой хлорирование нельзя считать 

универсальным методом обеззараживания - существование хлоррезистентной 

микрофлоры: хлорустойчивых форм E.coli, Pseudomonodaceae, Klebsiellae, 

Proteae, Legionella, относящихся к условнопатогенным и патогенным 

микроорганизмам и являющихся стабильными контаминантами городских 

систем водоснабжения. 

Даже небольшое количество остаточного хлора токсично для фауны 

водоемов. Кроме того, образующиеся хлорорганические соединения 

загрязняют также питьевую воду, так как, обладая высокой стойкостью, 

вызывают загрязнение рек на значительных расстояниях вниз по течению, 

практически не извлекаясь в процессе водоподготовки. 
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Из физических методов обеззараживания наибольшее применение 

нашел ультрафиолетовый метод обработки, как безреагентный и экологически 

чистый. Создание мощных источников излучения, новые конструктивные 

решения УФ-установок, снабженных чувствительными датчиками, 

позволяющими измерять и контролировать интенсивность излучения в 

обрабатываемой воде и обеспечивать автоматическое регулирование 

интенсивности в зависимости от качества обрабатываемой воды, сделали этот 

метод конкурентоспособным и сравнимым по стоимости с хлорированием. 

Однако, безреагентный способ ультрафиолетового обеззараживания так 

же имеет ряд недостатков, например требуется высокая степень прозрачности 

исходной воды, отсутствие взвесей, способ малоэффективен при уничтожении 

спорообразующих бактерий, вирусов, грибков, водорослей и плесени. 

Максимальные дозы облучения воды УФ-источниками при приемлемых 

производительностях УФ-установок существенно ниже уровней, 

необходимых для полного обеззараживания споровых форм. Эти дозы 

облучения для ряда спор и грибков составляют 100-300 мДж/см2, в то время 

как УФ-облучатели могут обеспечить 16 мДж/см2. Кроме того, существенное 

ограничение в применении этого типа обеззараживания воды вносит 

постоянная соляризация и биообрастание защитных кварцевых оболочек УФ-

ламп. Механическая очистка, сопряжённая с разборкой ультрафиолетового 

модуля, увеличивает общие трудозатраты, химическая очистка требует 

дополнительной квалификации персонала и необходимых реактивов. К тому 

же выяснилось, что ультрафиолет не способен обеспечить полного 

обеззараживания - ведь не случайно имеет место биообрастание. 

Кавитационное течение характеризуют безразмерным параметром 

(числом кавитации - χ):  

 

χ = 2(Р- РS)/ρV 2, 

 

 где Р- гидростатическое давление набегающего потока, Па;  

РS-давление насыщенных паров жидкости при определенной 

температуре окружающей среды, Па;  

ρ - плотность среды, кг/м3 ;  

V - скорость потока на входе в систему, м/с. 

 Известно, что кавитация возникает при достижении потоком граничной 

скорости V = V 0, когда давление в потоке становится равным давлению 

парообразования (насыщенных паров). Этой скорости соответствует 

граничное значение критерия кавитации.  

В зависимости от величины х можно различить 4 вида потоков:  

- докавитационный  

- сплошной (однофазный) поток при χ = 1;  

- кавитациоиный  

- (двухфазный) поток при χ 1;  

- пленочный - с устойчивым отделением кавитационной полости от 

остального сплошного потока (пленочная кавитация) при χ < 1;  
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- суперкавитационный - при χ « 1.  

Вода, очищенная кавитационным способом, изменяет своё 

энергетическое состояние, лучше усваивается клетками организма, оказывает 

благотворное влияние на процессы обмена веществ. Такая вода является 

биости-мулятором для организма человека, ускоряет выработку эндогенных 

гормонов, нормализует обменные процессы организма, 

окислительновосстановительный потенциал клеток.  

В результате сложных физико-химических процессов, протекающих при 

кавитациоиной обработке, в воде уменьшается жесткость, происходит её 

смягчение. Это особенно актуально для г. Нижнего Новгорода, 

характеризующегося повышенным уровнем жесткости водных ресурсов. 

Также наблюдается уменьшение цветности воды более чем в 2 раза. В воде 

после обработки погибают бактерии, споры, вирусы.  

Плюсом кавитационной обработки воды является процесс аэрации 

обогащение жидкостей кислородом.  

Приоритетно направление водоподготовки с использованием кавитации 

в местах массового водопотребления: школах, детских садах, санаториях, в 

бассейнах и банях, многоквартирных домах, на промышленных объектах, 

требующих повышенного качества воды, а также для обеззараживания 

сточных вод.  

В бассейнах физкультурно—оздоровительного комплекса были 

проведены исследования существующих инженерных систем результаты, 

которых показали целесообразность применения ииновационных способов 

подготовки воды и воздуха. Предполагается еще ряд исследований в этом 

направлении, но уже сейчас можно сделать вывод, что кавитационная 

обработка воды является первоочередным направлением водоподготовки.  

Значительные объёмы воды, находящиеся в чаше бассейна, необходимо 

не только обеззараживать, но и нагревать. На нагрев воды в бассейнах тратятся 

значительные материальные ресурсы. Сокращение расходов на нагрев воды 

также возможно при применении эффекта кавитации. Кавитационные 

нагреватели — это устройства, преобразующие механическую энергию 

жидкости в тепловую. Рассмотреть устройство для нагрева воды можно на 

примере кавитационного теплогенератора. В состав данной установки входит 

центробежный насос с низким показателем эффективности, манометры, 

сопло, регулятор статического давления, дроссельный вентиль.  

Данный вид устройства эффективен, обеспечивает экономичность 

теплоснабжения, имеется возможность собрать и усовершенствовать данный 

вид устройства самостоятельно.  

Существуют различные типы кавитационных теплогенераторов. 

Роторно-гидродинамический механизм Григгса - наиболее распространённый 

из них. Его принцип основан на работе центробежного насоса. В его состав 

входят патрубки, статор, корпус рабочей камеры. При существовании 

различных вариантов модификаций самой простой является приводной или 

дисковый насос ротационного действия. Он представляет собой дисковую 

поверхность, в которой просверлено много различных отверстий глухого типа, 
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данные элементы называются ячейки Григгса. Их размеры зависят от 

мощности ротора, конструкции самого теплогенератора и частоты вращения 

привода. Между ротором и статором есть зазор, который необходим для 

нагрева воды. Этот процесс осуществляется при помощи быстрого движения 

жидкости по поверхности диска, что способствует увеличению температуры. 

В среднем ротор движется со скоростью до 3000 оборотов в минуту, что 

является достаточным для увеличения температуры до 90 ° C.  

Существует статический теплогенератор. Он не имеет вращающихся 

частей, для осуществления кавитации необходимы сопла.  

Для работы статического теплогенератора подключается насос, он 

нагнетает в рабочей камере давление, обеспечивается большая скорость 

движения воды, соответственно, повышение её температуры. Разность 

диаметров поступательного и выходного патрубков обеспечивает скорость 

жидкости на выходе из сопла. Такой теплогенератор менее эффективен, чем 

роторный, он более габаритный и тяжелый.  

Существует большое разнообразие кавитационных устройств. 

Большинство из них выполнено в виде сопла, такая форма наиболее простая и 

экономически эффективная. Так же имеются большие предпосылки для их 

совершенствования и разработки новых устройств. Применение эффекта 

кавитации для одновременного обеззараживания и нагрева воды -

первоочередное направление этих разработок. Их внедрение особен-но 

актуально для водоподготовки бассейнов, поскольку имеются большие 

объемы воды, которые необходимо нагревать, очищать и обеззараживать.  

Кавитационная обработка жидкостей является высокоэффективным 

технологическим направлением широкого применения, которое позволяет 

использовать старые технологии обработки воды и внедрять новые разработки 

с целью улучшения полезных свойств и характеристик воды, а также её 

нагрева. Использование кавитационных технологий ведет к снижению 

энергозатрат на нагрев воды и повышению эффективности процесса 

водоподготовки. 

Использованные источники: 

1. СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к 

качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 

качества.» 

2. Дубровская О.Г. Технология гидротермодинамической обработки 

природных и сточных вод с использованием эффектов кавитации: дис. ... канд. 

техн. наук: 01.04.14, 05.23.04. - Красноярск, 2007 - 134 с. 

3. Гимранов Ф.М. Оценка возможности использования комплексных 

методов обеззараживания воды в пищевой промышленности / Ф.М. Гимранов 

[и др.] // Вестн. Казан. технол. университета. - 2012. - М 8. -С. 289-291. 

4. Дубровская О.Г. Технология гидротемодинамической обработки 

природных и сточных вод с использованием эффектов кавитации: дис. канд. 

техн. наук: 01.04.14, 05.23.04. -Красноярск, 2007.- 134 с. 



284 

5. Витенько Т.Н. Механизм активирующего действия 

гидродинамической кавитации на воду / Т.Н. Витенько, Я.Н. Гумницкий // 

Химия и технология воды. - 2007. - Т. 29, М 5. - С. 422-432. 

 

УДК 796.011.03 

Кудинова Ю.В.,  

кандидат педагогических наук, доцент 

Россия, г. Самара, Поволжский Государственный Университет 

Телекоммуникаций и Информатики Россия, г. Самара 

Лисов М.А.,  

студент 1 курс, факультета «кибербезопасности и управления», 

Поволжский Государственный Университет Телекоммуникаций и 

Информатики Россия, г. Самара 

 

ОБЩЕПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ФИЗИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ 

 

Аннотация: Для человека очень важно его физическое развитие, так 

как оно воздействует на жизненно важные функции организма. Данная 

статья посвящена принципам физического воспитания детей. В ней 

описываются 5 основных принципов, которые помогают человеку раскрыть 

необходимые для него силы. А также способствуют его гармоническому 
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a person to reveal the forces necessary for him. And also contribute to its 

harmonious development. 
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Актуальность: Здоровье является самой главой ценностью для 

человека. Физическое развитие ребенка должно брать свое начало с ранних лет 

его жизни. Это положительно отразится на его здоровье в будущем. 

Цель исследования: Подробно изучить основные принципы 

физического воспитания. 

Задачи исследования:  

1. Изучить принципы физического развития; 

2. Проанализировать каждый принцип физического воспитания. 

Для проведения исследования использовался метод анализа и обобщения 

данных, представленных в специальных литературных источниках и интернет-

ресурсов. 
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Принципы физического воспитания представляют собой изначальные 

научно-практические стандарты, определяющие основные цели построения, 

его содержания, методики и организации процесса образования и 

организации, обеспечивающие его необходимый результат. Базисом этих 

принципов являются цели и фундаментальные закономерности физического 

воспитания в виде фиксированных правил и требований. [1] 

Принципы физического воспитания, в соответствии с которыми 

формируются правила, требования к воспитателю, определяют его 

деятельность по многогранному физическому воспитанию ребенка к его 

будущему, раскрытии жизненно необходимых сил и гармоничному развитию 

ребенка. Физическое воспитание, вместе с общепедагогическим 

докторальным принципом сознания и деятельности, наблюдения, доступа и 

др., имеет специальные принципы, выраженные специфическими 

закономерностями физвоспитания. [5]  

Перечислим основные из этих принципов: 

1. Принцип осознанности и активности; 

2. Принцип активности; 

3. Принцип систематичности и последовательности; 

4. Принцип повторения;  

5. Принцип наглядности. 

Принцип осознанности и активности направлен на формирование 

рационального отношения ребенка к занятиям физическими упражнениями и 

спортивными играми. Он был создан Петром Лесгафтом, который 

конфронтировал осознанность механическому заучиванию движений. 

Понимание движений, их последовательности, мышечной нагрузки, 

собственного организма способствует развитию телесного рефлекса у ребенка. 

Осознав оздоровительное влияние физических нагрузок на организм ребенка, 

он научится самостоятельно решать задачи двигательного характера. Он 

овладевает пространственной терминологией, сознательно выбирает 

рациональный способ действия; создает сочетания движений и их вариантов, 

организует знакомую игру и создает свою. [3] 

Принцип осознанности и активности в педагогике предусматривает 

осознанный процесс усвоения у учащихся знаний, умений в результате 

активного практического и познавательного процесса.  

Сознательность образования является положительным позитивным 

отношением учащихся к образовательному процессу, пониманию значения 

полученных знаний, смысла изучаемых задач, осознанию необходимости, 

важности образовательного процесса.  

Сознательное освоение знаний у учащихся зависит от нескольких 

факторов, условий: 

1. Мотив обучения; 

2. Характер и уровень познавательной деятельности; 

3. Организации педагогического процесса; 

4. Применяемых педагогом методов, средств и приемов обучения. [4] 
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Принцип активности предполагает высокую самостоятельность ребенка 

в своих поступках и воображении. По сути, это обобщение и развитие 

основных понятий механизмов организации движения. Его суть заключается 

в том, чтобы постулировать определяющую роль внутренних программ в 

процессах жизнедеятельности тела. Он считает деятельность активным, 

целенаправленным процессом. [5] 

Принцип последовательности и постоянства обязателен для любых 

форм физической подготовки: формирование двигательного навыка, 

закалывание и режим. Систематизация проявляется в связи со знаниями, 

умениями, навыками. Система подготовительных упражнений позволяет 

переходить к овладению новым движениям и потом начинать познавать более 

сложный материал. Регулярное, плановое, непрерывное физическое 

воспитание в течение всего детского периода обеспечивает систему.  Все 

возрастные группы должны соблюдать четкую последовательность занятий по 

физкультуре с обязательным сочетанием нагрузки и отдыха.   Для усвоения 

движений и формирования двигательного навыка требуется их повторение. 

Принцип повторения двигательных навыков является одним из важнейших. 

Благодаря многократным повторениям образуются моторные навыки и 

формируются динамический стереотип. Современная теория обучения 

нередко сомневается в необходимости повторения, считая, что это не 

обязательно для любых ситуаций, а бездумные повторения не могут повлиять 

на эффективность обучения.  

Система повторяющихся физических упражнений строится на 

овладении нового и повторении в разнообразных вариантах разученных 

упражнений. Характер вариативности упражнений проявляется в изменениях 

упражнений, условиях выполнения упражнений, различных методах и 

приемах, различной форме физической культуры. Стратегия и тактика 

системы и последовательности обучения важны для образования 

двигательного развития детей. Она предполагает переход от одного ступени 

образования к другому. [4] 

Принцип наглядности предназначен для того, чтобы связать 

чувствительное восприятие с мыслью. Он способствует выраженному 

влиянию на функции сенсорных систем, которые участвуют в процессе 

движения. В физической практике применяется непосредственная и 

опосредованная наглядность. Непосредственная наглядность выражается в 

показе педагогом разучиваемого двигательного действия. Опосредованный 

наглядный эффект представляется демонстрацией фильмов, кинофильмов и 

видео, графики, фотографии и др., которые обеспечивают представление 

выполняемого действия. Наглядность позволяет легко выполнять 

двигательные задания, развивать интерес к физкультуре, ускорить развитие 

двигательных навыков и умений, развивать двигательную способность. При 

разучивании новых движений принцип наглядности осуществляется путем 

безукоризненного, красивого, четкого показа. Это обеспечивает точное 

восприятие движения, формирует правильное представление о нем. 
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Вывод: Данная статья раскрыла тему физического воспитания. В ней 

было описано 5 основных принципов, которые являются фундаментом 

физического развития человека.   
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Аннотация: В современной философии проблема разума и тела, 

проблема сознания часто рассматриваются через призму физикализма, 

утверждающего, что все существующее является физическим. Объяснение 

сознания, например, требует признание того, что физические факты не 

могут описать все, и что феноменальный опыт может дать реальное новое 

понимание мира. В данной статье будет идти речь о том, что мир не 

состоит из отдельных сфер разума и материи, так как он объединен через 

метафизическую сущность отношения. 
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Annotation: In contemporary philosophy, the mind-body problem and the 

problem of consciousness are often viewed through the lens of physicalism, which 

claims that all that exists is physical. Accounting for consciousness, for example, 

requires the acknowledgment that physical facts cannot describe everything, and 

that phenomenal experience can impart real and novel understanding of the world. 

This article talks about the world is not made up of separate realms of mind and 

matter because the world is united through a metaphysical essence of relation. 

Key words: philosophy, relation, ontology, epistemology, pluralism.  

 

Наиболее выдающейся метафизической теорией в философии сознания 

является физикализм. Термин физикализм относится к идее о том, что все, что 

часто называют явлениями разума, такие как мысли, идеи, ощущения, «…все 

переживания — это действительно физические вещи: материя, энергия и 

физические процессы» (Бартли, 2018). Материализм — это термин, который 

часто заменяют физикализмом, но более правильно его следует рассматривать 

как особый тип физикализма. То, как сознание вписывается в физикалистское 

мировоззрение, зависит от конкретного типа физикализма, который 

отстаивается. Прежде чем обратиться к тому, как физикализм объясняет 

сознание, важно описать, что имеется в виду, когда используется термин 

«сознание». 

Широко распространенное описание сознания дано Томасом Нагелем: 

«существо обладает сознанием только в том случае, если существует «нечто, 

на что похоже» быть этим существом, т. зрения» (цит. по Van Gulick 2014). 

Другими словами, феноменальное переживание похоже на то, как увидеть 

красный цвет, попробовать вино или почувствовать боль. Таким образом, 

феноменальный опыт является синонимом сознательного опыта. Эти 

переживания принципиально качественные. 

Для физикалиста, если все, что существует, — это физические процессы, 

материя, энергия и т.д., то сознание также должно быть физическим и, 

следовательно, объяснимым в физических терминах. Один известный вывод о 

сознании из физикалистского мировоззрения был сделан философом и 

ученым-когнитивистом Дэниелом Деннеттом. Деннет утверждает, что 

сознание — это иллюзия. Он объясняет, что сознание можно рассматривать 

как иллюзию почти так же, как пользовательский интерфейс смартфона 

является иллюзией — существуют основные информационные процессы, 

которые создают пользовательский интерфейс. Деннет распространяет эту 

идею на сознание, утверждая, что феноменальные переживания «в некоторых 

важных отношениях иллюзорны; это не то, что происходит на самом деле» С 

этой точки зрения на самом деле происходят процессы в мозгу, которые 

производят феноменальный опыт. Деннет не отрицает, что у людей есть 

сознательно-феноменальные переживания, а только то, что они в некотором 

роде иллюзорны и что люди могли бы так же хорошо функционировать и без 

них. Это функционалистское объяснение редуктивного физикализма. Другими 
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словами, весь сознательный опыт сводится к функциональному описанию 

процессов в мозгу. Это озадачивающий вывод, потому что, с одной стороны, 

Деннет принимает идею о том, что люди обладают сознательным опытом, а с 

другой, он утверждает, что он незначителен в отношении человеческого 

функционирования и что это ложное восприятие того, что есть. действительно 

происходит. Деннет очень близок к тому, чтобы признать сознательный опыт 

реальностью, говоря, что они происходят, но он предпочитает заключить, что 

они являются иллюзией.  

Более стойкие физикалисты могли бы объяснить сознание, утверждая, 

что восприятие заката идентично состоянию мозга в момент этого восприятия. 

Это физикалисты тождества. Они отождествляют каждый феноменальный 

опыт (и сознание) с состоянием мозга. Эту позицию трудно отстаивать, если 

сознательный опыт следует воспринимать всерьез или если кто-то верит, что 

разум — это нечто сверх и выше физических процессов в мозгу. 

Сам по себе физикалистский подход является проблемой, и я обращусь 

к «Аргументу знания» Фрэнка Джексона, чтобы показать, почему. Аргумент 

знания создает теоретическое обстоятельство, при котором ученый по имени 

Мэри прожила свою жизнь в черно-белой комнате. Она получила самое 

строгое научное образование и узнала все физические факты о мире, включая 

все физические факты, касающиеся цветового зрения. Когда она выйдет из 

своей черно-белой комнаты и войдет в мир цвета, узнает ли она что-нибудь 

новое? «Кажется очевидным, что она узнает что-то о мире и нашем 

визуальном восприятии его» (Нида-Рюмелин и О’Конайл, 2019). Если тогда 

Мэри знала все физические факты о мире, но узнала что-то новое после своего 

освобождения, отсюда следует, что мир нельзя объяснить, обращаясь только к 

физическим фактам, поэтому физикализм не может быть истинным. Было 

много критических замечаний по поводу этого аргумента, но ни одно из них 

не опровергало его обоснованность с решающей силой. [2] 

Другая физикалистская альтернатива, к которой я обращусь далее, 

начинается с изучения языка и понятий, используемых при разработке теорий 

разума, материи и сознания. Майкл Тай использует этот подход и, исследуя 

феноменальные концепции, приходит к выводу, что пробел в объяснении 

является когнитивной иллюзией. Тай начинает с того, что приводит несколько 

примеров физических явлений, таких как пищеварение, и проводит аналогию 

с тем, как часто описывается феноменальный опыт. На примере пищеварения 

Тай утверждает, что когда кто-то узнает о функции пищеварения — «о том, 

что в пищеварительных каналах человека есть ферменты, расщепляющие 

пищу и превращающие ее в энергию», — он не задает таких вопросов, как как 

«почему действие этих ферментов у людей вызывает пищеварение? Почему 

бы ферментам не превращать пищу в энергию при отсутствии пищеварения?» 

[1] 

Однако в случае феноменального опыта Тай утверждает, что 

исследователь продолжает задавать вопросы, выходящие за рамки физико-

функционального описания чего-то вроде боли. Можно иметь полное 

представление о термине «боль» и понимать основные физические процессы, 
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которые приводят к переживанию боли, но при этом продолжать задаваться 

такими вопросами, как «почему этот физический процесс или состояние мозга 

ощущаются именно так?» или «почему эти процессы вообще ощущаются?». 

Именно здесь, как утверждает Тай, возникает пробел в объяснении. Тай 

признает, что сознательный опыт является полностью физическим явлением, 

и утверждает, что когнитивная иллюзия предполагаемого пробела в 

объяснении проистекает из «неспособности распознать особые черты 

феноменальных понятий». Особые черты, на которые ссылается Тай, 

включают перспективную природу, имплицитно присущую феноменальным 

понятиям, и представление о том, что они «концептуально несводимы». [1] 

Для Тая нет необходимости разделять мир на субъективное и 

объективное или разум и материю. Тай продолжает, утверждая, что на самом 

деле нет проблем с заявлением о феноменальной физической идентичности, 

таким как «визуальное восприятие красного цвета = состояние мозга B». Опыт 

не выше физического состояния, он онтологически идентичен, но требует 

разнообразия эпистемологического описания (феноменальное описание в 

отличие от описания, основанного на физических фактах). Исходя из этого, 

кажется, что он защищает некую физикалистскую позицию идентичности, 

одновременно защищая нередуктивный подход. Трудно точно определить, 

какова его окончательная позиция и насколько серьезно он относится к 

феноменологии, но кажется, что он утверждает, что физикализм верен, а 

феноменальные концепции являются нередуцируемым способом описания 

опыта лежащих в основе физических процессов. Тай утверждает, что этот 

подход дает ответ на аргумент о знании, потому что, с этой точки зрения, все 

существующее является физическим, но не может быть сведено к физическим 

фактам - некоторые вещи необходимо испытать, если мы хотим получить 

эмпирическое знание. Другими словами, Мэри-ученый должна испытать 

состояние мозга B, чтобы визуально воспринять красный цвет, благодаря чему 

она получает феноменальный набор инструментов, необходимый для 

понимания и описания того, что ощущается в состоянии мозга B. 

Тай начинает вести нас в правильном направлении, но не справляется. 

Его заявление о том, что мир не нуждается в раздвоении «нередуцируемого 

субъективного и объективного», приводит к ошибке, если его объединить с его 

идеей эмпирического знания и несводимости феноменальных понятий, 

необходимых для описания сознательного опыта. Ошибки заключаются в 

утверждении, что бифуркация не обязательно должна существовать, но затем 

в утверждении, что помимо физических (объективных) фактов требуется 

нередуцируемый субъективный опыт. Кроме того, идея о том, что 

феноменальный опыт идентичен состоянию мозга, ошибочна. Я попытаюсь 

решить эти проблемы, а затем начну строить новую точку зрения на разум, 

материю и сознание. 

Трудно понять, с чего начать с первой проблемы. Без раздвоения 

субъективного и объективного, утверждает ли Тай, что мир по своей сути 

объективен или субъективен? Или это ни то, ни другое? Если бы он дал на это 

ответ, остался бы вопрос, говорил ли он онтологически или эпистемически, но 
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я отвлекся. В его рассуждениях из-за нередуцируемости феноменальных 

понятий и необходимости феноменального опыта подразумевается, что 

нередуцируемый субъективный опыт требуется для получения доступа к 

феноменальным аспектам мира. Это мир опытного знания, и это нечто помимо 

физических фактов. Другими словами, можно было бы узнать все физические 

факты о цветовом зрении, но, увидев красный цвет, можно было бы получить 

новое понимание мира. Кажется ясным, что следует провести различие, и что 

сам Тай подразумевает различие, по крайней мере, эпистемически. Я буду 

называть физические факты о мире объективным знанием, а сознательный 

опыт видения красного цвета или ощущения боли — субъективно-

феноменальным опытом. Таким образом, феноменальное знание 

эпистемически субъективно, а физические факты эпистемически объективны. 

Я считаю, что это дает решение первой поднятой проблемы, но теперь надо 

обратиться ко второй проблеме, которая заключается в утверждении Тая о том, 

что состояние мозга и феноменальный опыт, производимый этим состоянием 

мозга, идентичны. 

Онтология состояния мозга объективна, а онтология феноменального 

опыта субъективна. Объективность состояния мозга допускает внешнее 

исследование, оно существует объективно. Субъективность феноменального 

переживания состояния мозга допускает только субъективно-интроспекцию, 

она существует субъективно. Феноменальный опыт и состояние мозга не 

могут быть идентичными, если они имеют разные онтологии. 

 

Теперь, когда есть ответы на две проблемы, поднятые аргументом Тая, 

можно продолжить, установив новый способ мышления о разуме и теле.  

Допускается онтологический и эпистемический плюрализм в этой точке 

зрения, эта позиция не требует, чтобы вещи существовали принципиально 

разными способами. Скорее, вещи могут различаться онтологически на уровне 

проявления, но не на фундаментальном уровне бытия. Не существует 

отдельного царства разума и материи, субъективного и объективного — 

скорее, есть одно обширное царство отношений, из которого все возникает. 

Уникальное проявление того или иного зависит от его специфического 

отношения к остальному миру и сочетания основных составных частей, 

составляющих рассматриваемую структуру. То, как структуры устроены и 

связаны, порождает множество возникающих проявлений с различными 

новыми свойствами. 

Сознание включено в проявления естественно возникающих явлений. 

Сознание есть результат сложно устроенного биологического субстрата с 

определенной амальгамой основных составных частей, связанных 

определенным образом. Это проявление далее связано с миром, а продуктом 

является феноменальный опыт. Сознание и феноменальный опыт не могут 

быть отделены от мира, и как таковые они являются частью природного мира. 

Основополагающая природа бытия есть отношение мира и всего, что в 

нем содержится. Все, что существует в космосе, имеет общую 

метафизическую сущность, которая связывает все бытие, приводя к 
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возвышенному единству всего, что существует и будет существовать, но 

допускает множественность модусов бытия на уровне проявления. При 

слиянии с онтологическим и эпистемическим плюрализмом эта 

метафизическая сущность отношений преодолевает разрыв между разумом и 

телом, обеспечивая взаимосвязь всего сущего, а также избегая идеи о том, что 

все можно свести к научно обоснованному установлению физических фактов. 

Многочисленные формы проявления позволяют некоторым вещи 

должны быть познаны объективно, другие субъективно. Он допускает, что 

одни вещи существуют субъективно, другие — объективно. Некоторые вещи 

можно узнать с помощью научного подхода к установлению физических 

фактов, другие вещи можно узнать только с помощью субъективно-

феноменального опыта. Феноменальный опыт не является иллюзией, как 

хотел бы Деннет. Это эмерджентный аспект природного мира, доступный 

только через сознательный опыт, но он вполне реален. Глубинные процессы 

— это то, что действительно реально для Деннета, но в то же время он 

признает, что люди обладают сознательным опытом. Вместо того, чтобы 

называть это иллюзией, его лучше объяснить через признание того, что оно 

также реально, но онтологически отличным образом на уровне проявления. 

Сознательный опыт субъективно и феноменально реален. Физические факты 

объективно и научно реальны. Они оба являются реальными явлениями 

единой реальности, имеющей необходимое и фундаментальное 

метафизическое отношение, но они расходятся по своему составу, уровню 

возникновения и по своему специфическому положению в паутине 

отношений, в результате чего они занимают уникальное место как 

эпистемически и онтологически на уровне проявления. 

Пока не будет признано стремление к более целостному подходу к 

истине и реальности, философия будет по-прежнему страдать от тех же 

проблем, которые преследовали ее веками. Думать о реальности не только как 

о области науки, но и как о сфере жизненного опыта, признать, что 

существуют различные методы описания и объяснения, которые могут дать 

нам новое понимание мира природы, и признать, что все это происходит в том 

же природном мире и основывается на непрекращающемся и необходимом 

отношении, является хорошим началом для установления тонкого подхода к 

тому, что имеется в виду, когда говорят о том, что является истинным или 

реальным, и как именно это является истинным или реальным. 
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В наше время нельзя представить современную экономику без 

вмешательства в нее государства, в том числе и в рыночный механизм. Однако 

есть несколько важных ограничений. Например, недопустимы любые 

действия государства, разрушающие рыночный механизм (тотальное 

директивное планирование, всеохватывающий административный контроль 

над ценами и т.д. Это не значит, что государство снимает с себя  
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ответственность за неконтролируемый рост цен и должно отказаться от 

планирования. 

Рынок в значительной степени является саморегулирующейся системой, 

и поэтому на него следует воздействовать только косвенными, 

экономическими методами. Однако в некоторых случаях применение 

административных методов не только допустимо, но и необходимо. Нельзя 

полагаться только на экономические или только на административные меры. 

С одной стороны, любой экономический регулятор несет в себе элементы 

администрирования. Например, денежное обращение не почувствует влияния 

такого известного экономического метода, как ставка по кредитам 

Центрального банка, пока не будет принято административное решение. С 

другой стороны, в каждом административном регуляторе есть что-то 

экономическое в том смысле, что оно косвенно влияет на поведение 

участников экономического процесса. Прибегая, скажем, к прямому контролю 

над ценами, государство создает особый экономический режим для 

производителей, заставляет их пересматривать производственные программы, 

искать новые источники финансирования инвестиций и т.д. [1, с.2]. 

Среди методов государственного регулирования нет абсолютно 

непригодных и абсолютно неэффективных. Все они необходимы, и вопрос 

только в том, чтобы определить для каждого те ситуации, где его применение 

наиболее целесообразно. Экономические потери начинаются тогда, когда 

власть выходит за пределы разумного, отдавая чрезмерное предпочтение либо 

экономическим, либо административным методам. 

Не следует забывать, что сами экономические регуляторы должны 

использоваться с крайней осторожностью, без ослабления или замены 

рыночных стимулов. Если государство игнорирует это требование, запускает 

регуляторы, не задумываясь, как их действия повлияют на рыночный 

механизм, последний начинает давать сбои. Ведь денежно-кредитная или 

налоговая политика по силе своего воздействия на экономику сравнима с 

централизованным планированием. 

Вмешательство государства в экономику требует достаточно больших 

затрат. Они включают в себя как прямые затраты (подготовка 

законодательства и контроль за его исполнением), так и косвенные (со 

стороны фирм, которые должны выполнять государственные инструкции и 

отчетность). Кроме того, считается, что государственные нормативные акты 

снижают стимул к инновациям, к вхождению в отрасль новых конкурентов, 

поскольку для этого требуется разрешение соответствующей комиссии. 

По оценкам американских экспертов, влияние государства на 

экономическую жизнь приводит к падению темпов роста примерно на 0,4% в 

год. Из-за некоторых недостатков вмешательство государства иногда влечет 

за собой убытки. В связи с этим в последние годы все острее встает вопрос 

дерегулирования экономики и приватизации. Дерегулирование предполагает 

отмену законодательства, ограничивающего выход на рынок потенциальных 

конкурентов и устанавливающего цены на определенные товары и услуги.  
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Приватизация-продажа государственных предприятий частным лицам 

или организациям - направлена на повышение экономической 

рациональности. Это вызвано тем, что государственные предприятия 

убыточны и неэффективны. Западные экономисты подчеркивают, что 

государственный сектор не дает такого мощного стимула для снижения 

издержек и получения мощной прибыли, как это делает частное 

предпринимательство. Для предпринимателя одно из двух: прибыль или 

убыток. Если частное предприятие долго терпит убытки, то оно закрывается. 

Госпредприятию оказывается помощь, поэтому оно может не стремиться к 

повышению своей рентабельности. 

Это еще раз доказывает, что вмешательство государства необходимо 

только там, где оно жизненно необходимо. Во всех остальных случаях рынок 

будет более эффективно решать поставленные экономические задачи. 

Государственное регулирование в сельском хозяйстве. В современной 

западной экономике сельское хозяйство является одной из важнейших сфер 

активного вмешательства. В этой области производства главный принцип 

свободного рынка, а именно игра спроса и предложения, оказывается 

практически неприменимым. Однако вмешательство правительства далеко не 

панацея. Например, в Западной Европе правительства традиционно уделяют 

большое внимание проблемам аграрного рынка, но ни производители, ни 

потребители не удовлетворены состоянием дел в аграрном секторе. Источник 

проблем заключается в том, что в развитых странах из-за высокой 

производительности труда производство сельскохозяйственной продукции 

значительно превышает потребности населения. 

К целям государственного регулирования в области сельского хозяйства 

относятся: 

а) повышение производительности труда за счет внедрения 

технического прогресса и рационализации производства, максимально 

эффективного использования всех факторов производства, особенно труда; 

б) обеспечение занятости в сельском хозяйстве и соответствующего 

уровня жизни сельского населения; 

в) стабилизация рынков сельскохозяйственной продукции; 

г) гарантированное снабжение внутреннего рынка; 

д) забота о поставках сельскохозяйственной продукции потребителям по 

"разумным ценам". [2, с 153]. 

Государство устанавливает и ежегодно пересматривает минимальные 

цены на важнейшие сельскохозяйственные продукты. Таким образом, 

производители защищены от резкого падения цен. В то же время внутренний 

рынок защищен от дешевого импорта и чрезмерных колебаний цен через 

систему дополнительных импортных пошлин. Поэтому в странах ЕС цены на 

продовольствие значительно выше мировых рыночных. Расходы на аграрную 

политику несет государственный бюджет. [3, 46.]. 

Функционирование этого механизма можно проиллюстрировать на 

примере зернового рынка. Отправной точкой является ориентировочная цена, 

рекомендованная правительством. Она несколько превышает рыночную цену, 
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что гарантирует не только доходы фермеров, но и создает стимулы для 

расширения производства. В результате предложение превышает спрос. Когда 

рыночная цена падает до определенного уровня, зерно, предлагаемое 

фермерами, покупается государством по так называемой" интервенционной 

цене " в неограниченных количествах. 

Таким образом, хотя каждый производитель должен сам нести 

маркетинговый риск, в действительности это правило не распространяется на 

производителей многих сельскохозяйственных продуктов. 

Существуют также механизмы защиты от дешевого импорта и 

стимулирования экспорта. Это означает, что при импорте устанавливается 

ввозная пошлина, которая приравнивает цену товара к внутренней цене. При 

экспорте государство выплачивает экспортерам разницу между внутренней 

ценой и ценой мирового рынка. 

Следует отметить, что эта политика спровоцировала множество 

проблем. С одной стороны, накопились огромные запасы продовольствия, с 

другой-недовольство крестьян, считающих, что их прожиточный минимум не 

обеспечен. В этой ситуации крупные агропромышленные предприятия 

получают достойный доход, а мелкие производители едва сводят концы с 

концами. 

Таким образом, сельское хозяйство остается слабым местом для 

государственного регулирования. Однако представляется, что положение дел 

в сельском хозяйстве останется неизменным. 
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Проблема окологических заболеваний остается одной из актуальных 

проблем не только в медецинской области, но и в целом социальных проблем 

человечества. [1, с. 4].  

Несмотря на определенные успехи, достигнутые в области диагностики 

и лечения  злокачественных новообразований (далее ЗНО), ЗНО продолжают 

занимать одну из ведущих позиций в структуре  смертности населения. 

В основу работы положен анализ статистических данных по Самарской 

области, а так же Исаклинскому району за последние 10 лет, а конкретно с 

2013 по 2022 гг. по данным Министерства здравоохранения Российской 

Федерации [2], Российского Центра информационных технологий и 

эпидемиологических исследований в области онкологии и статистического 

материала ракового регистра ГБУЗ СОКОД и Института имени П.А. Герцена, 

филиала Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Национальный медицинский исследовательский центр радиологии» [3].  

В целом по Самарской области и в  Исаклинском районе  отмечался рост 

заболеваемости ЗНО. Заболеваемость ЗНО в Самарской области за последние 

10 лет увеличилась с 464,4 (данные 2013 года) до 526,8 человек на 100 тыс 

населения (статистические даные на 2019 год), затем снизился до 459,3 

человек на 100 тыс. населения (данные на 2021год) [2]. 
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В Исаклинском районе она выросла с 420,3 (данные на 2013 год) до 509,9 

(данные на 2021 год) на 100 тыс. населения. В 2021 году заболеваемость ЗНО 

в Исаклинском районе на 11% превысила заболеваемость по Самарской 

области [4]. В 2022 году заболеваемость в Исаклинском районе снизилась до 

401,7 человек на 100 тыс. населения.  

Рассмотрим удельный вес больных ЗНО с I-II ст. в Самарской области. 

Он остается стабильным, в основном достигает плановых значений 

показателя: на 2013 год он составил 59,7, а на 2021 год показатель был равен 

61,3. Однако самый высокий показатель удельного веса отмечался в 2015 году, 

он составил 65 целых [2]. 

 В Исаклинском районе удельный вес больных ЗНО с I-II ст.,  в основном, 

всегда ниже среднеобластных значений. Только два года оказались выше – это 

2013 год (показатель 69,1) и 2020 год (показатель равен 65) [4].  

Стоит обратить внимание на показатель запущенности ЗНО с III ст. 

заболевания. Данный показатель в Самарской области немного снизился – в 

2013 году он составил 16,2, в 2021 году снизился на 1,6 пункта и составил 14,6 

[2]. 

  В Исаклинском районе данный показатель запущенности ЗНО с III ст. 

заболевания выше среднеобластных значений и составил в 2021 году 5,3, это 

значение так же оказалось выше по сравнению с другими районами в 

Самарской области в 2013 году - показатель составил 12,7 [4]. 

Рассмотрим показатель запущенности ЗНО с крайней IV стадией 

заболевания в Самарской области. С 2013 по 2018 гг. данные почти не 

изменились и показатель составил в 2013 году - 17,0, а в 2018 году - 17,4, 

однако с 2019 года показатель вырос и в 2021 году составил – 20,2 [2].  

В Исаклинском районе показатель запущенности ЗНО с крайней IV 

стадией заболевания в основном выше среднеобластных значений. В период с  

2014 года (показатель составил 19,3) до 2022 года (показатель 29,4) стоит 

отметить, что показатель вырос почти на 10 человек на 100 тыс. населения, 

примерно в 1,5 раза [4].  

Удельный вес активно выявленных больных ЗНО в Самарской области  

повысился с 15.6 (данные на 2013 год) до 20,8 (данный на 2021 год) [2].  

 В Исаклинском районе удельный вес активно выявленных больных ЗНО 

меньше, чем по Самарской области, но в целом повысился с 13,7 (показатель 

на 2013 год) до 23,3 (показатель на 2022 год) [4]. 

Смертность от ЗНО на 100 тыс. населения в Самарской области снизилась 

с 198,4 человек на 100 тыс. населения (данные на 2013 год) до 179,3 (данные 

показателя на 2021 год) [2].  

В Исаклинском районе смертность от ЗНО выросла с 137,6 (показатель 

на 2013 год) до 170 (показатель на 2022 год), то есть показатель незначительно 

превышает плановый показатель смертности от ЗНО в Исаклинском районе – 

163,7. Однако ниже планового значения по Самарской области – 193,3 на 100 

тыс. населения [2].  

Одногодичная летальность от  ЗНО в Самарской области  уменьшилась с 

27,6 (данные на 2013 год)  до  20,4 (данные на 2021 год). 
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В Исаклинском районе данный показатель одногодичной летальности 

была ниже, чем в Самарской области. В 2014 году - 17,7, а в 2017 году -  21,9, 

затем увеличилась в 2018 году и показатель составил 31.1, но в 2022 снова 

снизился и составил 25,6 [2].  

Удельный вес больных ЗНО проживших 5 и более лет в Самарской 

области увеличился с 51,3 (данные на 2013 год) до 56,9 (данные на 2021 год). 

В Исаклинском районе данный показатель увеличился с 51,9 (данные на 

2013 год) до 62,0 (данные на 2022 год) [2]. 

Несмотря на рост диагностических возможностей, оснащенность ГБУЗ 

СО «Исаклинская ЦРБ», онкоэпидемиологическая обстановка в  Исаклинском 

районе остается крайне неблагоприятной. Наряду с увеличением 

заболеваемости ЗНО отмечено резкое снижение процента активно 

выявленных больных. Наряду с увеличением заболеваемости  ЗНО в 

Исаклинском районе имеет место повышение показателя его запущенности. 

Также наряду с увеличением заболеваемости ЗНО в Исаклинском районе 

имеет место снижение процента выявленных ЗНО I-II стадии заболевания. 

Профилактические мероприятия, проводимые в ходе реализации областной 

программы модернизации и целевой онкологической программы 

«Совершенствование организации онкологической помощи населению 

Самарской области» позволило заметно снизить одногодичную летальность, а 

также увеличить число больных, проживших 5 и более лет на конкретной 

территории.  

Проблема своевременной и адекватной диагностики ЗНО продолжает 

сохранять свою актуальность. Необходимо срочно повысить роль первичного 

звена в плане своевременной диагностики предопухолевых заболеваний и 

ранних форм ЗНО. Своевременно и полноценно обследовать больных с 

подозрением на рак в лечебно-диагностических учреждениях общей лечебной 

сети с последующим незамедлительным направлением на консультацию в 

онкологический диспансер. 
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Себестоимость продукции является одним из основных показателей, 

определяющих эффективность работы предприятия. Для того, чтобы выжить 

в конкурентной борьбе и занять свою нишу на рынке, компании должны иметь 

чёткое представление о затратах, о вкладе каждого продукта в финансовый 

результат компании. Ошибки при расчете себестоимости могут привести к 

неверным управленческим решениям: снятию с производства рентабельной 

продукции или, наоборот, увеличению выпуска неперспективного товара.  

В этих условиях перед менеджментом встаёт необходимость 

применения обоснованной системы учёта затрат и калькулирования 

себестоимости, соответствующей особенностям производственного процесса, 

характеру производимой продукции, способам её обработки и ряду других 

факторов.  

В основе метода калькулирования себестоимости лежит механизм сбора 

и движения информации внутри предприятия. Метод калькулирования 

себестоимости должен содержать данные, которые позволят руководству с 

достаточной эффективностью осуществлять контроль над уровнем затрат, 

принимать решения об увеличении или снижении объёмов выпуска 

продукции, формировать политику ценообразования.  

Все существующее множество методов учёта затрат и калькулирования 

себестоимости продукции (работ, услуг), но все их можно разделить на два: 
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позаказный и попроцессный методы, поскольку остальные подходы к 

калькуляции, как правило, являются их разновидностями.  

В основе разделения позаказного и попроцессного методов лежит 

методика калькуляции себестоимости единицы продукции в зависимости от 

характера производства, длительности технологического процесса, наличия 

незавершённого производства, степени однородности продукции и широты 

номенклатуры.  

Позаказный метод применяется в индивидуальном и мелкосерийном 

производстве. Объектом калькулирования является отдельный 

производственный заказ, то есть изделие, мелкие серии одинаковых изделий 

или ремонтные, монтажные и экспериментальные работы. При изготовлении 

крупных изделий с длительным процессом производства заказы выдают не на 

изделие в целом, а на его агрегаты, узлы, представляющие собой законченные 

конструкции.  

Система попроцессной калькуляции затрат на производство 

используется в отраслях, где одинаковые изделия проходят в определённой 

последовательности через все этапы производства, называемые процессами, 

или в производствах, где изготовляются различные изделия, но процесс 

производства может быть разбит на постоянно повторяющиеся операции. 

Попроцессный (или простой попроцессный) метод применяется в 

добывающей промышленности (угледобывающая, нефтедобывающая), 

энергетических предприятиях (электро- и тепло- станции), простом 

вспомогательном производстве, где остатки незавершённого производства 

отсутствуют или незначительны. В сфере услуг данный метод используется 

крайне редко.  

При простом попроцессном методе прямые и косвенные затраты 

учитываются по статьям калькуляции на весь выпуск продукции. Среднюю 

себестоимость единицы продукции (работ, услуг) определяют делением 

суммы всех произведённых за месяц затрат на количество готовой продукции 

за этот же период.  

Учёт затрат методом попроцессной калькуляции содержит  четыре  

основные операции:  

1. Суммирование движущихся в потоке вещественных единиц 

продукции.  На 1 этапе определяется сумма  единиц  продукции,  

подвергшейся обработке  в  данном  подразделении  в  течение  отчётного   

периода времени. При этом объем на входе должен равняться объёму на  

выходе. Этот этап позволяет  выявить  утраченные  в  процессе  производства  

единицы продукции. Взаимозависимость может быть выражена формулой: 

Зпр + I = Зкп + Т, 

где Зпр – первоначальные запасы; 

I – количество продукции на  начало периода; 

Зкп – запасы  на  конец  периода; 

Т – количество  единиц  завершенной и переданной далее продукции. 

2. Определение продукции на выходе в эквивалентных единицах. Для  

того, чтобы выявить удельную себестоимость в условиях многопроцессного  
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производства важно установить полный объем  работы,  выполненной  за  

отчётный период. В обрабатывающих отраслях существует специфическая   

причина, связанная с тем,  как  учитывать  все  ещё  не  завершённое         

производство, т.е. работы на конец  отчётного  периода  выполненные         

частично. Для целей попроцессной калькуляции затрат единицы частично         

завершённой  продукции  измеряются  на  основе  эквивалентов  полных        

единиц   продукции.   Эквивалентные   единицы   представляют   собой         

показатель того, какое число полных единиц  продукции  соответствует         

количеству полностью завершённых единиц  продукции  плюс  количество     

частично  завершённых  единиц  продукции.   Например,   100   единиц        

продукции  со  степенью  завершённости  в  60%,   с   точки   зрения         

производственных  затрат,  эквивалентны  60  полностью   завершённым        

единицам. 

3. Определение  полных  учитываемых  затрат  и   вычисление   удельной 

себестоимости в расчёте на  эквивалентную  единицу.  На  этом  этапе 

суммируются   полные   затраты   отнесённые   на    производственное        

подразделение в отчётном периоде. Удельная себестоимость  в  расчёте        на 

эквивалент составит: 

Ус = Пз / Эп, 

где Ус – удельная себестоимость; 

Пз – полные затраты за период времени; 

Эп – эквивалентные единицы продукции за период времени. 

4. Учёт единиц завершённой  и  переданной  далее  продукции  и  единиц, 

остающихся в незавершённом производстве. Для попроцессной калькуляции 

затрат используется так называемая сводная ведомость затрат на 

производство. В ней обобщаются как полные затраты, так и  показатели  

удельной   себестоимости,   отнесённые   на   то   или   иное подразделение, и  

содержится  распределение  полных  затрат  между  запасами незавершённого 

производства и единицами завершённый и переданной далее  продукции. 

В отраслях, где готовый продукт получается в результате 

последовательной обработки исходного материала на отдельных 

технологически прерывных стадиях, фазах или переделах, применяется так 

называемый попередельный метод.  

Его широко используют в металлургии, текстильной, 

деревообрабатывающей, химической, целлюлозно-бумажной и ряде других 

отраслей промышленности. Объектами учёта затрат в данном случае являются 

переделы. Их перечень определяется исходя из возможностей планирования, 

учёта и калькулирования себестоимости продукции каждого передела и 

оценки незавершённого производства. Внутри переделов учёт ведут по 

статьям калькуляции и видам продукции.  

При этом методе прямые затраты учитываются по каждому переделу, а 

косвенные − по цеху, производству, предприятию в целом с последующим 

распределением между себестоимостью продукции переделов согласно 

принятым базам распределения.  
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Существуют два варианта попередельного метода − полуфабрикатный и 

бесполуфабрикатный. При использовании бесполуфабрикатного метода 

стоимость полуфабрикатов не исчисляется, а рассчитывается себестоимость 

только готовой продукции. При полуфабрикатном варианте рассчитывается 

стоимость полуфабрикатов.  
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Аннотация: В работе представлены результаты исследований 

токсичности потенциально фунгицидных препаратов ANS-1 с концентрацией 

раствора 10% и ANS-2, ANS-3 и ANS-4 0,1%, 0,01% и 0,001% водных растворов 

на тест-объекте Daphnia magna Straus.  

Ключевые слова: биологическое тестирование, острая токсичность, 

фунгициды, процент летальности, индекс токсичности оцениваемого 

фактора, Daphnia magna Straus. 

Abstract: This paper presents the results of toxicity studies of the potentially 

fungicidal preparations ANS-1 with a solution concentration of 10% and ANS-2, 

ANS-3 and ANS-4 0,1%, 0,01% and 0,001% aqueous solutions on the test object 

Daphnia magna Straus. 

Keywords: biological testing, acute toxicity, pesticides, fungicides, 

percentage for lethality, toxicity index of the evaluated factor, Daphnia magna 

Straus. 

 

Сельскохозяйственное производство входит в число основных 

загрязняющих факторов, что связано с применением средств защиты 

возделываемых культур. Известно, что для профилактики и предотвращения 

болезней растений используют пестициды. К сожалению, множество 

используемых в прошлом и настоящем препаратов обладают выраженным 

отрицательным действием, оказывая неблагоприятное влияние на 
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окружающую среду и здоровье человека. Исходя из этого, существует риск 

загрязнения средствами защиты продуктов питания. По ВОЗ, пестициды могут 

стать причиной смерти от отравления, проникая в организм человека 

трансдермально, респираторным и алиментарным путем.  

Важно подчеркнуть, что широкомасштабное применение на протяжении 

многих лет пестицидов, в частности фунгицидов, дало толчок к 

возникновению у патогенов резистентности к антигрибным агентам. По этой 

причине, поиск новых биологически активных соединений, обладающими 

фунгицидными свойствами, является актуальным. 

Изучение последствий антропогенного воздействия на окружающую 

среду невозможно без применения методов биологической индикации, 

которая дает прямую информацию о реакции организмов на стрессовые 

факторы. Биотестирование как интегральный метод оценки токсичности 

водной среды является необходимым дополнением к химическому анализу [1 

с.9]. Классическим объектом в качестве аналитического индикатора среди 

низших ракообразных стала Daphnia magna Straus – входит в большинство 

национальных и международных стандартов исследования качества воды [1 

с.10].  

В связи с этим целью нашего исследования явилось биотестирование 

потенциально фунгицидных агентов ANS-1, ANS-2, ANS-3, ANS-4 в 

различных концентрациях водных растворов с использованием D. magna. 

В опытах использовали лабораторную культуру D. magna. Эксперимент 

длился 96 часов, согласно стандартной методике [2]. Испытание основывалось 

на определении выживаемости и поведенческих реакций дафний при 

воздействии биологически активных синтезированных химических веществ 

научными сотрудниками Института нефтехимии и катализа Уфимского 

федерального исследовательского центра Российской академии наук.  

Тестируемые вещества:  

ANS-1 – 1H-1,2,4-triazole; ANS-2 – 1((dimethylamino)methyl)naphthalen-2-ol; 

ANS-3 – N,N-dimethyl-1-(1H1,2,4-triazol-1-yl)methanamine; ANS-4 – N,N,N-

trimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)methanaminium iodide. В качестве контроля 

использовали питьевую воду. Эксперимент проводился с использованием 

0,1%, 0,01%, 0,001% водных растворов тестируемых соединений. Процент 

летальности (А, %), с целью определения острой токсичности, рассчитывали 

по формуле: 

А =
Х̅к−Х̅т

Хк̅̅̅̅
× 𝟏𝟎𝟎%,  

где А – процент погибших дафний;  Х̅к – количество выживших дафний в 

контрольной пробе (среднее значение);  Х̅т – количество выживших дафний в 

тестируемых пробирках (среднее значение). При А ≤ 10% – тестируемое 

вещество не оказывает острого токсического действия, при А ≥ 50% – 

тестируемое вещество оказывает острое токсическое действие. 

Статистическую обработку данных, полученных в ходе эксперимента, 

проводили с использованием программы «Microsoft Excel». 
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Результаты проведенных исследований показали, что 10% водный 

раствор вещества ANS-1 продемонстрировал токсичность по отношению к 

тест-объекту. Это видно, исходя из полученного процента погибших дафний в 

исследуемой пробе, который составил более 50% (А ≥ 50%) (Рис.1).  

 
Рисунок 2. Показатель выживаемости 

 

Водный раствор в концентрации 0,1% ANS-2 - токсичен, процент погибших 

дафний в исследуемой пробе составил более 10% (А ≥ 10%) (Рис.2). 

Концентрации 0,01% и 0,001% водных растворов не токсичны для тест-

объекта – А ≤ 10%. 

 
Рисунок 3.Показатель выживаемости 

 

0,1% и 0,01% водные растворы вещества ANS-3 токсичны для D. magna – 

А=28,8% и А=15,0% соответственно, тогда как показатель А не должен 

превышать 10% (Рис.3). 0,001% раствор ANS-3 не оказало никакого влияния 

на жизнеспособность дафний. 

 
Рисунок 4.Показатель выживаемости 

 

0,1%-й водный раствор ANS-4 продемонстрировал острую токсичность – 

показатель А равен 96% (Рис.4). Исследуемое вещество в концентрации 0,01% 

и 0,001% токсично для тест-объекта. Процент погибших дафний в 

исследуемой пробе составил более 10% (А ≥ 10%) (Рис.4). 

 
Рисунок 5.Показатель выживаемости 
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По итогам проведенных тестирований рассчитали индекс токсичности 

оцениваемого фактора (ИТФ) по формуле: 

ИТФ = ТФо/ТФк, 

где ТФо – значение регистрируемой тест-функции в опыте, ТФк – значение 

регистрируемой тест-функции в контроле. В соответствии с классификацией 

[3 с. 408-411] шкалы токсичности ANS-1 относится к II классу, его ИТФ 

(ИТФ=0,2) – высокая токсичность. Водные растворы вещества ANS-4 также 

относятся к II классу – класс токсичности высокий (ИТФ=0,2), а 0,1%-й 

раствор исследуемого вещества не пригоден для жизни тест-объекта, класс 

токсичности I. Биотестирование веществ ANS-2 и ANS-3 в данных 

концентрациях указало на среднюю токсичность (ИТФ=0,6), или не оказало 

существенного влияния на тест-объект (ИТФ=1). 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРОЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Аннотация: Адаптивная физическая культура (далее - АФК) является 

областью общей физической культуры. Основной целью АФК является 

максимально возможное развитие жизнеспособности человека, имеющего 

устойчивые отклонения в состоянии здоровья, за счет обеспечения 

оптимального режима функционирования отпущенных природой и 

имеющихся в наличии (оставшихся в процессе жизни) его телесно-

двигательных характеристик и духовных сил, их гармонизации для 

максимальной самореализации в качестве социально и индивидуально 

значимого субъекта. По данным Всемирной организации здравоохранения 

инвалиды составляют около 10 % населения земного шара. Эта статистика 

характерна и для России. Несмотря на успехи медицины, их число медленно, 

но неуклонно растет, особенно среди детей и подростков. До недавнего 

времени проблемы этой довольно значительной категории населения 

игнорировались, и все же в последнее время в результате постепенной 

гуманизации общества были приняты Всеобщая декларация прав человека, 

Всемирная программа действий в отношении инвалидов и Стандартные 

Правила ООН по реализации равных возможностей инвалидов. Во многих 

странах приняты законодательные акты, в которых нашли отражение и 

проблемы инвалидов. 

Annotation: adaptive physical culture (hereinafter referred to as AFC) is an 

area of general physical culture. The main goal of the AFC is the maximum possible 

development of the viability of a person with stable deviations in health by ensuring 

the optimal mode of functioning of his bodily and motor characteristics and spiritual 

forces released by nature and available (remaining during life), their harmonization 

for maximum self-realization as a socially and individually significant subject. 

According to the World Health Organization, people with disabilities make up about 

10% of the world's population. This statistic is also typical for Russia. Despite the 

successes of medicine, their number is slowly but steadily growing, especially among 

children and adolescents. Until recently, the problems of this rather significant 

category of the population were ignored, and yet recently, as a result of the gradual 

humanization of society, the Universal Declaration of Human Rights, the World 
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Programme of Action for Persons with Disabilities and the UN Standard Rules on 

the Realization of Equal Opportunities for Persons with Disabilities were adopted. 

Many countries have adopted legislative acts reflecting the problems of people with 

disabilities. 

Ключевые слова: адаптивная физическая культура, человек с 

ограниченными возможностями здоровья, педагогика, специальные 

коррекционные занятия. 

Keywords: adaptive physical culture, a person with disabilities, pedagogy, 

special correctional classes. 

 

Ухудшение физического здоровья детей – это одна из главных проблем 

современного общества. Всё чаще мы слышим «абсолютно здоровых нет» и 

ведь это правда. Всё чаще рождаются дети с врождёнными заболеваниями 

различных систем организма, а также нарушения здоровья приобретаются в 

процессе жизнедеятельности. Достаточно много случаев неосторожных 

движений среди детей, после которых они становятся инвалидами. 

Решение проблемы с крайне малой физической подготовленностью 

приобретает тот факт, что речь идёт о детях, ведь они – наше будущее. И 

одним из путей преодоления данных физических недостатков является 

адаптивная физическая культура. Она помогает детям полностью осознавать 

свои силы, а также немного увеличивать её, также стоит заметить, что занятие 

адаптивной физической культурой ведёт за собой положительные 

психологические последствия для ребёнка с ОВЗ. У такого ребёнка появляется 

уверенность в собственных силах, уверенность в себе самом, а также 

прививается здоровый образ жизни.  

Адаптивная физическая культура (АФК)  — это комплекс мер 

спортивно-оздоровительного характера, направленных 

на реабилитацию и адаптацию к нормальной социальной среде инвалидов, 

преодоление психологических барьеров, препятствующих ощущению 

полноценной жизни, а также сознанию необходимости своего личного вклада 

в социальное развитие общества. 

Методика же преподавания АФК имеет существенные отличия, 

обусловленные отличным в худшую сторону от нормы физическим и 

психологическим развитием ребёнка. И чтобы выстроить педагогический 

процесс, преподаватель должен понимать, что к таким детям нужен особый 

подход, а также делать акцент на физическое состояние ребёнка в данный 

момент, его готовность выполнять упражнения и на его здоровье.  

Программа должна обеспечивать: 

1. Выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими 

основной образовательной программы и их дальнейшую интеграцию в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

2. Реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-

медико-педагогического сопровождения в условиях образовательной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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деятельности в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии; 

3. Создание специальных условий воспитания, обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья: 

А) Без барьерной среды жизнедеятельности и учебной деятельности; 

Б) Использование адаптированных образовательных программ основного 

общего образования, разрабатываемых организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, 

В) Соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого с привлечением 

медицинских работников; 

Г) Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 

Д) Предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

необходимую техническую помощь и т.д. 

 

Таким образом, акцент делается именно на учёте потребностей 

участников образовательных отношений, непрерывном 

индивидуализированном образовании, разработке и внедрении 

адаптированных дополнительных общеобразовательных программ. Роль 

преподавателя физкультуры изменилась со временем, теперь детям с ОВЗ 

уделяется больше времени, чем когда бы то не было, и это не может не 

радовать.  

В своей работе учитель обязан учитывать: и оптимальную нагрузку, и 

медицинские показания, и психологические особенности и личные качества 

каждого ребенка, имеющего серьезные проблемы со здоровьем. Ребенку 

зачастую сложно адаптироваться в среде сверстников, поэтому учителю важно 

помочь ему почувствовать себя комфортно. 

Формы организации занятий физическими упражнениями чрезвычайно 

разнообразны, они могут быть: 

1. Систематическими (уроки физической культуры, утренняя гимнастика), 

2. Эпизодическими (прогулка, катание велосипеде), 

3. Индивидуальными (в условиях стационара или дома), 

4. Массовыми (фестивали, спортивные праздники), 

5. Соревновательными (от личных до групповых), 

6. Игровыми (в семье, оздоровительном лагере). 

Одни формы занятий организуются и проводятся специалистами 

адаптивной физической культуры, другие – общественными и 

государственными организациями, третьи – родителями детей с ОВЗ, 

волонтерами, студентами, четвертые – самостоятельно. 

Занятия АФК для детей с ограниченными возможностями здоровья 

ведутся как в рамках урочной, так и в рамках внеурочной деятельности. 

Основной формой организованных занятий во всех видах адаптивной 

физической культуры является урочная форма. В зависимости от целей, задач, 

программного содержания уроки подразделяются на: 

1. Уроки образовательной направленности – для формирования 

специальных знаний, обучения разнообразным двигательным умениям; 
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2. Уроки коррекционно-развивающей направленности – для развития и 

коррекции физических качеств и координационных способностей, коррекции 

движений, коррекции сенсорных систем и психических функций с помощью 

физических упражнений; 

3. Уроки оздоровительной направленности – для коррекции осанки, 

плоскостопия, профилактики соматических заболеваний, нарушений 

сенсорных систем, укрепления сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

4. Уроки лечебной направленности – для лечения, восстановления и 

компенсации утраченных или нарушенных функций при хронических 

заболеваниях, травмах и т.п. (например, ежедневные уроки ЛФК в 

специальных школах-центрах для детей с ДЦП); 

5. Уроки спортивной направленности – для совершенствования 

физической, технической, тактической, психической, волевой, теоретической 

подготовки в избранном виде спорта; 

6. Уроки рекреационной направленности – для организованного досуга, 

отдыха, игровой деятельности. 

Такая классификация носит условный характер, отражая лишь 

преимущественную направленность урока. Фактически каждый урок 

содержит элементы обучения, развития, коррекции, компенсации и 

профилактики. Таким образом, наиболее типичными для детей с 

ограниченными функциональными возможностями являются комплексные 

уроки. 

Также стоит сказать о внеурочной деятельности. Внеурочная 

деятельность в аспекте федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования осуществляемая в формах, отличных от 

классно-урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения обучающимися основных образовательных программ. В 

процессе внеурочной деятельности, помимо решения задач общего развития 

обучающихся,  реализуются принципы: 

обеспечивающие коррекцию и компенсацию психофизических недостатков; 

определения их профессиональных планов и успешную социальную 

адаптацию. 

Внеурочные формы не регламентированы временем, местом проведения 

занятий, количеством участников, их возрастом. Занятия могут включать 

детей с разными двигательными нарушениями, проводиться отдельно или 

совместно со здоровыми детьми, родителями, добровольными помощниками. 

Их главная цель – удовлетворение потребности детей в эмоциональной 

двигательной активности, игровой деятельности, общении, самореализации. 

Основные формы внеурочной деятельности это – внеклассные занятия 

(по типу «Весёлых стартов») и внешкольные занятия (занятия в 

реабилитационных центрах, занятия в летних и зимних оздоровительных 

лагерях и т.д.) 

В семье, где растет ребенок с ограниченными возможностями, зачастую 

трудности испытывают и родители (законные представители). Внеурочные 

занятия физической культурой с участием родителей (законных 
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представителей) позволят им получить педагогическую помощь, 

психологическую поддержку и обрести навык проведения физических 

упражнений в домашних условиях. Присутствие на занятиях родителей 

(законных представителей) поможет ребенку чувствовать себя более 

комфортно, свободно. 

Таким образом, адаптивная физическая культура, ее основные 

направления, формы, методы и принципы – это комплекс мер 

оздоровительного характера, направленный на реабилитацию и адаптацию к 

среде детей с ограниченными возможностями здоровья. Адаптивная 

физическая культура оказывает положительное влияние на целостное 

развитие организма и личности: развиваются физические и психологические 

параметры. Происходит положительное воздействие на сознание, возникают 

потребности самосовершенствоваться и вести активный и здоровый образ 

жизни. 
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Урсодезоксихолевая кислота (УДХК) – гидрофильная, третичная 

желчная кислота (ЖК), ее содержание от общего пула ЖК человека составляет 

от 1 до 5%. УДХК синтезируется в печени из 7-кетолитохолевой кислоты, 

являющейся продуктом бактериального окисления хенодеоксихолевой 

кислоты.  

При приеме внутрь она всасывается преимущественно в тонкой кишке 

за счет пассивной диффузии, после чего в печени происходит ее конъюгация 

с глицином, таурином, N-ацетилглюкозамином, глюкуроновой кислотой и 

сульфатом. УДХК, попадая в желчь, включается в систему энтеро – 

гепатической циркуляции, в результате которой ее конъюгаты всасываются в 

дистальном отделе тонкой кишки и вступают в новый цикл. 

Неабсорбированные конъюгаты УДХК поступают в толстую кишку, 

деконъюгируются и под влиянием кишечной микробиоты превращаются в 

литохолевую кислоту, которая после сульфатирования в печени выводится с 

калом. При систематическом приеме УДХК становится основной ЖК в 

сыворотке крови и составляет около 48% общего количества ЖК в крови, что 
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и приводит к дозозависимому увеличению ее доли в пуле ЖК. Около 50–70% 

УДХК выводится с желчью. УДХК вытесняет ЖК, обладающие 

повреждающим действием на слизистые оболочки. Это происходит, 

например, вследствие конкурентного захвата рецепторами ЖК в подвздошной 

кишке, а также за счет увеличения пассажа желчи и повышенного выведения 

токсичных ЖК через кишечник. [1,2] 

УДХК обычно используется для лечения пациентов с первичным 

билиарным холангитом (ПБХ), иммуноопосредованным холестатическим 

заболеванием печени, характеризующимся разрушением внутрипеченочных 

желчных протоков. Исследования показывают, что УДХК может значительно 

замедлить прогрессирование цирроза печени у пациентов с ранними стадиями 

ПБХ.  УДХК также нашла применение при лечении муковисцидоза, болезни 

"трансплантат против хозяина", поражающей печень, отторжения 

аллотрансплантата печени, синдромов дефицита желчных протоков, таких как 

атрезия желчных путей, и неалкогольного стеатогепатита. [2] 

Действительный механизм действия при холестатических заболеваниях 

до сих пор не ясен. Холестатические заболевания печени связаны с 

накоплением гидрофобных желчных кислот, а именно хенодезоксихолевой 

кислоты, дезоксихолевой кислоты и литохолевой кислоты. Они вызывают 

гепатоцеллюлярное повреждение из-за их детергентного действия. Апоптоз 

гепатоцитов недавно был признан важной формой клеточной гибели у 

пациентов с холестатическими заболеваниями печени, что также связывают с 

токсическим действием накопленных гидрофобных желчных кислот. [3] 

Амиды УДХК также стимулируют секрецию желчных кислот, 

фосфолипидов и холестерина у пациентов с ПБХ и ПСХ, а также в желчных 

фистулах крыс и изолированных гепатоцитах.  

Известно, что УДХК может повышать экскреторную способность 

холестатических клеток печени путем активации сигнальной сети, 

протеинкиназы С, кальциевых и митоген-активируемых протеинкиназ. 

Стимуляция нарушенной гепатоцеллюлярной секреции УДХК приводит к 

снижению концентрации эндогенных гидрофобных желчных кислот в крови и 

в гепатоцитах, что в значительной степени способствует 

антихолестатическому эффекту УДХК. [4]  

Урсодезоксихолевая кислота также конкурентно вытесняет молекулы 

токсичных ЖК из клеточных мембран и клеточных органелл и таким образом 

предотвращает повреждение, которое может быть вызвано более токсичными 

солями желчных кислот как на уровне гепатоцитов, так и на уровне 

холангиоцитов.  Амиды УДХК, по-видимому, также необходимы для этого 

защитного эффекта.  Вместе эти действия несут прямую ответственность за 

следующие полезные эффекты. 

Цитопротекторный эффект связан с тем, что цитолиз гепатоцитов, 

индуцированный гидрофобными солями желчных кислот, заметно снижается 

под действием конъюгатов УДХК.  Было показано, что 

гликохенодезоксихолевая кислота способствует открытию белковых пор во 

внутренней митохондриальной мембране, вызывая увеличение 
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проницаемости внутренней митохондриальной мембраны для ионов, что 

приводит к набуханию митохондрий и коллапсу потенциала 

митохондриальной мембраны. Это является конечным общим путем гибели 

клеток в результате апоптоза. Недавно было показано, что скармливание 

крысам токсичных желчных кислот вызывает апоптоз в печени, а совместное 

введение УДХК ингибирует апоптоз in vivo. [5]  

Мембранстабилизирующий эффект урсодезоксихолевой кислоты 

заключается в том, что УДХК связывается с аполярным доменом мембран, а 

конъюгаты УДХК включаются в поверхность мембраны, снижая полярность 

мембран и защищая их от детергентного действия липофильных желчных 

кислот.  Проницаемость митохондриальной мембраны также изменяется под 

действием токсичных солей желчных кислот, что приводит к некрозу 

гепатоцитов, а УДХК предотвращает изменение проницаемости. [6]  

Антиоксидантный эффект проявляется в том, что урсодезоксихолевая 

кислота повышает уровень глутатиона в плазме, связывает свободные 

радикалы, уменьшает активацию перекисного окисления липидов (ПОЛ), а 

также ингибирует активацию клеток Купфера.   

Иммуномодулирующий эффект УДХК связан с уменьшением 

аутоиммунных реакций против клеток печени и желчных путей и подавлением 

аутоиммунного воспаления. Известно, что у больных с ПБХ и внепеченочным 

холестазом экспрессия антигенов MHC класса I и II увеличивается в 

гепатоцитах и в желчных протоках.  Гидрофобные ЖК, как было показано, 

также напрямую активируют гены MHC класса I и II.  Поскольку УДХК 

заменяет гидрофобные желчные кислоты в пуле желчных кислот, эффект 

гидрофобных желчных кислот на гены MHC снижается, и они 

подавляются. Также было показано, что урсодезоксихолевая кислота 

активирует глюкокортикоидные рецепторы (ГР) и ингибирует интерферон-γ 

CIFN-γ, индуцируя активацию промотора MHC класса II посредством 

активации ГР.  Помимо воздействия на гены MHC, УДХК также ингибирует 

аномальную продукцию иммуноглобулинов и цитокинов мононуклеарными 

клетками периферической крови. [7]  

Другие механизмы действия УДХК также могут сыграть свою 

роль. Введение урсодезоксихолевой кислоты снижает число эозинофилов, 

дегрануляцию и инфильтрацию в портальных трактах у пациентов с 

ПБХ. Известно, что они повышены у пациентов с ПБХ.  Терапия 

урсодезоксихолевой кислотой также нормализует сниженный уровень 

анионообменной (AE2) матричной РНК в печени, наблюдаемый у пациентов с 

ПБХ. [8]  
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 Ценность смарт-контракта с применением технологии блокчейн 

заключается в обеспечении строгого следования заданной схеме бизнес-

процесса, автономности выполнения алгоритма смарт-контракта, 

прозрачности операций и, как следствие, возможности подтверждения 

достоверности событий. 

Основные возможности блокчейна — конфиденциальность, отсутствие 

посредников, скорость проведения финансовых операций. 

Исходя из особенностей применения, смарт-контракты позволяют 

решать следующие задачи:  

 построение бизнес-процессов без посредников, участники 

которых могут иметь разнонаправленные задачи; 

 обеспечение безопасности и устойчивости функционирования 

цепей поставок; 

 обеспечение прозрачности операций в цепи поставок без 

возможности внесения несанкционированных корректировок в данные; 
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 информирование участников логистических процессов о 

движении товаров и документов в цепях поставок; 

 сокращение времени в пути. 

Рассмотрим выгоду, которую можно получить, после внедрении смарт-

контракта на базе блокчейн в автомобильные перевозки. 

1. Подтвердить подлинность и происхождение товара, отследить его 

местоположение и полное перемещение от продавца до покупателя. 

Это будет возможно благодаря применению RFID-меток, которые будут 

содержать информацию о товаре и производителе. Они помогут поддерживать 

обратную связь с покупателем и позволят отследить местоположение товара 

на всех этапах перевозки – это все обеспечивает полную достоверность 

информации. 

На рисунках 1, 2 представлены схемы принципа работы RFID-меток для 

отслеживания местоположения груза и его подлинности. 

 
Рисунок 1.  Принцип работы RFID-меток для отслеживания груза 
 

 
Рисунок 2.  RFID-метки для проверки подлинности товара 

 

2. Простота обработки документов 

Применение технологии блокчейн позволит собрать все документы по 

перевозке груза в одном формате, в одной единой системе. И никто не сможет 

внести изменения ни в один из документов. Все документы соединены друг с 

другом, лежат точно в таком же виде у всех участников процесса перевозки. 
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Такой принцип хранения и обмена информацией исключает 

возможность подделки данных, поскольку ее почти невозможно изменить. 

Заведенный единожды документ остается в системе в первоначальном виде 

навсегда. 

Цепочка поставок как на ладони и доступна всем – суть технологии 

блокчейн в логистике. За несколько минут можно проследить весь путь товара 

и увидеть, какая информация, когда и кем вносилась в систему. 

3. Ускорение финансового расчета 

Получения платежа по счет-фактуре может занимать больше месяца. 

При этом такие документы могут содержат ошибки, из-за чего суды 

замораживают финансы до завершения разбирательств, которые могут 

длиться годами. 

В блокчейне информация привязана по времени и сохраняется в 

децентрализованной сети, благодаря чему можно избежать неточностей и 

дублирования. 

Чтобы совершать транзакции в блокчейн сети – нужно иметь 

специальные кошельки для хранения данных. Информация о кошельках и 

транзакциях с ними защищена шифрованием. Покупатель и продавец актива 

подтверждают операцию с помощью криптографических ключей – 

специальных уникальных цифровых кодов. Благодаря этому оплата за 

перевозку происходит моментально, как только все участники смарт-

контракта выполнили условия. 

4. Автоматизация коммерческих процессов 

Довольно часто счет-фактуры содержат неточные данные, которые 

приводят к спорам и сильно уменьшают эффективность коммерческих 

процессов в логистической отрасли. Расходы на счетах можно сократить за 

счет повышения точности в документах, сокращения переплат и удаления 

ненужных поставщиков услуг. 

Под ненужными поставщиками услуг подразумеваются партнеры и 

посредники, которые берут плату за предоставление гарантий, проверку 

подлинности счетов, коносаментов, сертификатов, лицензий, а также передачу 

документов и информации. То есть, это банки, платежные шлюзы, нотариусы, 

курьеры, аудиторские и сертификационные фирмы.  

Использование смарт-контрактов устранит всех посредников, то есть 

доверительные лица, которые проверяют документы, верифицируют 

участников сделки, подтверждают законность и гарантируют передачу груза и 

денег. 

Для большей наглядности на рисунке 3 представим всех участников 

сделки с применением смарт-контракта. 
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Рисунок 3. Участники сделки с применением смарт-контрактов 
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особенности нормативно-правовой регламентацию института адвокатуры 
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сравнительная характеристика с более ранними периодами существования 

российской адвокатуры. Делаются выводы относительно существенности 
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advocacy. Conclusions are drawn regarding the significance of the changes that 

were made to the regulation of the institution of the bar during the reign of Catherine 
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Отечественная адвокатура прошла значительный путь своего 

становления. Впервые об институте представительства упоминается ещё в 

документах, которые имели место на этапах зарождения российской 

государственности. В более поздние периоды представительство полностью 

находилось под регулированием законодателя, однако долгое время 

выступало в качестве права на выставление вместо себя поединщика, которое 

предоставлялось тяжущимся в судебном споре. Изменяться такое положение 

дел стало только в период правления Петра I, который полностью упразднил 

поединщиков и ввёл правило, в соответствии с которым судебные тяжбы 

производились без какого-либо насилия. Однако реформы Петра I носили 

достаточно авторитарный характер и не позволяли должным образом 

посодействовать возникновению системы справедливого правосудия, которая 

была бы основана на принципе состязательности сторон. Такие реформы были 

проведены позднее15.  

Так, наиболее значимые изменения были приняты в период правления 

Екатерины II. Императоры, которые властвовали до неё, считали, что судебная 

система, выстроенная Петром I, не должна подвергаться каким-либо 

изменениям. По их мнению, она функционировала достаточно эффективно. 

Екатерина взошла на престол в 1762 году. Она считала, что принятые 

ранее нормы, регламентирующие судебный процесс, в значительной степени 

устарели. К такой позиции правительница пришла по той причине, что 

отечественное судебное право отставало от того, что действовало в западных 

странах. И это притом, что Петр в своей политике принимал достаточно 

большое количество решений, которые ориентировались на заимствование 

опыта европейских государств. С целью совершенствования судебной 

системы, было принято решение о введении Закона «О судебных местах». 

Данная инициатива имела место в 1769 году, однако практической реализации 

она подверглась только в 1774 г. Подобное было вызвано затяжной русско-

турецкой войной, которая не позволяла принимать какие-либо существенные 

изменения в правовой жизни русского государства16. 

Судебная система, предложенная Екатериной II, предполагала 

неравенство. Связано это было с тем, что людей из разных сословий должны 

были судить отдельные органы. Например, дворян мог судить только суд, 

тогда как для крестьян действовала расправа. Особые правила действовали и 

в отношении суда над горожанами. Так, в отличии от представителей 

дворянского сословия, они подлежали только суду, который вёл магистрат. 

                                                           
15 Зеленин А.А. Генезис института судебного представительства: римские традиции и феномен советской адвокатуры // 

Современная научная мысль. 2019. № 3. С. 874. 
16 Зарандия И.Ч. История становления и развития адвокатуры // Евразийская адвокатура. 2015. № 3. С. 23. 
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Однако наблюдались и схожие черты в обозначенном регулировании. 

Так, было установлено, что вне зависимости от уровня, в обязательном 

порядке должно было создаваться два департамента. Первый занимался 

разрешением дел уголовно-правового характера, а второй гражданско-

правового. Более того, в отношении горожан действовали достаточно 

демократичные порядки, так как магистрат являлся выборным органом. 

Следует отметить, что каких-либо существенных изменений в институт 

представительства Екатерина не привнесла, так как её судебная реформа, от 

части, являлась попыткой практической реализации принципа разделения 

властей. Мнение о том, что при императрице удалось достигнуть отделения 

судебной власти от исполнительной, можно встретить достаточно часто. 

Однако подобная позиция неверна по причине того, что в рассматриваемый 

исторический период до сих пор имело место крепостное право, а судебная 

система основывалась исключительно на сословном делении. Более того, 

губернаторы обладали исключительным правом по отмене приговоров, 

которые были вынесены судами или магистратами. Само собой, в подобных 

условиях развитие адвокатуры не могло быть осуществлено, так как данный 

институт может эффективно функционировать только в том случае, если в 

государстве осуществляется справедливое правосудие, которое основано на 

равенстве сторон17.  

Помимо описанной выше, существовали и иные проблемы того периода, 

которые затрудняли развитие представительства в отечественном праве. Так, 

некоторые авторы отмечают, что в дореформенный период на суде закон 

практически не имел никакого значения, так как исход дела зависел от статуса 

лица, выступающего на одной из сторон. Если в качестве истца или 

обвиняемого выступал дворянин, чей род был достаточно известным и 

богатым, то в большем количестве случаев, суд принимал его сторону. 

Помимо этого, на протяжении продолжительного периода времени 

сохранялось государственное влияние на решение судей. Об этом 

свидетельствует не только возможность губернаторов по отмене приговоров, 

но и иные исторические данные, которые позволяют понять, что чиновники 

занимали достаточно высокое положение в процессе отправления 

правосудия18. 

Таким образом, все описанные обстоятельства свидетельствуют о том, 

что вплоть до конца XVIII века в судебной системе сохранялся авторитаризм, 

позволяющий правящим элитам влиять на решения, принимаемые судебными 

органами. Несмотря на то, что Екатерина II является правителем-

реформатором, внёсшим значительный вклад в развитие отечественной 

правовой науки, институт представительства ей полностью игнорировался, 

как и правителями, которые управляли государством до её прихода на престол. 

 

 

                                                           
17 Регулин А.В. Этапы становления института профессиональных прав адвоката-защитника в России и их общая 

характеристика // Евразийская адвокатура. 2018. № 4. С. 68. 
18 Никитина А.П. Исторические основы становления и развития профессии юрист // E-Scio. 2019. № 4. С. 487. 
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Особенностью России является то, что роль государства в экономике 

здесь всегда была значительнее, чем в европейских странах, по причинам 

экономического, социального, национального, географического, природно-

климатического порядка. 

Россия-гигантская страна с исключительным разнообразием природных 

и климатических особенностей. В то же время население и природные ресурсы 

на этой огромной территории структурно непропорциональны: 80 процентов 

населения России проживает в европейской части страны и только 20 

процентов-в ее азиатской части. Природные ресурсы расположены наоборот: 

85% из них расположены к востоку от Урала и только 15 - в европейской части 

России. Гигантские размеры страны сами по себе определяют огромную роль 

государства в создании социально-экономической инфраструктуры, без 

которой практически невозможно развитие не только рыночной, но и любой 

другой экономики. Непропорциональное расположение населения и 

природных ресурсов на территории страны делает эту роль государства 

исключительной, поскольку только государство способно осознать всю 

важность этой проблемы и решить ее. 

Следующие особенности России проистекают из того прозаического 

положения, что она находится в состоянии перехода от командно-

административной системы к рыночной, от безрассудного господства 

общественной собственности к разнообразию форм собственности. В России 

формируется диверсифицированная экономика. Структура социально-

экономических структур еще не сложилась. Основная структура-социальная, 

государственная-размывается и разлагается. Благодаря этому формируются 

другие. Но в этот самый момент, сегодня, в России нет определяющего 

порядка. Россия находится под реальной угрозой регресса в социально- 

экономическом развитии. Единственная сила, способная остановить эту 

угрозу, ликвидировать ее, - это государство, его собственность и основанный 

на ней государственный сектор экономики. Однако сложность ситуации в 

России заключается в том, что государственная собственность утратила 

способность устанавливать правила игры. 

Кроме того, специфика ситуации в России находит свое отражение в 

происходящих, казалось бы, мощных приватизационных процессах. 

Монополия государства в экономике закончилась, так как в настоящее время 

в его руках остается менее 40% промышленных предприятий, которые к тому 

же большей частью акционированы, а потому не контролируются 

государством. Тем не менее монополия в российской экономике углублялась. 

Господство производителя над потребителем продолжается, покупатели по-

прежнему вынуждены покупать то, что производится. И мы знаем, какой 

принцип преобладает в рыночной системе: что покупается, то и производится. 

[ 1, 23]. 

Экономическое развитие современной России направлено на решение 

трех основных задач: 
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1. повышение уровня жизни населения; 

2. обеспечение национальной безопасности; 

3. обеспечение достойного места страны в мировом сообществе [2, 255]. 

Для выполнения первой стратегической задачи необходимо добиться 

высокого уровня доходов большинства населения, высокого уровня 

образования и экономической потребности в высокообразованных кадрах, а 

также обеспечить условия для здорового образа жизни, рождения 

полноценных детей и увеличения продолжительности жизни. 

Вторая стратегическая задача предполагает сохранение целостности 

государства, сохранение государственной целостности и независимости  

путем обеспечения достаточного уровня обороноспособности для 

обеспечения безопасности страны. 

Третья задача, особенно важная в условиях глобализации, предполагает 

повышение технологичности производства, оптимизацию экспорта и импорта 

в сторону расширения экспорта продукции с высокой долей добавленной 

стоимости, нахождения ее экономически выгодных ниш в международном 

разделении труда. 

Обеспечение относительной самодостаточности российской экономики 

предполагает создание самостоятельной экономической системы рыночного 

типа, способной развиваться с опорой на внутренние ресурсы и развитый 

внутренний рынок этих ресурсов. Особое значение имеет постепенное 

снижение зависимости развития страны от внешних условий, а также 

обеспечение развития отраслей и бизнес-структур в объеме, необходимом для 

удовлетворения внутренних потребностей страны. 

Для реализации долгосрочного экономического роста в России 

необходимо ориентироваться на развитие факторов производства: 

человеческого, природного, финансового. Важно стимулировать рост спроса 

на отечественную продукцию со стороны внутреннего рынка и расширить 

возможности реализации ее на внешнем рынке. Основным способом 

расширения спроса на внутреннем рынке является, помимо повышения 

конкурентоспособности отечественной продукции на внешнем рынке, 

активизация протекционистской политики государства. 

Решить эту проблему далеко не просто, но необходимо. Как минимум, 

заключение долгосрочных контрактов с зарубежными странами на поставку 

сырья должно быть связано с определением доли поставок 

высокотехнологичной продукции. 

Экономический рост может быть обеспечен только при условии 

повышения уровня производства товаров и услуг, повышения 

производительности труда, внедрения новых технологий в производство и 

управление. Невозможно решить проблему долгосрочного экономического 

роста без активизации и стимулирования всех форм предпринимательской 

деятельности и повышения трудовой мотивации работников. 

Основными направлениями государственной деятельности являются: 

- Достижение социальной сплоченности вокруг национальной идеи 

экономического роста; 
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- Стимулирование роста населения; [3, 107]. 

- Развитие предпринимательства и на этой основе увеличение роста 

занятости и снижение безработицы; 

- Стимулирование обновления производства, развитие 

производственной инфраструктуры. 

Государственные институты просто обязаны улучшить качество 

законодательной базы для ведения бизнеса, убрать нецивилизованные методы 

взаимодействия с предпринимательством, снизить уровень 

административного капитала. [4, 273]. 

Проблема экономического роста, как и проблема экономического 

развития страны, весьма противоречива. Но в то же время важно, чтобы рост 

и положительная динамика развития были устойчивыми. Это 

предпочтительнее процесса упадка и деградации. Важно также, чтобы каждый 

гражданин России ощущал положительное влияние экономического роста 

страны. 
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Как известно, существуют разные виды стоимости в оценочной 

деятельности, поэтому оценщику необходимо выбирать тот или иной вид.  

В данной статье хотелось бы подробнее рассмотреть понятие и порядок 

определения ликвидационной стоимости. Согласно п. 9 ФСО № 2 «Цель 

оценки и виды стоимости» «ликвидационная стоимость - это расчетная 

величина, отражающая наиболее вероятную цену, по которой данный объект 

оценки может быть отчужден за срок экспозиции объекта оценки, меньший 

типичного срока экспозиции для рыночных условий, в условиях, когда 

продавец вынужден совершить сделку по отчуждению имущества». 

Для того, что определить ликвидационную стоимость необходимо 

учитывать влияние чрезвычайных обстоятельств, вынуждающих продавца 

продавать объект оценки на условиях, не соответствующих рыночным. 

Далее  рассмотрим два метода определения ликвидационной стоимости: 
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прямой и косвенный метод. 

Прямой метод - основывается на сравнительном подходе. Во-первых, 

сравниваются продажи, то есть актив, который нужно продать анализируют с 

аналогом. Во-вторых, корреляционно-регрессионный анализ, посредством 

которого определяется, как зависит ликвидационная стоимость актива от 

разных факторов.  

Косвенный метод - основывается на расчете ликвидационной стоимости 

через рыночную оценку. Так, узнается рыночная цена актива, а потом она 

корректируется на фактор вынужденной продажи. 

Безусловно, стоит понимать, что существуют проблемы при расчете 

ликвидационной стоимости: происходит переход от рыночной стоимости 

имущества к ликвидационной. Для этого существует фактов стоимости денег 

во времени и  фактор эластичности спроса по цене. 

Фактор стоимости денег во времени основан на устойчивости 

реализации объекта по цене. Цена в свою очередь ниже рыночной стоимости. 

Тем самым данный фактор ускоренно реализует объекты, стоимость которого 

ниже рыночной, но она должна быть компенсирована доходами от 

размещения денежных средств, полученных от реализации этого объекта в 

меньшем объеме, но ранее. 

Доход от размещения суммы, полученной в результате ускоренной 

реализации объекта, рассчитывается по следующей формуле: 

                                        Д = Су × ((1 + R) t - 1)                                      (1) 

Д – доход от размещения суммы, полученной в результате ускоренной 

реализации объекта; 

Су – денежная сумма, полученная в результате ускоренной реализации. 

R – требуемая доходность инвестирования в Объект оценки; 

t – период времени, равный разнице между сроком реализации объекта 

по рыночной и по ликвидационной стоимости. 

Из-за того, что доход равен разнице между денежной суммой,  которая 

получена от реализации объекта с течение среднерыночного периода 

экспозиции, и денежной суммой, полученной в результате ускоренной 

реализации объекта.  

Тогда  денежная сумма, полученная от реализации объекта с течение 

среднерыночного периода экспозиции (Ср) равна: 

           Ср = Су + Д = Су + Су × ((1 + R) t - 1) = Су ×( (1 + R) t -1)      (2) 

Из этой формулы мы можем вычислить коэффициент, учитывающий 

фактор стоимости денег во времени: 

                          Ксдв = 1 / (1 + R) tP = tРЛ – t                                (3) 

tР - срок реализации объекта по рыночной стоимости, который равен 

среднему периоду экспозиции объектов, схожих с объектом оценки на 

сегодняшний день. 

tРЛ - срок реализации объекта по ликвидационной стоимости. 

Расчет ликвидационной стоимости: 

Ликвидационная стоимость объекта оценки рассчитывается 

по формуле: 
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Л = Р × Ксдв × Кэ, где              (4) 

Л – ликвидационная стоимость объекта оценки,  

Р – рыночная стоимость объекта оценки, 

Ксдв – коэффициент, учитывающий стоимость денег во времени,  

Кэ – коэффициент, учитывающий эластичность. 

В данном исследовании хотелось бы рассмотреть определение 

ликвидационной стоимости на примере земельного участка. 

Рассматриваемый земельный участок площадью 397 квадратных 

метров, расположен по адресу: Краснодарский край, Тимашевский район, г. 

Тимашевск, мкр. Южный, ул. Фабричная,30.  

Категория земель – земли населённых пунктов (вид разрешенного 

использования: для индивидуального жилищного строительства). 

Кадастровый номер: 23:31:0317001:4710. 

 Кадастровая стоимость: 263901 рублей. 

Рыночная стоимость: 2114139,06 рублей. 

 
Рисунок 1. Расположение з в черте населенного пункта 

 

Расчет ликвидационной стоимости земельного участка с кадастровым 

номером  23:31:0317001:4710 представлен в Таблице 1. 

Таблица 1. 

Расчет ликвидационной стоимости земельного участка с кадастровым 

номером - 23:31:0317001:4710 
Наименование Обозначение Значение 

Рыночная стоимость 

земельного участка, руб 
Ср 2114139,06 

Коэффициент, учитывающий 

стоимость денег во 

времени 

КСВД 0,98 

Коэффициент, учитывающий 

эластичность 
Кэ 0,85 

Ликвидационная 

стоимость земельного участка, руб 
СЛ 1139520,95 
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Таким образом, ликвидационная стоимость объекта оценки, составила: 

один миллион сто тридцать девять тысяч пятьсот двадцать рублей девяносто 

пять копеек. Можно заметить, что основной проблемой расчета является то, 

что оцениваемая стоимость объекта обладает определенными 

дополнительными характеристиками: вид стоимости, момент времени 

произведения оценки, цель проведения оценки стоимости. Проблемы 

ликвидационной стоимости состоит в том, что отчуждение объекта 

происходит в кратчайшие сроки, нежели в других случаях. 

 

Использованные источники: 

1. Зайцева, Я.В. Активизация земельного рынка / Я.В. Зайцева // 

Творчество молодых ученых и студентов в области экономических наук: 

Материалы международного конкурса научных публикаций молодежи. – 

Краснодар: ФГБУ "Российское энергетическое агентство" Минэнерго России 

Краснодарский ЦНТИ- филиал ФГБУ "РЭА" Минэнерго России, 2018. – С. 

100-106. – EDN XTWBQT. 

2. Зайцева, Я.В. Анализ рынка земельных участков в г. Краснодаре / 

Я.В. Зайцева // Современные проблемы и перспективы развития земельно-

имущественных отношений: Сборник статей по материалам Всероссийской 

научно-практической конференции, Краснодар, 23–24 апреля 2019 года. – 

Краснодар: Общество с ограниченной ответственностью "Эпомен", 2019. – С. 

334-342. – EDN YFOLXD. 

3. Ломаев, О.Ю. Ликвидационная стоимость / О.Ю. Ломаев, Е.А. 

Романова // Актуальные проблемы современной науки в 21 веке: сборник 

материалов X Международной научно-практической конференции, 

Махачкала, 30 апреля 2016 года. – Махачкала: Общество с ограниченной 

ответственностью "Апробация", 2016. – С. 83-84.  

4. Онищенко, В.П. Ликвидационная стоимость основных средств: 

проблемы определения / В.П. Онищенко // Проблемы и перспективы 

экономики и управления. – 2015. – № 1(1). – С. 179-184.  

5. Радчевский, Н.М. Зарубежный опыт развития земельного рынка / 

Н.М. Радчевский, Я.В. Зайцева // Экономика и предпринимательство. – 2019. 

– № 11(112). – С. 1079-1081. – EDN PXCEII. Пищиков, Д.С. Определение 

рыночной стоимости недвижимости в рамках сравнительного подхода / Д.С. 

Пищиков // Интеллектуальный потенциал XXI века: ступени познания. – 2013. 

– № 17. – С. 293-297.  

6. Слуцкий А.А. Методика определение ликвидационной стоимости // 

Банковское кредитование. – 2010. – № 4. 

 

 

 

 

 

 



331 

УДК 34.4414 

Студенников Роман Владимирович,  

студент 3 курса Юридического института НИУ «БелГУ» 

 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ АДВОКАТУРЫ В 

XV-XVI ВВ. 

 

Аннотация: в представленной статье рассматриваются реформы, 

принятые в области нормативно-правовой регламентации института 

представительства и судебной защиты в исторический период, наступивший 

в момент освобождения нашего государства от гнёта монголо-татарского 

ига. Анализируются важнейшие законодательные документы данного 

периода и изменения, которые были привнесены в функционирование 

института адвокатуры с их принятием. Делаются выводы относительно 

уровня развития российской адвокатуры в XV-XVI вв. 
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Abstract: the presented article discusses the reforms adopted in the field of 

legal regulation of the institution of representation and judicial protection in the 

historical period that came at the time of the liberation of our state from the yoke of 

the Mongol-Tatar yoke. The most important legislative documents of this period and 

the changes that were introduced into the functioning of the institution of the bar 

with their adoption are analyzed. Conclusions are drawn regarding the level of 

development of the Russian legal profession in the 15th-16th centuries. 

Key words: advocacy, advocate, representation, court, defense, complicity. 

 

На протяжении почти трёх веков наше государство находилось под 

гнётом монголо-татарского ига, которое не позволяло должны образом 

развиваться отечественному законодательству. Такая ситуация возникла еще 

в середине XIII и начала исправляться только к веку XV, когда была принята 

Псковская судная грамота. 

Псковская судная грамота закрепляла статус «пособников», которые и 

являлись своего рода представителями. Однако законодательство всё же 

предусматривало существенное количество ограничений, которые 

накладывались на пособников, тем самым в значительной степени уменьшая 

их влияние на судебный процесс. Выражались такие ограничение в узком 

круге субъектов, чьи интересы могли представляться в суде обозначенными 

лицами. Так, указывалось, что помощники не должны были присутствовать на 

судебном разбирательстве за исключением тех случаев, когда в качестве истца 

или ответчика выступали: «женщина, или малолетний, или монах, или 

монахиня, или человек очень престарелый, или глухой, за которых 

разрешается выступать на суде пособнику»19. 

                                                           
19 Псковская судная грамота от 1462-1467 гг. [Электронный ресурс]. URL: https://nnov.hse.ru/ba/law/igpr/psg (дата 

обращения: 25.10.2022). 
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В остальных же случаях, действовал строгий запрет, не позволяющий 

пособникам участвовать в указанном процессе. Более того, закон напрямую 

указывал, что противозаконное участие должно наказываться заковыванием 

помощника в колодки и денежным взысканием. Денежные средства 

взыскивались в пользу князя и привратников. 

Мнения учёных касательно целей введения таких запретов разнятся. 

Одни авторы заявляют, что обозначенные меры были установлены для 

того, чтобы представительство не смогло стать промыслом, так как считалось, 

что такое положение дел может в существенной степени затруднить закон20. 

Другие авторы приводят противоположную позицию. Так, 

утверждается, что здесь имел место нравственный аспект. Выражен он был в 

том, что власти боялись возникновения ситуаций, при которых на судей будет 

оказано давление со стороны пособника. Обосновывается факт возможности 

такого давления тем, что представитель уже ранее мог выступать перед судом 

и выиграть дела. Считалось, что подобные ситуации могут привести к 

предвзятости судей, которые будут отдавать предпочтение мнению 

пособника21. 

На наш взгляд, оба мнения достаточно аргументировано обосновывают 

рассматриваемую норму. Однако мы больше склоняемся ко второй позиции, 

так как помимо описанного, Псковская грамота предусматривала еще одно 

ограничение, которое также базировалось на нравственном аспекте. Так, 

устанавливался запрет на занятие пособнической деятельностью для лиц, 

которые занимались чиновничеством. Подобное правило было введено в закон 

для того, чтобы на суд не оказывалось давление со стороны субъектов, 

которые обладают реальными властными полномочиями. Как можно 

заметить, в обоих случаях запреты служили средством обеспечения принципа 

независимости судей, посредством устранения любых возможностей оказания 

воздействия на их решения со стороны других лиц, которые судейскими 

полномочиями не наделены. 

Новгородская судная грамота, изданная на четыре года позже 

Псковской, содержала в себе уже значительно меньшее количество 

ограничений. Несмотря на то, что в самом тексте документа упоминание 

пособников отсутствует, полученные историками данные свидетельствуют, 

что во времена её действия представителя могли принимать участие во всех 

делах, вне зависимости от того, чьи интересы они представляли. Стоит 

отметить, что одно ограничение свод законов всё-таки вводил. Выражалось 

оно в том, что представитель не мог выступать от имени другого человека в 

том случае, когда судебный поединок происходил между двумя женщинами22.  

Рассматриваемый документ, помимо прочего, впервые закрепил 

конкретный порядок участия представителя, а также перечень орудий, 

                                                           
20 Осадчук Е.И. История зарождения и развития адвокатуры в царской России // Ученые записки Орловского 

государственного университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2020. № 1. С. 25. 
21 Шарапова Р.А. История зарождения института адвокатуры // Вопросы развития современной науки и техники. 2020. № 

10. С. 71. 
22 Верещагина А.В. Дореволюционные проекты реформирования Российской адвокатуры: некоторые вопросы // 

Правоведение. 2015. № 1. С. 105. 
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которые он мог использовать для участия в поединке. Так, к примеру, наравне 

с представляемым лицом, пособники могли использовать те же самые средства 

нападения и защиты. Представитель был обязан принести присягу перед 

вступлением в поединок, а равенство сторон достигалось путём 

невозможности нападения группы на одного человека23. 

Обе грамоты устанавливали, что в качестве пособника может выступать 

родственник лица, чьи интересы он представляет. Однако также допускалась 

возможность участия и любого другого свободного человека. 

В 1497 и 1550 годах были приняты Судебники, которые также 

содержали нормы, регламентирующие права представителей. Данные 

документы, как и предыдущие описанные, предусматривали возможность 

участия пособников в судебных разбирательствах только на правах 

поединщиков.  

Статьёй 52 Судебника 1497 года вновь было установлено ограничение, 

согласно которому услугами представителя могли пользоваться только 

наиболее уязвимые слои населения. Однако данная норма всё-таки содержит 

одно существенное различие, выражающееся в том, что в случае, если хоть 

одна сторона прибегнет к получению помощи от представителя, то и вторая 

автоматически наделяется аналогичным правом. Получается, что закон всё-

таки допускал возможность защиты интересов лиц, которые в группу 

физически слабых не входили. Здесь же стоит отметить, что с введением 

Судебника в законную силу термин «пособник» потерял свою актуальность. 

Теперь представители именовались «наймитами»24.   

Судебник 1550 года предусматривал аналогичные нормы, 

регламентирующие порядок доступа к участию в судебном поединке 

представителей. При этом, в порядке поединка разрешались не только 

уголовные, но и гражданские дела25. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что несмотря на принятые в 

XV-XVI веке многочисленные законодательные акты, адвокатура продолжала 

представлять собой институт поединщиков, которые могли выступать на 

одной из тяжущихся в судебном процессе сторон. О каких-либо существенных 

изменениях, которые позволили бы отойти от имевшей место тогда практики, 

в обозначенный период не велось даже обсуждений, что свидетельствует об 

отставании отечественного института адвокатуры. 
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in unlocking the potential of an innovative economy.  
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Развитие современной российской экономики имеет весьма сложную 

систему. Так как экономика состоит из сложной системы, то присутствуют 

проблемы и противоречия как с внешней, так и с внутренней стороны. 

Основные из них это особенности нынешней ситуации в экономике, 

природные условия, культурные особенности и менталитет, проживающего на 

территории многонационального, народа и исторические закономерности 

прошлого. 

С начала 1990-х годов ВВП России постепенно снижается. Бюджет 

фактически не пополнялся из-за приватизации госсектора. Шёл активный 

вывоз капитала за границу. На какое-то время спад перенес обесценивание 

сбережений населения до 90-92 года. И падение показателей экономики было 

весьма несильным. 

          Если говорить об особенностях современной российской экономики, то 

если выделить ВВП 1990 года, к 2011 году можно отметить трехкратный рост. 

Хотя в период с 1990 по 1999 год наблюдалось ежегодное снижение с 12% до 

33%, оно не достигало уровня 1990 года до 2004 года. 

          К 2005 году начался значительный рост. А специфика развития 

современной российской экономики такова, что до 1998 года она строилась 

под диктовку МВФ. Основными инструментами ситуационного управления в 

соответствии с рекомендациями этой организации были: 

1.     Нужно бороться с инфляцией, сокращая денежную массу. (невыполнение 

обязательств перед бюджетными организациями, невыплата заработной 

платы, пенсий и т.д.); 

2. Переоценка рубля (что сделало отечественную продукцию 

неконкурентоспособной); 

3. Финансирование государственного дефицита за счет выпуска 

государственных бюджетов (государственных облигаций, других 

государственных облигаций). Пик популярности издания пришелся на 1998 

год. 

4.     Высокие налоговые ставки. 

Затрагивая вопрос роста экономической системы РФ несомненно стоит 

выделить период изменения системы экономики. Когда в конце прошлого 

столетия директивное регулирование перешло к рыночным отношениям. Этот 

факт является первостепенным условием становления основ как внутренней, 

так и внешней иерархии в государстве. Но в данный период времени, 

новейшие тенденции и пути развития экономики в большинстве зависят от 

сотрудничества с другими странами, от положения мирового хозяйства, от 

наличия природных ископаемых, уровня научно-технического развития, а 

также других факторов.  
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В совокупности, современная отраслевая структура ВВП России 

представляет собой следующее: 

 
Рис. 1. Структура ВВП России 

Большое значение имеет стабильность курса российского рубля для 

устойчивого развития российской экономики. Можем отметить, что в начале 

2014 года рубль стремительно начал обесцениваться. Следовательно, в 

нынешней нестабильной мировой экономике регулярно происходят 

финансовые кризисы, которые оказывают негативное влияние на российскую 

экономику. Однако, рубль недооценен из-за особых параметров паритета 

покупательной способности. Повышение их стоимости поможет 

поддерживать инфляцию на высоком уровне, но поставит под угрозу 

экономический рост. Существует опасность, что курс, поддерживаемый 

нефтью, совратит промышленность России неконкурентоспособной. С другой 

стороны, одной из основных причин недоверия к рублю - это инфляция, а 

также темпы ее роста, которые нуждаются в замедлении. Следовательно, тогда 

будет выполнено главное условие для достижения реальной 

конвертируемости рубля - доверие к национальной валюте и иностранной 

валюте.  

Также значительный потенциал имеет и развитие российской 

экономики, и выражается это прежде всего в наличии огромных активов 

внутри страны: огромные запасы природных ресурсов, сырья, рабочей силы - 

все это есть, остается только научиться правильно их использовать, 

преодолеть существующую зависимость от Европы.26  

                                                           
26 А.Г. Алиев, Ф.М. Урумова / Вызовы, проблемы и риски становления современной российской экономики — 2012 — 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vyzovy-problemy-i-riski-stanovleniya-sovremennoy-rossiyskoy-ekonomiki/viewer (дата 

обращения: 25.11.2022). 
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Рис. 2. Карта природных ресурсов России 

Источник URL: 

https://cf2.pptonline.org/files2/slide/w/WwNjeGRp7aU0QLT1mi6HbfIudlM

S48EAtXCgqoyxYJ/slide-7.jpg 

 

После мирового кризиса 2008 года российская экономика 

восстанавливалась около четырех лет, обеспечив в среднем около 4% годового 

роста ВВП. После этого скорость роста стала быстро снижаться (рис. 1). По 

его словам, генерального директора Минэкономразвития РФ А. Улюкаева, к 

осени 2014 года потребительская инфляция для него составила 8,1%, а 

экономический рост—0,8%. Термин «глиссада» подходит чтобы 

охарактеризовать происходящее для обозначения траектории полета при 

посадке. При неблагоприятных условиях самолет мог удариться о землю и 

погибнуть. 

 

 
Рис. 1. Динамика российского ВВП (IV кв. 2011 г. – I кв. 2014 г.) 

Источник: URL: http://www.livejournal.com/magazine/118198.html 
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Первый внутренний. Он заключается в том, что страна находится в 

достаточно сложной социально-экономической ситуации. Он характеризуется 

тремя показателями. Стагнация, начавшаяся в 2013 года т.е. снижение ВВП (с 

3 кв. 2014 г.). Стагфляция связана с ускорением инфляции с 5% в 2012 г. до 

6,8% в 2013 г. и до 7,6% ежегодно в 2014 г. И выйти из этой триады сложно. 

Второй вызов — внешний (западные санкции против России). Наша 

экономика должна была выстроить систему противодействия санкциям и 

сделать так, чтобы это не навредило. 

Из-за ухудшения связи России со государствами Западной Европы, а 

особенно с членами Евросоюза, в действие пошло применение пакета 

экономических санкций, чтобы «раздавить» экономический потенциал 

России. Конечно, прекращение сотрудничества с определенными крупными 

западноевропейскими странами привело к многим отрицательным моментам. 

Но с другой стороны, введение данных мер, положительно сказалось на 

развитии отечественного производства, что полезно для российской 

экономики.  

 

Российская экономика существует уже более 30 лет, и за это время 

возникло множество глобальных проблем, которые так или иначе влияют на 

экономику. Вспоминая прошлое России, мы не должны забывать, что раньше 

не было Российской Федерации, а был Советский Союз Социалистических 

Республик (СССР), в который входила и наша страна. Россия унаследовала от 

Советского Союза не только разрушенную экономику, но и огромный 

внешний долг.  

За последнее тридцатилетие Россия изменилась до неузнаваемости, но 

во многих отношениях экономические проблемы, с которыми сталкивается 

страна, все еще откликаются с те, что были в советские времена. Богатые 

природные ресурсы поддерживают достаточный уровень жизни населения, но 

экономике, в которой доминируют крупные и государственные предприятия, 

не хватает конкурентоспособности и инноваций. Чрезмерные расходы на 

оборону отвлекают ресурсы от эффективных инвестиции и, хотя Россия 

гораздо более интегрирована в мировую экономику, чем когда-либо был 

Советский Союз, геополитическая конфронтация с Западом побуждает страну 

еще раз взглянуть внутрь себя. Хаотические 1990-е годы привели к бедности 

и неравенству, которые с тех пор уменьшились, но в некоторой степени все 

еще сохраняются.  

В связи с переходом от плановой экономики к рыночной.  С конца 20-го 

века мировая экономика развивается в условиях глобальной интеграции и 

унификации.  Глобализация начала постепенно усиливаться, и на данный 

момент-это фундаментальная тенденция современного мирового общества, а 

значит, и вызов для российской экономики. На этом фоне мировое 

экономическое сообщество из разрозненных стран превращается в единое 

интегрирующее экономическое сообщество. И в этой системе разрозненные 
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экономики начинают функционировать как взаимосвязанные части единой 

экономической системы.  

 

Глобализация укрепляет позиции группы технологических лидеров в 

промышленном развитии национальных экономик и дает им дополнительные 

преимущества. Однако глобализация наносит ущерб менее развитым странам, 

таким как Россия, поскольку им угрожает стагнация экономического развития 

в условиях международного разделения труда. Исходя из этого, эти страны 

становятся объектами, а не участниками глобализации. Это последствия 

несправедливого распределения выгод, вызванного глобализацией, 

инновациями и технологической отсталостью. В результате ведущие страны 

входят в круг богатых государств. Неравенство в интеграции между странами 

в мировую экономическую систему растет. Кроме того, 80% мировых 

ресурсов контролируются промышленно развитыми странами (такими как 

США и страны Западной Европы), в то время как на их долю приходится 

только 20% всех стран, на которые приходится 85% мирового ВВП. 

Глобализация как один из важнейших вызовов для нашей страны создает 

необходимость в национальной инновационной модели экономического 

развития для сохранения ее целостности, сохранения суверенитета России в 

мировом сообществе и достижения достойного места в международном 

экономическом сообществе. 

          В начале XXI века российская экономика находилась в крайне 

неблагоприятном стартовом положении. 27Результатом является то, что 

десятилетия назад было беспрецедентным с точки зрения производства, 

конкурентоспособности, уровня и качества жизни, эффективности 

управления, что является беспрецедентным для мирных времен и 

продолжающегося кризиса и, несомненно, препятствует реализации 

экономической политики в стране. Также следует подчеркнуть, что 

объективных причин для этого не существовало, но были допущены крупные 

стратегические ошибки, которые имели высокое и негативное влияние 
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административного правонарушения, и его отличие от преступления.  
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В статье 14 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) 

содержится определение преступления28. С точки зрения законодателя 

преступление – это виновно совершенное общественно опасное деяние, 

предусмотренное уголовно-правовыми нормами, и за совершение которого 

назначается уголовное наказание.  

В научных трудах понятие преступления неразрывно связано с понятием 

состав преступления, данные понятия не являются синонимами, но вместе с 

тем взаимосвязаны. Так, к примеру, А.Н. Трайнин отмечал, что указанные 

категории являются близкими по своему содержанию, но смешивать их 

недопустимо29. 

По общему правилу состав преступления понимается, как совокупность 

признаков преступления. Так, к примеру, Н.С. Таганцев обозначал состав 

преступления, как систему характерных признаков преступного деяния. С 

точки зрения А.О. Кистяковского состав преступления представляет собой 

значимые признаки преступного деяния, при отсутствии любого из них о 

преступности деяния речи не ведется30. 

Административные правонарушения, под которыми надлежит понимать 

деяния и действия, причиняющие вред отношениям, возникающим в сфере 

государственного управления, перечень которых обозначен в Кодексе об 

административных правонарушениях и других федеральных законов. 

Особенность административных правонарушений проявляется в 

отсутствии трудовых и служебных отношений с органами государства или 

должностными лицами, обладающими правом возложения административных 

наказаний.  

Реализовывать административные наказания вправе применить только 

уполномоченные на это органы и должностные лица. Санкции за 

административные правонарушения зафиксированы в Кодексе Российской 

Федерации об административных правонарушениях и носят карательный 

характер 

Данные определения с одной стороны передают суть обозначенного 

понятия, с другой стороны такие формулировки не содержат указания о каких 

признаках идет речь. 

Более детальное определение было представлено А.Н. Трайниным, 

трактовавшим состав преступления, как систему всех объективных и 

субъективных признаков, которые в соответствии с советским 

законодательством обозначают конкретное общественно-опасное для 

социалистического государства действие (бездействие) в качестве 

преступного деяния». 

                                                           

28 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 21.11.2022) М.: Норма, 2022 

29 Цит. по Шиловский, С. В. Способ совершения преступления как признак уголовно-наказуемого деяния и 

дифференцирующее средство: специальность 12.00.08 «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное 

право»: дис. на соискание ученой степени кандидата юридических наук / Шиловский Сергей Васильевич. – Саратов, 2014. 

С.40-41 
30 Цит. по Николаев К.Д. Содержание понятия «состав преступления» // Вестник СИБИТа. 2018. №4 (28). – С.79 
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Общепризнанные признаки состава преступного деяния можно 

сформулировать следующим образом: 

– объект преступного деяния; 

– объективная сторона преступного деяния; 

– субъект преступного деяния; 

– субъективная сторона преступного деяния. 

Здесь следует обратить внимание, что подобное обозначение структуры 

состава преступления не вызывает споров в научной среде, и вместе с тем 

является и общепризнанным с точки зрения законодательства ряда стран. Так, 

к примеру, в уголовном законодательстве Молдовы закреплена норма, что 

««Степень вреда преступления определяется в соответствии с признаками, 

характеризующими элементы преступления: объект, объективная сторона, 

субъект и субъективная сторона»31. 

Административные правонарушения, под которыми надлежит понимать 

деяния и действия, причиняющие вред отношениям, возникающим в сфере 

государственного управления, перечень которых обозначен в Кодексе об 

административных правонарушениях и других федеральных законов. 

Особенность административных правонарушений проявляется в 

отсутствии трудовых и служебных отношений с органами государства или 

должностными лицами, обладающими правом возложения административных 

наказаний.  

Реализовывать административные наказания вправе применить только 

уполномоченные на это органы и должностные лица. Санкции за 

административные правонарушения зафиксированы в Кодексе Российской 

Федерации об административных правонарушениях и носят карательный 

характер. 

Рассмотрим характеристику хулиганства в понимании 

административно-правовых норм. 

За совершенные хулиганские действия лицо привлекается к 

административной ответственности по КоАП РФ только тогда, если 

причиненный им вред не является значительным. Объективная сторона 

мелкого хулиганства включает в себя совокупность двух обязательных 

признаков – нарушение общественного порядка, выражающего явное 

неуважение к обществу, и одного из трех, перечисленных в ст. 20.1 КоАП РФ, 

факультативных признаков (нецензурная брань, оскорбительное приставание 

к гражданам либо уничтожение или повреждение чужого имущества)32. 

Уничтожение или повреждение чужого имущества – объективный признак 

состава административного правонарушения – мелкого хулиганства. Этот 

признак является факультативным признаком наряду с действиями, 

                                                           
31 Шиловский, С. В. Способ совершения преступления как признак уголовно-наказуемого деяния и дифференцирующее 

средство: специальность 12.00.08 «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право»: дис. на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук / Шиловский Сергей Васильевич. – Саратов, 2014. С.26 

32 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2007 №195-ФЗ (ред. от 05.12.2022) – 
М.:Норма, 2022  
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сопровождающимися оскорбительными ругательствами и оскорблениями 

граждан в общественных местах. Мелкое хулиганство, сопровождающееся 

повреждением или уничтожением чужого имущества, правоприменителю 

следует отграничивать не только от хулиганства, наказуемого по ст. 213 УК 

РФ, но и от ч. 2 ст. 167 УК РФ, то есть от умышленного уничтожения или 

повреждения чужого имущества, совершенных из хулиганских побуждений. 

Принимая во внимание разъяснения, данные в п. 14 Постановления Пленума 

ВС РФ, квалификация деяния как уголовно- или административно-

наказуемого будет зависеть от размера причиненного ущерба в результате 

совершения хулиганских действий. 

Так, если умышленное уничтожение или повреждение чужого 

имущества совершены из хулиганских побуждений, что повлекло за собой 

причинение значительного ущерба гражданину, который согласно ч. 2 ст. 158 

УК РФ определяется с учетом его имущественного положения и не может 

быть менее 5000 рублей, то такие действия образуют состав преступления, 

предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ. В иных случаях, когда гражданину 

причинен ущерб на сумму менее 5000 рублей, например, на 1000 рублей, 

Административным видом хулиганства «считается пренебрежение к 

установленным нормам поведения». Мелким хулиганством в соответствии с 

КоАП РФ считается нецензурная брань и оскорбления, а также умышленное 

уничтожение или повреждение имущества, которое принадлежит другому 

лицу. 

На практике правоприменительные органы часто испытывают 

трудности при квалификации совершенного деяния: совершено хулиганство 

(ст. 213 УК РФ) или мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ). Мелкое 

хулиганство характеризуется его повсеместностью, разнообразием форм и 

мест проявления. Хулиганство в Уголовном кодексе РФ определяется как 

преступление, которое является серьезным проступком с явным неуважением 

к обществу. В статье предусмотрено несколько квалифицирующих при знаков, 

в частности, речь идет о совершении действия с применением оружия и других 

признаках, указанных в Уголовном кодексе РФ. Более суровые наказания 

назначаются за уголовное хулиганство от организованных групп и лиц, 

использующих взрывчатку, в нарушение общественного порядка. 

В современной России хулиганство продолжает происходить в 

основном со стороны несовершеннолетних. По закону эти лица даже не могут 

быть привлечены к административной ответственности. Чтобы разделить 

граждан на категорию хулиганов – административных и уголовных, 

необходимы определенные действия, соответствующие нормам уголовного 

права Российской Федерации. Важно, чтобы действия виновного совершали 

акт хулиганства, который связан «с грубым нарушением общественного 

порядка и выражением явного неуважения к обществу», а не из-за личных 

неприязненных отношений. 

Многие аналитики российского законодательства задаются вопросом о 

необходимости «пересмотра» хулиганства. Чтобы определить тяжесть 

совершенного преступления, следует учитывать качественные признаки – 
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является ли это действие групповым или нет, является ли оно сопротивлением 

представителям власти, и характер преступления по ряду статей. Если нет 

оснований для введения уголовно-правовых санкций, суды должны 

обратиться к положениям ст. 20.1 КоАП РФ. Хулиганские действия 

происходят спонтанно, намерения обычно нет. Беспорядки характеризуются 

наличием большого количества людей. Следует учитывать, что у 

провокаторов может быть план действий и цель. При организации 

преднамеренных беспорядков проводятся подготовительные работы, и 

происходит агитация. Поскольку хулиганство на территории РФ является 

массовым и организованным, считаем целесообразным дополнить перечень 

действий, за совершение которых будет наступать административная или 

уголовная ответственность. 

По общему правилу к административной ответственности привлекается 

лицо, которое во время совершения административного правонарушения, в 

том числе мелкого хулиганства, достигло шестнадцати лет (ч. 1 ст. 2.3 КоАП 

РФ). Если несовершеннолетний не достиг указанного возраста, то по закону 

такое лицо не может быть привлечено к административной ответственности. 

Стоит отметить, что в таких случаях компетентными органами будет решаться 

вопрос о постановке лица, совершившего мелкое хулиганство, на учет в 

подразделениях по делам несовершеннолетних, причем в некоторых случаях 

до достижения возраста административной ответственности.  
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Аннотация: В данной работе представлены исторические данные 

появления кальяна. Даётся обоснование о вреде кальянокурения, а также 

факты о курении кальяна. Проведён опрос молодёжи, выявлено их отношение 

к употреблению кальяна и влияние курения на их здоровье. 

Ключевые слова: кальян, курение, никотин, сигареты, молодежь. 

Abstract: This work presents the historical data on the emergence of the 

hookah. The substantiation of the dangers of hookah smoking is given, as well as 

facts about hookah smoking. A survey of young people was carried out, their attitude 

to the use of hookah and the effect of smoking on their health were revealed. 

Key words: hookah, smoking, nicotine, cigarettes, young people. 

 

В мире ежедневно курят кальян около 100 миллионов человек. Ученые 

опасаются, что к курению кальяна пристрастились подростки, для которых 

кальяны — модное хобби. Первые кальяны, появившиеся в Индии, 

изготавливались из скорлупы кокосовых орехов. Они стали популярны в 

Иране, а затем и во всех арабских странах. Именно в Турции они приобрели 

свой нынешний вид.  

Кальян – оборудование для курения кальянных смесей (табак для 

кальяна). Кальян наполняется водой, вином или другой жидкостью для 

фильтрации дыма и получения вкуса. В сосуд с водой погружается трубка, по 

которой дым поступает в воду и выходит через другую трубку выше уровня 

воды, а затем попадает в легкие курильщика. 

На Востоке к кальяну подают фрукты: виноград, клубнику, бананы, 

ананас, яблоки, инжир, дыню, арбуз — все это хорошо сочетается с кальяном. 

Любители сытной еды любят совмещать курение кальяна с фаст-фудом 

— так называемый «американский» вариант для любителей стейков и 

гамбургеров. 

Факты о курении кальяна: 

 в табаке для кальяна нет бумаги, которая при сгорании выделяет 

много вредных веществ. 

 сам табак не соприкасается с открытым огнем и поэтому не горит, 

а просто тлеет или даже высыхает. Таким образом, кальянный дым не 

содержит вредных канцерогенов. 

 вдыхаемый дым не горячий, а холодный, поэтому не обжигает 

верхние дыхательные пути, что также говорит в пользу кальяна. 
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 табак проходит через водяной фильтр, поэтому все содержащиеся 

в нем токсичные примеси и большая часть никотина остаются в воде. 

Но так ли это на самом деле? Исследования подтверждают, что 

любители кальяна страдают теми же заболеваниями, что и заядлые 

курильщики. То есть они подвержены сердечно-сосудистым, респираторным 

и онкологическим патологиям как минимум так же часто, как и те, кто не 

расстается с сигаретой. Исследования табака для кальяна показали, что он 

содержит в среднем гораздо больше никотина, угарного газа, тяжелых 

металлов (свинца) и вредных смол, чем сигаретный табак. 

Ущерб от кальяна можно многократно увеличить: 

 При длительном курении кальяна в непроветриваемом помещении 

возможно отравление угарным газом, возникают головокружение, тошнота, 

слабость, одышка. 

 Совмещать курение кальяна и употребление кофе рискованно. 

Они повышают кровяное давление.  

 Нежелательным спутником кальяна является алкоголь, который 

еще больше напрягает сердце.  

 Опасно курить кальян натощак, при этом слизистая желудочно-

кишечного тракта повреждена. Это увеличивает риск язвы желудка или 

гастрита. 

 Курительные и ароматические смеси опасны тем, что в них могут 

быть подмешаны наркотические травы.  

На основе теории был проведен опрос среди молодежи примерно одного 

возраста. 

Им было задано 10 вопросов относительно их отношения к 

употреблению кальяна.  

В исследовании участвовало 70 человек.  

В опросе 38% женщин и 62% мужчин, из них большая часть считает, что 

у них хорошее состояние здоровья. 

 
Рисунок 1. Отношение молодежи к курению кальяна. 
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Рисунок 2. Отношение к курению кальяна в прошлом. 

 

Исходя из рисунков 1, 2, можно сделать вывод, что  в настоящее время 

большая часть опрошенных не курят кальян, но 90% опрошенных употребляли 

кальян в прошлом. 

 

 
Рисунок 3. Причина курения кальяна. 

 

Основной причиной курения кальяна является влияние друзей и 

знакомых, крутость и желание выглядеть старше. 

 

 
Рисунок 4. Подходящее место для  курения кальяна. 
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По мнению опрошенных людей больше всего им нравится курить кальян 

в заведении и лишь некоторым нравится дома и на улице. Как правило, 

заведения оснащены специальными вентиляционными проходами, что 

позволяет циркулировать воздух. 

 

 
Рисунок 5. Сигареты и кальян: опасность. 

 

Молодежь (80%) считает, что вреднее сигареты. Хотя ученые 

доказывают, что опаснее кальян из-за того, что при таком процессе курения 

дыма вдыхается намного больше, чем при выкуривании сигарет, а сам 

курительный процесс может продолжаться как минимум час. 

 

 
Рисунок 6. Отношение к людям, употребляющим кальян. 

 

Отталкиваясь от рисунка 6, можно сделать вывод, что молодежь 

поддерживают людей, употребляющих кальян,  и относятся к ним нейтрально. 

Курение кальяна – дело каждого! 
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Аннотация: в статье представлены результаты анализа 

практической роли финансовой отчетности при формировании системы 

экономической информации для управления предприятием. Актуальность 

исследования обусловлена тем, что бухгалтерская отчетность организации 

является источником анализа информации о перспективе развития бизнеса 

при принятии последующих управленческих решений. В работе рассмотрены 

теоретические аспекты понятия «финансовая отчетность». Определена 

функциональная значимость отчетности как источника экономической 

информации в системе управления предприятием. 
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Annotation: the article presents the results of the analysis of the practical 

role of financial reporting in the formation of a system of economic information for 

enterprise management. The relevance of the study is due to the fact that the 

organization's financial statements are a source of information analysis about the 

prospects for business development when making subsequent management 

decisions. The paper considers the theoretical aspects of the concept of "financial 
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reporting". The functional significance of reporting as a source of economic 

information in the enterprise management system is determined. 

Key words: accounting, financial reporting, economic information, enterprise 

management, information support, information system. 

 

Введение бухгалтерского учета предприятиями способствует 

формированию важной экономической информации в форме финансовой 

отчетности, которая в дальнейшем используется при разработке и принятии 

важных управленческих решений. Данные бухгалтерской отчетности 

организации применяются с целью оценки экономического состояния и 

анализа финансовой устойчивости бизнеса, чтобы в дальнейшем 

скорректировать стратегию развития. Поэтому учетная деятельность 

предприятия имеет практическую значимость при создании информационной 

поддержки менеджмента. 

Актуальность научного исследования на выбранную проблематику 

обусловлена тем, что бухгалтерская отчетность организации является 

источником анализа информации о перспективе развития бизнеса при 

принятии последующих управленческих решений. Поэтому целью статьи 

выступает анализ практической роли финансовой отчетности при 

формировании системы экономической информации для управления 

предприятием. 

Под понятием «финансовая отчетность» предприятия необходимо 

подразумевать систему подачи информации, в рамках которой раскрывается 

финансовое положение и результаты коммерческой деятельности 

экономического субъекта. 

Практическая роль и место аналитической оценки бухгалтерской 

отчетности предприятия при обеспечении эффективности управленческой 

деятельности его менеджмента заключается в проведении количественной 

оценки экономической эффективности принятых управленческих решений, в 

обосновании принятых финансовых планов, стратегий развития и бюджетов, 

а также при определении скрытых резервов, характеристики и тенденций 

стратегического развития бизнеса и основных экономических показателей 

эффективности деятельности организации [1]. 

Информационная поддержка при анализе финансовой отчетности 

предприятия в рамках его управления и обеспечения экономической 

безопасности проявляется через следующие показатели, как [2]: 

- достоверности – заранее определяются возможные ошибки и 

неточности, которые можно устранить; 

- целостности – применяются обоснованные управленческие решения; 

- своевременности – предоставляется информация о финансовом 

состоянии предприятия в срок; 

- проверяемости – подтверждение данных, которые указаны в другой 

финансовой документации; 

- сравнимости – анализируется соотношение текущих показателей за 

прошлые периоды; 
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- публичности – данные из финансовой отчетности выставляются на 

всеобщее изучение. 

Также в рамках информационно поддержки управленческой 

деятельности предприятия бухгалтерская отчетность используется как 

информация для получения исходных данных, которые применяются в рамках 

оценки стратегической результативности менеджмента. Данная процедура 

позволяет утверждать следующее [4]: 

1. Аналитическая функция является нераздельным элементом системы 

управленческой деятельности. 

2. Аспекты аналитических процедур в основном раскрыты теоретически 

и не всегда учитывают особенности практики. 

3. Качество аналитической процедуры при оценки финансовой 

устойчивости и экономической безопасности предприятия не зависят от 

количества применяемых методов и моделей. 

На схеме рисунка 1 изображены основные индикаторы 

результативности управленческой деятельности предприятия, которые 

формируются благодаря [3]: 

а) использованию финансовой отчетности как источника информации 

для принятия решений; 

б) показателям финансовой отчетности, как исходных данных оценки. 

 

 
 

Рисунок 1 – Индикаторы результативности управления предприятием. 

Бухгалтерскую отчетность организации необходимо оценивать не как 

источник прошлых данных, которые сигнализируют об достижении 

определенного предельного финансового результата, а как инструмент для 

движения и развития в дальнейшем. Анализируя бухгалтерскую отчетность, 

можно раскрыть новые внутренние взаимосвязи между элементами 

финансовой и производственной деятельности предприятия, что дает 

возможность принятия эффективных решений [5]. 
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Менеджерам крупных компаний и собственникам небольших фирм 

стоит обращать внимание на актуальность и практическую значимость 

бухгалтерской отчетности, поскольку более качественной, достоверной и 

полной информацией документов нет. Владея нею, можно управлять 

конкурентоспособностью организации, чтобы стать лидером в своей отрасли 

и рынке [6]. 

Таким образом, финансовая отчетность является системой важной 

экономической информации для управления предприятием, которая 

предоставляет разнообразные данные, показатели и сведения, позволяющие 

проанализировать эффективность хозяйственной деятельности и определить 

возможные пути совершенствования стратегии развития бизнеса. 
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ОЦЕНКА СТОИМОСТИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

 

Аннотация: В данной статье приведена актуальность оценки 

недвижимого имущества. Для России оценка недвижимого имущества 

является механизмом эффективного управления собственностью.  

Рассмотрены виды стоимости недвижимого имущества и методы их оценки.  

Abstract: This article shows the relevance of real estate valuation. For 

Russia, real estate appraisal is a mechanism for effective property management. The 

types of real estate value and methods of their evaluation are considered. 
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затратный подход, доходный подход, рыночный подход.  
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Недвижимое имущество на протяжении развития всего человечества 

составляла весомую часть национального богатства. Сложно переоценить 

роль недвижимости, земель, как в экономической, так и в социально-

культурной жизни общества.  Для процветания экономики страны необходимо 

развитие рынка недвижимости, поскольку одной из ее функций является 

оживление инвестиционной деятельности и улучшение среды деятельности 

как для крупных предприятий, так и для малого и среднего бизнеса.  

Стоит отметить, что оценка недвижимого имущества для всех стран 

рассматривается как один из механизмов эффективного управления 

собственностью. В России оценка недвижимости также является актуальной 

проблемой, поскольку наблюдается быстрое формирование класса 

собственников недвижимости.  

Одним из востребованных видов оценочной деятельности в нашей 

стране как раз таки является оценка стоимости недвижимого имущества. 

Данный вид оценки состоит из расчета стоимости объекта или отдельных прав 

на него. На первый взгляд для продавца и покупателя стоимость 

недвижимости может быть очевидной и весьма понятной, однако при 

проведении независимой оценочной экспертизы стоимость может весьма 

скорректироваться в пользу одной или другой стороны.  
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Данная процедура чаще всего проводится при купле-продаже 

имущества, сдачу имущества под залог при оформлении кредита, страховании 

имущества или его ликвидации. Многие собственники теряют свою прибыль, 

пренебрегая услугами оценщика, из-за этого недвижимость теряет свою цену 

на рынке.  

Как правило, оценщик определяет различные виды стоимости жилья: 

рыночная, кадастровая, инвестиционная и ликвидационная. Определение 

рыночной стоимости является наиболее интересным для продавцов 

недвижимости, то есть, за какую сумму они спокойно могут реализовать свое 

имущество на рынке. Данный вид стоимости зависит от условий на рынке, 

оценщик находит аналогичные объекты и выводит среднерыночную 

стоимость.  

Оценка объекта по инвестиционной стоимости проводится для 

конкретного лица в случае его желания инвестировать в него. То есть оценщик 

определяет, какую пользу может принести жилье инвестору в будущем.  

Кадастровая стоимость, в свою очередь, определяется в результате 

государственной кадастровой оценки. Однако данная оценка проводится 

массово и необходима для налогообложения.  

Ликвидационная стоимость имущества обычно всегда меньше 

рыночной и рассчитывают ее в случае быстрой продажи имущества. Обычно 

данная стоимость оцениваться в чрезвычайных ситуациях, в которых продавец 

вынужден быстрее продать недвижимое имущество.  

В настоящее время для более грамотной оценки стоимости недвижимого 

имущества принято применять 3 подхода: затратный, доходный и 

сравнительный.  

Первый подход – затратный при оценке стоимости учитывает все 

затраты, понесенные на его строительство, а  так же расходы на 

воспроизводство при износе и старении объекта. Данный подход является 

наиболее надежным, однако сложностью является оценка износа и старения 

имущества.  

Следующий подход для оценки стоимости недвижимости – доходный. 

Данный подход применяется только к тем объектам, в основе которых лежит 

получение максимального дохода. Однако при прогнозировании будущих 

доходов от недвижимости могут возникать некоторые погрешности, поэтому 

определение доходности на длительную перспективу весьма затруднительно. 

Это и является минусом данного подхода.  

В основе сравнительного подхода оценки стоимости недвижимости 

лежит сравнение стоимости анализируемого объекта со стоимостью 

аналогичных объектов, которые уже имеют цену. При этом у них должны быть 

абсолютно одинаковые экономические, технические и другие характеристики.  

Представленные подходы учитывают интересы как продавца, так и 

покупателя и инвестора. На практике, предприятия используют в основном 

один или редко два подхода для оценки недвижимости. Выбор метода зависит 

от стабильности получаемого предприятием дохода.  
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Оценка стоимости недвижимости, как правило, имеет свои принципы: 

принцип полезности, замещения, ожидания. Данные принципы относятся к 

пользователю недвижимым имуществом.  

При оценке собственности может возникнуть ряд трудностей. Одна из 

проблем связана с точечной оценкой стоимости недвижимости. Ряд 

специалистов, оценивающих один и тот же объект, к примеру, могут дать 

разные стоимости по итогу. Это связано с выбором нормативных 

коэффициентов.  

При использовании сравнительного подхода оценки недвижимого 

имущества тоже возникает проблема, когда необходимо вводить поправочные 

коэффициенты для приведения к сопоставимому виду объекта и его аналогов. 

Особенно это происходить при введение поправочных коэффициентов на 

территориальные места. Поскольку стоимость объекта во многом зависит от 

его расположения.  

И самая затрудненная проблема – достоверность информации. Эта 

проблема возникает при оценке любым из предложенных методов.  

Чтобы избежать проблемы, возникающие в результате оценки 

собственности, следует расчеты выполнять на основе вероятностных 

интервалов. В таком случае шансы у продавца и покупателя будут 

одинаковыми: продавец сможет реализовать по цене, которая устраивает обе 

стороны сделки.  

Таким образом, согласно существующим стандартам, только качество 

информации и правильность применения процедур может служить 

ограничением на использование того или иного подхода. Объекты 

недвижимости в случае снижения эффективности их использования могут 

изменять свое назначение. Это происходит как в результате износа зданий и 

других улучшений, так и под воздействием тенденций на рынке 

недвижимости. 
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Аннотация: в статье раскрываются сущность и содержание понятия 

«управление персоналом», охарактеризован процесс возникновения и развития 

стрессовых ситуаций, причины их возникновения. Рассмотрены основные 
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Abstract: the article reveals the essence and content of the concept of 

"personnel management", describes the process of occurrence and development of 

stressful situations, the causes of their occurrence. The main methods of overcoming 

stressful situations both at the personal and organizational level are considered. 
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В современный период замедленного экономического роста одной из 

ключевых проблем является повышение эффективности деятельности 

организаций и фирм. Чтобы выжить на рынке, субъекты хозяйствования 
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должны быть первыми в конкурентной борьбе, при этом соблюдая 

соответствие цены и качества на товары и услуги. Достижение указанных 

целей возможно при привлечении на работу квалифицированных 

специалистов, ответственно относящихся к своей работе.  

Главное конкурентное преимущество для предприятий и организаций – 

это не технологии, а кадры. Без грамотного планирования процесса 

управления персоналом фирме сложно достигнуть поставленных задач.  

Управление персоналом охватывает большой круг вопросов – от 

формирования общей концепции кадрового менеджмента и стимулирования и 

мотивации сотрудников до практико-организационных подходов к механизму 

её реализации в конкретном субъекте хозяйствования [1; 3].  

В системе управления персоналом важной проблемой остается область 

преодоления сотрудниками стресса, поскольку стресс влияет на 

эффективность деятельности людей, ведет к их эмоциональному выгоранию, 

увеличивает возможность допустить в ходе работы ошибки. В результате 

организация не выполняет свою деятельность качественно.  

Таким образом, актуальность данной статьи определяется следующими 

аргументами. Во-первых, рыночные условия хозяйствования организаций 

обусловливают необходимость оптимизировать работу с кадрами в 

направлении повышения профессионализма, деловых качеств. Во-вторых, 

управление персоналом в стрессовых ситуациях необходимо для 

качественного выполнения работниками своих должностных обязанностей. 

Сотрудники должны обладать навыками преодоления стресса и быть 

стрессоустойчивыми.  

Следует подчеркнуть, что вопросам управления персоналом в 

стрессовых ситуациях посвящено большое количество работ ученых (Н.А. 

Волгина,  

Н.А. Горелова, А.А. Даутовой, И.Г. Ищенко, Ю.П. Кокина, Д.А. 

Новикова, Ю.Д. Одегова, В.Д. Ракоти, Г.Г. Руденко, С.М. Шингаева и др.), но, 

несмотря на наличие значительного количества литературы по данной теме, 

она остается актуальной, так как появляются новые методики преодоления 

стресса, которые можно внедрять в деятельность по управлению персоналом, 

повышая тем самым эффективность его работы [2; 5].  

Основные функции руководителей любой организации не могут быть 

реализованы, если не осуществлено планирование процесса управления 

персоналом.  

Термином «управление персоналом» исследователи обозначают 

совокупность приёмов, технологий, позволяющих осуществлять работу с 

сотрудниками [3]. Если использовать определения в узком смысле, то 

управление персоналом можно интерпретировать как совокупность 

элементов, регламентирующих деятельность кадров.  

К основным элементам процесса управления персоналом относятся:  

‒ методики и технологии оценки и адаптации персонала;  

‒ механизмы повышения квалификации;  

‒ система мотивации, нормативно-правовая база кадровых технологий  
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[2; 5].  

А к ведущим целям управления персоналом относятся:  

‒ экономические (повышение эффективности труда, минимизация 

затрат на привлечение и использование персонала);  

‒ социальные (реализация социальных потребностей работников);  

‒ научно-технические (построение кадровой работы с учетом новых 

технологий, цифрового программного обеспечения и т. п.);  

‒ методологические (совершенствование методик отбора и аттестации 

кадров, обеспечение запланированной ритмичности деятельности 

организации  

[4; 5].  

Безусловно, кадровая политика в любой организации является 

элементом общей стратегии деятельности. Кадровая политика является 

симбиозом рационального использования руководством организации 

кадрового потенциала и личностных качеств сотрудников. К 

основополагающим требованиям кадровой политики, в частности, относятся 

экономичность, рациональность. Их выполнение опирается в 

общечеловеческом плане на исторические, культурные, производственно-

хозяйственные и образовательные ресурсы [1; 9]. Кадровая политика 

организации играет важную роль в процессе управления стрессовыми 

ситуациями в деятельности отдельных сотрудников и коллектива в целом.  

Стресс сопровождает людей на протяжении всей жизни, поскольку он 

представляет собой реакцию организма человека на психологическое или 

физическое воздействие, которые нарушает гомеостаз и стабильность нервной 

системы [6]. У организма человека каждое требование среды вызывает в 

качестве реакции особое напряжение. Стресс возникает у человека, когда 

возникает сильная реакция, которую очень сложно или невозможно 

контролировать.  

Стресс считается самой частой причиной неудач, страданий, 

неблагополучия людей, потому что в современном обществе очень высокая 

динамика жизни, требующая постоянного напряжения, эмоций.  

Термин «стресс» был введен в обиход человека в 1936 году физиологом 

из Канады Ганс Селье [6; 10]. Понятие стресс изначально являлся техническим 

и означал давление, напряжение. Г. Селье применил рассматриваемое понятие 

к человеку, характеризуя его как реакцию человека на различные 

экстремальные условия (травма, болезнь, критические температуры и пр.), 

имеющую приспособленческий характер. В современном мире стресс 

рассматривается в более широком смысле, число стрессогенных факторов 

значительно расширено в силу возникновения и развития различных факторов 

(например, конфликты, неожиданности, напряженные отношения и пр.).  

В настоящее время особенности возникновения и развития стресса у 

людей изучают ученые в различных областях науки, в частности в области 

биологии, физиологии, психологии, управления персоналом, конфликтологии 

и т. п. С точки зрения психологов, стресс представляет собой одну из форм 

переживания эмоций и чувств. По психологическим характеристикам стресс 
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можно сравнить с аффектом. Стресс – это ответная реакция организма на 

требования, которые среда предъявляет к человеку. С учетом того, какую 

оценку люди дают сложившимся условиям, стресс может быть либо 

мобилизующим, либо дезорганизующим. Но опасность стресса в том, что он 

истощает организм, заставляет все его системы работать на пределе 

возможностей.  

Австрийский психолог, основатель психоанализа Зигмунд Фрейд, 

который оказал значительное влияние на психологию, медицину, социологию, 

антропологию, литературу и искусство XX века, в попытке объяснить 

возникновение стрессовой реакции у человека выделил два типа тревоги:  

‒ сигнализирующая (возникает при предвосхищении опасности);  

‒ травматическая (развивается бессознательно, под воздействием 

внутреннего источника) [6; 8].  

В соответствии с теорией конфликтов стресс вызывает необходимость 

следовать социальным нормативам, принятым в обществе. Следовательно, 

если в обществе создать благоприятные условия, предоставить людям 

возможность свободно выбирать свою жизненную позицию, то стресса можно 

избежать.  

Рассматривая стресс, нужно отметить, что на одни и те же события люди 

могут реагировать по-разному. В результате у одних какое-то событие 

вызывает стрессовую реакцию, а у других оно проходит незамеченным. Также 

и в зависимости от окружающих условий и физиологического состояния 

событие может быть как стрессовым, так и нет.  

Медиками доказано, что стресс негативно влияет на сердечно-

сосудистую систему, может стать причиной болезни. Но также может и 

мобилизовать человека к активным действиям. Таким образом, стрессовой 

реакцией организма нужно уметь управлять.  

Управление стрессом подразумевает реализацию мероприятий по 

снижению количества стрессогенных факторов, смягчению негативной 

реакции на него организма. Ключевая цель управления стрессом – это умение 

реализовать в условиях стресса модель преодолевающего поведения.  

В организациях огромное значение придается, во-первых, 

формированию у персонала навыков регулирования стресса, так как 

стрессовые реакции у работников снижают производительность их труда; во-

вторых, минимизации рисковых факторов на рабочем месте.  

Эффективным управление стрессом будет, если оно осуществляется не 

только на уровне организации, но и на личностном уровне.  

Личностные приемы управления стрессом наглядно представлены на 

рисунке 1.  

К методам по управлению стрессом на уровне руководящих 

сотрудников фирмы относятся:  

‒ учет потребностей и способностей сотрудников при составлении для 

них рабочих задач;  

‒ четкое определение должностных полномочий;  

‒ подробное обсуждение сложных проектов;  
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‒ использование ситуационных моделей руководства;  

‒ соотнесение ответственности с оплатой труда;  

‒ реализациям программ по борьбе со стрессом [10].  

 
Рис. 1. Личностные приемы управления стрессом  

Примечание. Основано на источнике: Сережкина Е.В. Управление 

стрессом в организациях // Российский журнал менеджмента. – 2019. – №4. – 

С. 112.  

 

Основная цель управления персоналом в стрессовых ситуациях – 

повысить стрессоустойчивость сотрудников. Под стрессоустойчивостью 

понимается способность справляться с большими психологическими 

нагрузками и напряжением с одновременным сохранением 

работоспособности. Не последнюю роль в укреплении стрессоустойчивости 

играет общее состояние здоровья человека.  

Выделяют два направления повышения способности сотрудников 

эффективно функционировать в стрессовых ситуациях (рисунок 2).  

Развитие мотивов к действиям в стрессовых ситуациях основано на 

формировании у сотрудников желания работать как можно лучше и получать 

удовлетворение от выполняемой работы как морально, так и материально.  

Последствием определенного поведения работника в ходе выполнения 

своей трудовой функции являются запланированные организацией 

результаты. Для активации такого поведения применяются механизмы 

побуждения организационного характера. Стимулирование осуществляется 

руководством организации с помощью задействования мотивов труда.  

  

  

1 
• планирование и рациональное использование времени 

2 
• ранжирование рабоичх задач по срочности и важности 

3 
• развитие коммуникационных навыков 

4 
• отказ от непосильных заданий 

5 

• налаживание взаимопонимания с руководством для более  

четкого понимания поставленных рабочих задач 
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Рис. 2. Направления повышения способности сотрудников эффективно 

функционировать в стрессовых ситуациях  

 

Положительные установки к стрессовой деятельности наглядно 

представлены на рисунке 3.  

 
Рис. 3. Положительные установки к стрессовой деятельности  

 

В процессе отбора персонала в организацию должно уже учитываться, 

что на некоторые должности необходимо привлекать стрессоустойчивых 

людей. Для этого в критерии отбора в категории «Личные качества» должны 

включаться следующие качества: коммуникабельность, помехоустойчивость, 

ответственность, умение принимать решения в экстремальных условиях, 

оперативность, решительность.  

Чтобы выполнять работу в стрессовых ситуациях, персонал должен 

уметь контролировать свои действия, быть выдержанным и спокойным.  

  

Направления повышения  
способности сотрудников  

эффективно  
функционировать в  

стрессовых ситуациях  

Развитие мотивов к  
действиям в стрессовых  

ситуациях 

Развитие положительных  
установок к стрессовой  

деятельности 

  

1 

• формирование карьерной карты 

2 

• оптимизация системы мотивации персонала 

3 

• поощрение выполняющих рабочие задачи в стрессовых  

условиях 

4 

• премирование, столкнувшихся со стрессовой ситуацией,  

хотя изначально рабочее задание этого не предполагало 
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В управление персоналом нужно внедрять меры, позволяющие избавить 

сотрудников от накопленного стресса:  

‒ проводить мероприятия, предусматривающие активный отдых на 

приро- 

де;  

‒ ввести за правило выполнение производственной гимнастики;  

‒ предоставление абонементов в фитнес-клубы;  

‒ психологам фирм проводить с сотрудниками аутогенные тренировки, 

психокоррекционную терапию, индивидуальные консультации.  

В заключение следует отметить, что изучение концептуальных основ 

управления персоналом в стрессовых ситуациях в значительной мере может и 

должно способствовать повышению эффективности деятельности 

организации.  
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ВЛИЯНИЕ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ НА ТЕКУЧЕСТЬ КАДРОВ 

 

Аннотация: одной из самых актуальных проблем в последнее время 

является проблема текучести кадров. Текучесть кадров возникает из-за 

недостаточно хороших условий труда, что приводит к неудовлетворенности 

у сотрудников и к увольнениям. В данной статье проанализированы основные 

причины текучести персонала на предприятиях, а также предложены 

мероприятия для снижения коэффициента текучести. 

Ключевые слова: коэффициент текучести, текучесть кадров, система 

мотивации, система оплаты труда. 

Abstract: one of the most pressing problems in recent years is the problem of 

staff turnover. Staff turnover occurs due to insufficiently good working conditions, 

which leads to dissatisfaction among employees and to layoffs. This article analyzes 

the main causes of staff turnover at enterprises, and also suggests measures to 

reduce the turnover rate. 

Keywords: turnover rate, staff turnover, motivation system, remuneration 

system. 

 

Управление текучестью кадров на уровне предприятия, организации, 

отрасли заключается, прежде всего, в сведении к минимуму противоречий 

между потребностями и интересами работников и конкретными 

возможностями их удовлетворения.  

В зависимости от характера причин текучести мероприятия по 

содержанию могут быть следующими:  

 Технико-экономическими (улучшение условий труда, 

совершенствование системы материального стимулирования и нормирования 

труда, управления и организации производства, повышение степени 

механизации и автоматизации работ, развитие новых форм организации труда 

и т. д.);  

 Организационными (совершенствование процедур приема и 

увольнения работников, системы профессионального продвижения; работа с 

молодежью и т. д.);  

 Воспитательными (формирование у работников соответственного 

отношения к труду, сознательной дисциплины, культуры поведения и т. д.);  
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 Социально-психологическими (совершенствование стиля и методов 

руководства, взаимоотношений в коллективе, системы морального поощрения 

и т. д.);  

 Культурно-бытовыми (улучшение бытового обслуживания и 

общественного питания трудящихся, культурно-массовой и спортивной 

работы, увеличение обеспеченности жильем, детскими учреждениями, базами 

и домами отдыха и т. д.) [1, с. 123].  

В управлении кадрами производства, и, в частности, процессами 

текучести, возрастает роль социальной информации, обобщенные результаты 

которой являются необходимой основой для разработки планов социального 

развития коллективов. 

Мероприятия для снижения коэффициента текучести в основном всегда 

направлены на выявления причин увольнений. Для снижения уровня 

текучести стоит задуматься о правильности использования различных 

мотиваторов. Для улучшения системы мотивации той или иной компании 

можно провести следующие мероприятия: 

1. Поощрение за успехи на работе. Руководителям подразделений начать 

проводить организационные собрания по итогам неделе, в процессе которых 

буду выделяться лидеры, и награждаться призами (грамоты, значки, так же 

можно приобрести доску почета). Каждую неделю можно находить различные 

цели и задания, которые может выполнить каждый. Так же можно разделить 

сотрудников на команды для достижения целей, это поможет в то же время 

сплотить сотрудников и повыситься их соревновательный дух (для людей, 

занимающихся продажами, это будет только плюс это достаточно хорошее 

качество).  

2. Нужно внимательно пересмотреть принципы подбора персонала. При 

приеме на работу уделять особое внимание соответствие личных качеств 

соискателя корпоративным ценностям организации. Качественный подбор 

сотрудников. Во время поиска сотрудников нужно отдавать свое 

предпочтение только тем, кому интересна работа. Без этого даже высокая 65 

зарплата не сделает человека верным компании. Чтобы человек понимал, с чем 

ему предстоит столкнуться, нужно с самого начала предоставлять кандидатам 

максимальные данные не только о самой работе, но и о компании и условиях 

труда в данном регионе и филиале, и чтобы он хотел получить взамен от 

компании, предоставляя свои услуги. Ну и, конечно же, нужно уделять 

внимание квалификации кандидатов. Так для предотвращения различного 

рода несоответствия нового сотрудника на занимаемой должности при приеме 

на работу анализировать требования к должности и профессиональной 

компетенции. Так же в свою очередь, никогда не нужно забывать об изучении 

динамики текучести для того, чтобы предотвратить дальнейшие проблемы.  

3. Доступные программы по развитию. Налаживание системы обучения 

персонала поможет сотрудникам развиваться внутри компании. Приносить 

больше выгоды самой компании и расти в профессиональном плане. 

Корпоративные мероприятия помогут наладить отношения сотрудников 

между собой и повысить настроение внутри коллектива [2, с. 64].  
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В первые три месяца у сотрудника либо появляется лояльность к 

компании, либо она уже не появляется никогда. Разработав программу 

мотивации, нужно научиться, ей пользоваться. Досконально прислушиваясь 

ко всем вопросам нового сотрудника, чтобы не пришлось проделывать через 

несколько месяцев снова ту же саму работу, и тратить новые средства на 

программу адаптации. Стоит в серьез задуматься, о системе наставничества. 

Большинство работающих на данном предприятии механики. Передавая и 

делясь своим опытом, и помогая можно, будет так же, избежать текучести в 

данной сфере [3, с. 54]. 

Очевидно, что для управления уровнем текучести необходим целый ряд 

преобразований. Первый этап предусматривает проведение мероприятий в 

масштабе всего предприятия. Любые преобразования необходимо начинать с 

анализа и оптимизации организационной структуры. Это необходимо для 

того, чтобы последующие мероприятия были максимально эффективными. 

Затем необходимо проанализировать существующую систему оплаты 

труда и стимулирования, социального обеспечения сотрудников. Причем 

последнее имеет особое значение. Если заработная плата по своей сути везде 

одинакова (выражена в денежной форме), то системы социального 

обеспечения, так называемый «социальный пакет», значительно отличаются 

по своему содержанию и предоставляют организации уникальную 

возможность выделиться на фоне конкурентов. Причем в отличие от 

заработной платы самый удачный вариант «социального пакета» не всегда и 

не обязательно является самым затратным.  

Наконец, необходимо провести анализ существующей корпоративной 

культуры. Несмотря на то, что это один из важнейших элементов управления 

любым предприятием, практика показывает, что во многих российских 

предприятиях четко формализованной корпоративной культуры нет как 

таковой, либо она существует только на бумаге. В рамках мероприятий по 

управлению текучестью в корпоративную культуру предприятия следует 

внести необходимые изменения, а также разработать мероприятия по 

популяризации последней среди сотрудников предприятия. 

Текучесть кадров в любой компании зависит от множества различных 

факторов. Следует учитывать, что процент текучести кадров у каждой 

компании разный, и он чаще всего не зависит от каких-либо принятых общих 

стандартов, а зависит именно от кадровой стратегии компании. Практика 

показывает, что основной причиной увольнения работников является 

недовольство условиями труда. Для большинства крупных компаний в 

современном мире высокая текучесть кадров – является одной из основных 

проблем. Именно поэтому очень важно уметь управлять текучестью 

персонала: вовремя выявлять ее причины, уметь вести статистику и 

своевременно принимать нужные меры. 
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В последние годы в рамках глобализации экономики, внедрения 

информационных технологий и разработок в производственные процессы 

условия в экономике страны условия для функционирования высших учебных 

заведений постепенно реформируются. 

Частые изменения спроса на персонал в структуре и сроках обучения 

требуют от образовательных организаций формирования прочных 

двусторонних связей с бизнес-средой, поскольку университеты сами по себе 

не могут в полной мере и быстро адаптироваться к меняющимся рыночным 

сигналам. Система государственных образовательных стандартов также не 

дает возможности организовать обучение в полном объеме в соответствии с 

требованиями рынка. Кроме того, основным требованием работодателей 

является наличие опыта работы у выпускников, а обучение без отрыва от 
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производства, практические занятия и преддипломная практика часто не 

позволяют студентам в полной мере приобрести практические навыки работы 

[1]. 

Также сегодня достаточно остро стоят проблемы недостаточного 

обеспечения образовательных организаций финансовыми ресурсами и 

необходимости внедрения современных методов управления. Очевидно, что 

решение этих проблем возможно только совместными усилиями, поэтому 

сегодня актуальным вопросом является формирование сотрудничества между 

системой образования и бизнес-структурами, которое может быть реализовано 

за счет использования механизма государственно-частного партнерства. 

Согласно действующей нормативно-правовой базе, государственно-

частное партнерство понимается как юридически оформленное на 

определенный период времени и основанное на объединении ресурсов, 

сотрудничество с разделением рисков государственного партнера, с одной 

стороны, и частного партнера, с другой стороны. 

Основой правового регулирования ГЧП является Федеральный закон от 

25.07.2011 г. 13 июля 2015 года, № 224-ФЗ «О государственно-частном 

партнерстве и муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и 

поправки к определенным Законодательные акты Российской Федерации» и 

Федеральный закон отд. 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных 

соглашениях».  

Основной целью данной работы является выявление основных 

отличительных характеристик и перспектив реализации проектов 

государственно-частного партнерства в сфере образования. Для наиболее 

полного и систематического анализа характеристик ГЧП был проведен обзор 

типов и форм государственно-частного партнерства, а также рассмотрена 

характеристика ГЧП в образовании. 

Формы такого сотрудничества, которые реализуются, могут 

существенно различаться в зависимости от политических, социальных и 

экономических факторов, характерных для конкретного региона, и виды могут 

быть систематизированы по целому ряду оснований. 

Характеристики форм государственно-частного партнерства отражены в 

трудах многих ученых, однако в настоящее время вопрос о комплексной 

классификации спектра ГЧП, все еще недостаточно изучен.  

Т.Ю. Брунер [2] и Ю.А. Скрынников [3] выделяют такие формы, как 

контракты, концессии, соглашения о распределении продукции и соглашения 

о совместной деятельности (совместные предприятия). Другие авторы, в 

дополнение к вышеуказанным формам, рассматривают аренду также в ее 

традиционной форме и виде лизинга.  

Аналогичная типология встречается в работах И.Э. Болехова, А.П. 

Горелко, М.А. Дерябин, Т.В. Криушин и Е.Е. Харламов. 

В дополнение к вышеупомянутой типологии партнерств между 

государственным и частным секторами, A.Ш. Бейсембинова предлагает такую 

форму, как схема «строительство – эксплуатация – передача», в результате 

реализации которой государственный проект, управляемый частным 
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инвестором, передается на баланс государства. По словам Т.Ю. Шведковой, и 

исходя из степени участия частных и государственных партнеров в реализации 

проектов, основными формами ГЧП являются договор аренды; концессия; 

производство соглашение о совместном использовании; смешанные 

предприятия; контракт на эксплуатацию и техническое обслуживание; 

сервисный контракт; и контракт на жизненный цикл [4]. Отличительной 

особенностью классификаций И.Ю. Околишниковой и В.Г. Куватого является 

выявление таких форм ГЧП, как корпоратизация. М.Е. Коновалова 

рассматривает в своей работе такие индивидуальные формы партнерств как: 

контракты на выполнение работ, а также за предоставление государственных 

услуг, поставку продукции для государственных нужд, контракты на 

техническую помощь, инвестиционные контракты и привлечение инвестора 

на паритетной основе. 

Следует отметить, что работа с классификацией форм партнерства, 

детализированной только по одному признаку, может быть затруднена из-за 

множества идентифицируемых подвидов объекта. В связи с этим авторы 

объединяют их в подгруппы и систематизируют на основе другой их 

характеристики. Итак, А.С. Корчагина разделила все формы государственно-

частного партнерства на «традиционные», к которым относятся 

государственные контракты, концессии, соглашения о разделе продукции, 

договоры аренды и инкорпорации, и «новые», которые предполагают создание 

особых экономических зон и технопарков.  

О.Ф. Шахов делит ГЧП на типы в зависимости от направления 

реализации проекта: партнерства, используемые для производства 

государственных и частных товаров и услуг, партнерства, связанные с 

пространственным развитием региональной экономики страны, и партнерства 

стратегического планирования, связанные с разработкой стратегий социально-

экономического развития регионов страны. 

Рассматривая типы ГЧП в зависимости от их субъектов, З. Захариев и Б. 

Баянов выделяют: сотрудничество между муниципалитетом и местным 

частным сектором; сотрудничество между муниципалитетом и 

неправительственные организации; и трехстороннее сотрудничество между 

муниципалитетом, частными экономическими организациями и 

неправительственными организациями. 

Одним из авторов, представляющих двумерную типологию партнерств 

в своей работе, является С. Л. Соколов, который классифицирует типы ГЧП в 

соответствии с формой реализации и на основе охвата отраслей.  

По первому признаку он выделяет следующие формы: концессии; 

контракты на управление, техническое обслуживание, выполнение работ, 

оказание технической помощи, поставку продукции для государственных 

потребностей; инвестиционный контракт; проекты с «чистого листа»; 

частичная передача активов; аренда и сдача в аренду; аутсорсинг, 

технологические парки; особые экономические зоны; обучение; гранты. 

Основываясь на охвате отраслей, автор делит все ГЧП на два типа: общие и 

специфические. Общие ГЧП включают формы партнерства, применимые ко 
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всем отраслям и областям, конкретные формы подходят для одной конкретной 

отрасли. 

Двумерная типология Н. Ю. Бородавкина включает классификацию 

государственно-частных партнерств в зависимости от источника по 

инициативе и на основе интеграционных процессов. В отношении первого 

атрибута автор выделяет государственно-частное и частно-государственное 

партнерство; что касается второго атрибута, он отождествляет партнерство с 

«входящим» интеграционным процессом, который включает в себя 

присоединение иностранного капитала на основе ГЧП к проектам внутри 

России; и с «исходящим» процессом: государственная поддержка 

национального капитала во внешнеэкономической деятельности. 

Трехмерной типологии А.В. Хомяковой характерна классификация ГЧП 

в зависимости от: 

1. Способов реализации крупных инфраструктурных проектов и 

распределения рисков: государственный заказ; проектирование и 

строительство; проектирование, строительство и эксплуатация; 

финансирование, строительство и эксплуатация; 

2. Модели внедрения: модель оператора; модель сотрудничества; 

концессионная модель; договорная модель; лизинговая модель. 

3. Области реализации: социальная сфера, транспорт, коммунальные 

услуги, информация и связь и другие области. 

В своих работах В.Г. Варнавский выделяет основные виды ГЧП с точки 

зрения реализации (контракты; лизинг /арендная плата; соглашения о разделе 

продукции; инвестиционные контракты; концессии; инкорпорация; 

совместные предприятия), в соответствии со степенью участия частного 

сектора в реализации прав собственности (контракт и концессия) в 

зависимости от владельца объекта партнерства (частно-публичный и 

государственно-частный) [5]. 

И.В. Сычева и Д.А. Найденов предлагают четырехмерную типологию 

ГЧП, разделяющую соглашения на иерархически систематизированные типы 

и подвиды. Таким образом, с точки зрения реализации, авторы выделяют: 

концессии, контракты на управление, контракты на выполнение работ и 

оказание услуг, контракты на основе лизинга (лизингополучателей) и 

соглашения о разделе продукции.  

В этом случае концессия делится в зависимости от передачи права 

собственности на концессии, не предполагающие передачу права 

собственности, и предполагающие ее. При этом, исходя из модели внедрения, 

первая группа классифицируется как классическая концессия и модели ВТО, 

BOOT, BOT, DBOM, DBFO; вторая группа – модели HEO, BDO, DCMF, BBO. 

Арендные контракты также разделены авторами в зависимости от модели 

реализации на LDO, BR(L)OT, BOLB, Reverse BOOT, BLTM и LROT [6]. 

Кроме того, И.В. Сычева и Д.А. Найденов выделяют три группы ГЧП с 

точки зрения направленности проекта: партнерства, направленные на развитие 

отрасли; партнерства, направленные на комплексное развитие региона и 

партнерства, направленные на развитие инфраструктуры. 
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Одной из важнейших социально-экономических сфер, где успешно 

реализуются проекты ГЧП, является образование. Активное внедрение ГЧП в 

систему образования наблюдается в России в течение последних пяти лет. 

Согласно исследованию Ассоциации «Центр развития ГЧП», из всех проектов, 

прошедших стадию принятия решений о реализации и направленных на 

развитие социальной инфраструктуры, 23% относятся к сфере образования, 

уступая 9% проектам ГЧП в секторе здравоохранения. В то же время следует 

отметить, что большинство проектов являются реализуется на муниципальном 

уровне, а концессия, как и прежде, остается основной формой реализации 

проектов ГЧП в России [7]. 

Однако увеличение числа прикладных форм партнерства может 

стимулировать повышение уровня качества и доступности образовательных 

услуг, обновление исследовательской и инновационной инфраструктуры 

университетов, а также ускорить внедрение научно-исследовательских 

достижений университетов в производство страны. 

Рассматривая типологию государственно-частного партнерства в 

области образования, Российские экономисты Ю.А. Магомедсултанова и И.З. 

Погорелов выделили две его основные формы, исходя из характера 

взаимодействия: договорную и институциональную. 

Р.И. Сайфуллин относит к договорным формам ГЧП: предоставление 

образовательных стипендий и грантов, создание частных школ, инвестиции в 

инфраструктуру, предоставление образовательных услуг на платной основе, 

аккредитация уровня качества образования, соглашения о членстве в 

различных ассоциациях и инновации. Кроме того, автор подразделяет формы 

договоров на такие виды как менеджмент, профессиональные услуги, 

оперативное управление, образовательные услуги и инвестиции в 

инфраструктур. 

По словам другого экономиста, И.С. Мининой, договорная форма ГЧП 

в образовании включает концессионные соглашения, соглашения о ГЧП, 

контракты на аутсорсинг, частные финансовые инициативы, а также 

контракты на образовательные услуги, контракты на управление 

образованием, договоры на основе лизинга и договоры аренды. 

Институциональная форма ГЧП включает фонды, технопарки, бизнес-

инкубаторы, образовательные и промышленные кластеры, промышленные 

исследовательские институты и центры передового опыта. 

Более подробная типология типов партнерских отношений между 

университетами и органами государственной власти отражена в работах Н. Н. 

Захарова, М.В. Трониной и В.П. Черданцевым, где авторы предлагают 

типологию форм государственно-частного партнерства, которая, помимо 

договорных и институциональных форм, включает форму социального 

взаимодействия, т.е. формирование попечительских советов для 

университетов с участием представителей субъектов частного сектора. 

В своих работах ученый-экономист Д.Н. Ефремов предлагает 

классификацию, отличную от традиционной. Автор рассматривает такие 

формы ГЧП в образовательной сфере, как концессионное соглашение, 
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контракт жизненного цикла в образовании и смешанные контракты ГЧП в 

образовании. К последней группе ученый относит договоры на выполнение 

работ и имущественные отношения; договор аренды; доверительное 

соглашение; договор на оказание услуг и договор на оказание 

образовательных услуг. Аналогичная типология представлена в работах И.П. 

Тепикиной. 

О.А. Герасименко, предлагает типологию, основанную на форме 

реализации и классифицирует государственно-частное партнерство в сфере 

образования на соглашения о государственно-частном партнерстве, 

концессионные соглашения, контракты жизненного цикла и договоры аренды 

с инвестиционными обязательствами. И, по мнению М.А. Каневой, формы 

ГЧП делятся на технологические контракты; передачу технологий и 

лицензирование; предприятия, созданные университетами; совместные 

исследовательские центры; независимые университеты и научные парки при 

университетах. 

Другие экономисты в своих исследованиях уделяли большое внимание 

типологии ГЧП в области образования, основанной на направлении 

реализации проекта. Итак, Т.Ф. Романова и С.Н. Меликсетян определил 

основной перечень направлений взаимодействия государства, университетов 

и частного партнера, в том числе: разработка образовательных программ, 

профессиональные стандарты и требования к содержанию образования, 

аккредитация программ и независимая оценка качества обучения, целевое 

обучение, совместные исследовательские проекты, образовательные кредиты, 

и многое другое. Кроме того, авторы разделили государственно-частное 

партнерство на пять типов: 

1. управление и распоряжение имуществом университета; 

2. реализация партнерских инвестиционных проектов; 

3. управление информационным компонентом образования; 

4. экономическая (финансовая) поддержка образования; 

5. исследовательская и практическая деятельность. 

Стоит отметить, что аналогичная классификация ГЧП в зависимости от 

направления реализации проекта была рассмотрена А.В. Сьяновым и А.А. 

Степановым. 

Основываясь на приведенном выше обзоре классификаций, можно 

сказать, что государственно-частное партнерство в образовании является 

одним из элементов общей типологии ГЧП, которые могут быть реализованы 

в таких формах, как концессия, договор найма или лизинга, совместные 

предприятия, контракты на эксплуатацию и техническое обслуживание, 

контракт на обслуживание и контракт на жизненный цикл. 

Концессионное соглашение в сфере образования - это заключение 

договора с хозяйствующим субъектом на создание и (или) реконструкцию 

зданий или сооружений государственных университетов. 

Традиционно учебные заведения рассматриваются как один из 

субъектов ГЧП в сфере образования, но если принять во внимание растущую 

тенденцию конкуренции на рынке образовательных услуг и сокращение 



372 

финансирования из государственного бюджета, то можно сказать, что 

современный университет, адаптированный к рыночным условиям, также 

может стать конечным продуктом совместной деятельности государства и 

предпринимательского сектора экономики.  

Совместное предприятие подразумевает сотрудничество между 

несколькими инвесторами, которые объединили усилия для создания общего 

долгосрочного прибыльного бизнеса. Таким образом, предпринимательский 

университет — это высшее учебное заведение с характерным 

инфраструктурным комплексом, включающим различные центры развития и 

студенческого предпринимательства, центры проектной деятельности, 

бизнес-инкубаторы и бизнес-лаборатории, которые вместе - это своего рода 

«совместное предприятие». 

Аутсорсинг в сфере образования предусматривает привлечение 

внешних специалистов для выполнения функций поддержки определенных 

бизнес-процессов, непосредственно не связанных с организацией 

образовательного процесса. Примером этого может служить заключение 

контракта на аутсорсинг услуг общественного питания в университете. 

Особой формой партнерства между государственными 

образовательными учреждениями и частным сектором является контракт 

жизненного цикла, который представляет собой комбинацию других форм. 

Данный контракт основан на долгосрочных договорных отношениях по 

предоставлению комплекса услуг и работ, необходимых для проектирования, 

строительства и эксплуатации объекта, в нем могут присутствовать элементы 

договоры аренды, договоры управления и сервисного контракта. 

Для достижения поставленных целей партнерство государственных 

органов, бизнес-структур и образовательных учреждений может носить 

институциональный характер, т.е. представлять собой долгосрочное 

сотрудничество, а не просто быть ориентированным на разовую реализацию 

конкретного проекта. 

По большинству ранее рассмотренных признаков типов и форм ГЧП в 

образовании полностью соответствуют типологиям государственно-частного 

партнерства. 

Например, в зависимости от направленности проектов партнерство 

может быть отражено в любой из форм: соглашение может быть направлено 

на внутреннюю среду, т.е. на развитие самой образовательной системы; а 

также, ориентированно на развитие инфраструктуры и региона посредством 

исследований и разработок с привлечением бизнес-сектора. 

Также, в соответствии с инновационной составляющей, 

образовательные учреждения и бизнес-сектор в рамках ГЧП могут 

реализовывать совместные проекты, как направленные на достижение 

инновационного эффекта, так и традиционного характера. В зависимости от 

объекта партнерства сотрудничество может быть промышленным, 

социальным, инфраструктурным и научно-инновационным. Аналогичное 

соответствие классифицированных видов ГЧП наблюдается по таким 

признакам, как масштаб проекта; полнота и этапы реализации проекта; период 
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реализации; уровень реализации; источники и объем финансирование; 

количество участников и взаимосвязь их ролей. 

Государственно-частное партнерство позволяет университету достичь 

комплекса эффектов, которые положительно влияют на различные аспекты 

деятельности образовательной организации. 

Во-первых, внедрение новых методов управления образованием, 

способов преподавания и организации образовательного процесса 

стимулируют рост качества образовательных услуг, предоставляемых 

населению, что соответствует принципу социальной направленности и 

важности проектов ГЧП. 

Во-вторых, реализация проекта ГЧП в сфере образования может 

привлечь дополнительное финансирование, необходимое для модернизации 

материально-технической базы образовательного учреждения, и 

соответственно способствует снижению нагрузки на бюджеты всех уровней. 

В-третьих, проведение исследований университетами и 

исследовательскими лабораториями в рамках функционирования ГЧП с 

государственными и бизнес-структурами способствует не только повышению 

уровня финансирования НИОКР, но и запуску процесса продвижения научных 

достижений образовательных учреждений на их пути к рынку. 

Четвертый эффект заключается в том, что сотрудничество 

университетов с государством и представителями бизнеса обеспечивает 

доступ к высокотехнологичному оборудованию промышленных предприятий, 

которое трудно найти в магазинах и лабораториях высших учебных заведений; 

это стимулирует рост уровня практической ориентации будущих 

выпускников. Кроме того, университет, обладая интеллектуальными, 

информационными и инновационными ресурсами в сочетании с внешними 

материальными и финансовыми ресурсами партнеров, таким образом 

закладывает фундамент для развития своего инновационного потенциала как 

образовательной организации. 

Пятый эффект заключается в увеличении доли успешно 

трудоустроенных выпускников университетов, что достигается за счет 

заключения договоров на обучение без отрыва от производства 

магистрантами, а также за счет повышения качества образовательных услуг.  

По моему мнению, развитие ГЧП в образовании является перспективной 

формой сотрудничества между университетами и хозяйствующими 

субъектами, поскольку оказывает влияние не только на собственные 

экономические и финансовые показатели, но и на уровень качества услуг, 

оказываемых населению за счет синергетического влияния на достижение 

целей, поставленных перед каждым партнером. Таким образом, ориентация на 

решение социально значимых проблем общественной жизни в сфере 

образования является важнейшим принципом функционирования 

партнерства, поскольку университет в настоящее время является социально 

ответственным элементом, функции и результаты которого оказывают 

непосредственное влияние на развитие территории, ее интеллектуальный, 

инновационный и человеческий потенциал. 
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Долгосрочное государственно-частное партнерство высших учебных 

заведений и представителей бизнеса может выражаться в различных формах 

взаимодействия, которые удовлетворяют как текущим требованиям рынка, так 

и перспективным направлениям социально-экономического развития 

территорий. 
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Abstract: in this article, project proposals were presented to assess the 

competitiveness of personnel in a particular company. It was proposed to introduce 

a system for assessing the competitiveness of personnel to release employees who 

do not correspond to their positions, as well as a circular assessment of employees 

using the "360 degrees" method. 

Keywords: competitiveness, personnel evaluation, questionnaire, evaluation 

scale, candidate characteristics. 

 

Конкурентоспособность персонала важный фактор развития 

организации, но, к сожалению, многие не осознают важность 

конкурентоспособности персонала, в организации уделяя ей слишком мало 

внимания, что является достаточной проблемой. При управлении организацией 

стоит помнить, что любые изменения в организации происходят только 

вследствие деятельности персонала. Внедрение новых технологий и иные 

организационно-экономические преобразования должны быть подкреплены 

слаженной деятельностью работников организации.  

Далее представлена совокупность проектных предложений по оценке 

конкурентоспособности организации: 

– Введение системы оценки конкурентоспособности персонала для 

высвобождения сотрудников не соответствующих занимаемой должности; 

– Внедрение круговой оценки работников по методу «360 градусов». 

Для исследования данной проблемы необходимо составить «дерево 

целей» (рисунок 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Дерево целей по совершенствованию системы управления 

персоналом 

 

Оценка конкурентоспособности работников организации представляет 

собой последовательность нескольких взаимосвязанных этапов:  

– Этап I. Определение целей оценки;  

– Этап II. Формирование параметров оценки: психофизиологические, 

профессиональные, квалификационные, ценностно-мотивационные свойства 

человека; 
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Цель: Оценка конкурентоспособности работника в целях 

совершенствования эффективности систему управления персоналом 
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– Этап III. Определение признаков и показателей оценки по каждому из 

параметров; 

– Этап IV. Определение приоритетов для организации по каждому 

направлению оценки; 

– Этап V. Разработка шкалы оценки по каждому признаку и показателю; 

– Этап VI. Определение нормативного значения показателей оценки и 

степени важности каждого параметра, а также нормативного значения общего 

показателя конкурентоспособности; 

– Этап VII. Оценка конкурентоспособности конкретных работников 

организации, сравнение значений между собой и с нормативом. 

Разработаны специальные оценочные средства персонала:  

– Анкетирование и расширение имеющихся тестов методик. Позволяет 

отразить следующую информацию о работниках: имя, адрес, семейное 

положение, жилищные условия, возраст; сведения об образовании, карьере, 

состоянии здоровья, интересах в свободное время, а также выявить ряд 

качественных характеристик кандидата: мотивационные характеристики 

(какие цели преследует кандидат), интеллектуальные (уровень интеллекта, 

образование), личностные (социальные навыки, особенности поведения, 

способность к адаптации) [1];  

– Собеседование. Данный способ позволяет собрать комплексную 

информацию о здоровье, манере общения, личных качествах, интеллекте, 

интересах, чувстве ответственности, общительности претендента. 

Распространенной методикой проведения собеседования является – «План семи 

пунктов»: физические характеристики; образование и предыдущий опыт 

работы; общий кругозор и способность схватывать суть проблемы; способность 

к физическому труду; интересы и хобби; лидерство и чувство ответственности; 

личные обстоятельства.  

Метод «360 градусов» – это метод текущей оценки персонала, который 

заключается в выявлении степени соответствия сотрудника занимаемой 

должности посредством опроса делового окружения сотрудника [2, с. 128]. 

Суть методики «360 градусов» заключается в том, что оценку 

сотрудника проводит все его рабочее окружение: руководители, подчиненные, 

коллеги и клиенты. Результат оценки – рейтинг свойств сотрудника 

(оценивается мера соответствия занимаемой должности по списку 

определенных характеристик), также благодаря блоку самооценки, данный 

метод может быть использован в качестве источника обратной связи. 

Оценивают сотрудника методом 360 градусов посредством опроса его 

окружения: начальника, коллег, подчиненных. 

Оценка персонала с помощью частных показателей результатов труда 

работника является одним из эффективных методов оценки деятельности 

работника за определенный промежуток времени. Оценка персонала помогает 

определить эффективность выполнения той или иной работы сотрудника, 

позволяет установить соответствие рабочих показателей установленным 

требованиям. Процесс оценки помогает выявить как индивидуальные 

проблемы работника, так и общие, характерные для всего коллектива [3].  
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В современных условиях перехода к рыночным отношениям, развития 

экономики и интеграции России на мировой рынок, одним из главных факторов 

конкурентоспособности предприятия являются человеческие ресурсы, то есть 

люди – их профессиональные и личностные качества, их знания и умения, их 

стремление к достижению поставленных целей. Успех работы предприятия 

обеспечивают сотрудники занятые на нем. 
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Наблюдаемая в последние десятилетия информатизация экономики и 

общества, стимулируемая процессом глобализации экономических 

отношений и общественной жизни, обуславливает стремление корпоративных 

систем к развитию конкурентных преимуществ путем восприятия передовых 

управленческих технологий. К одному из этих достижений относится 

формирование корпоративной культуры. 

Примерный план мероприятий по формированию корпоративной 

культуры представлен далее: 

1. Разработать систему кадровой документации.  

Цель: регламентация и контроль функций и процесса работы; 

систематизация и учет дел; понимание и закрепление системы ценностей 

организации; развитие единства действий. Вся деловая активность 

организации должна вестись в соответствии с законодательством и 

внутренними корпоративными политиками, сотрудники должны следовать 

правилам ведения бизнеса: правилами внутреннего трудового распорядка; 

должностными инструкциями с определением функциональных обязанностей 

и нормированием труда; личными делами сотрудников; инструкциями по 

охране труда и пожарной безопасности; журналами инструктажа по охране 

труда и пожарной безопасности [1, с. 20]. 

Персонал получает важную информацию о деятельности организации, 

порядке и условиях работы: услуге; структуре управления; условиях работы, 

основных процедурах, существующих в организации; корпоративной 

культуре; системе мотивации и стимулирования; возможностях роста 

заработной платы, повышения квалификации, должностного роста. 

Руководитель знакомит сотрудников со своими обязанностями и теми 

требованиями, которые предъявляет организация к данной должности. Кроме 

этого, решаются задачи создания организационного уклада, распределения 

ответственности, укрепления трудовой дисциплины и правовой 

обеспеченности элементного состава корпоративной культуры, посредством 

соответствия располагаемых внутренних правовых актов организации 

требуемым.  

2. Творческая работа сотрудников как форма проблемной диагностики и 

обучения. Цель: получить обратную связь о восприятии корпоративной 

культуры работниками организации; укрепить дух сплоченной команды, 

объединенной общей идеей; способствовать участию каждого в развитии 

уровня культуры организации. 

3. Руководство результативностью деятельности работников. Цель: 

совершенствование профессиональной подготовки работников, повышение 

квалификационного уровня, планирование возможностей профессионального 

и карьерного роста; формирование связи результатов труда и его оплаты, 

лояльности сотрудников, удовлетворенности трудом и уверенности в 

целесообразности работы в организации, вовлеченности в общее дело. 

Руководителю целесообразно дополнить систему оценки персонала 

измерением его результативности. Оценка деятельности позволяет произвести 

расчет уровня выполнения ключевых показателей эффективности. Для оценки 
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эффективности деятельности руководителю важно применять 

индивидуальные показатели, которые связаны с конкретными задачами, 

поставленными перед сотрудниками.  

4. Оформление информационной доски для персонала. Цель: 

расширение форм коммуникативных мероприятий и информационного 

обеспечения в организации; систематический обмен информацией, 

оптимальность и оперативность информирования сотрудников; поддержание 

организационных ценностей. На корпоративном стенде можно 

распространить информацию в виде: миссии, слогана, ценностей, Кодекса 

этики и корпоративного поведения сотрудников, поздравлений с 

общероссийскими и корпоративными праздниками, приказов и распоряжений 

руководителя, расписания занятий, а также текущих информационных 

материалов и объявлений. 

5. Оформление интерьера творческими работами сотрудников студии; 

сертификатами об их участии в семинарах, школах, тренингах; дипломами об 

обучении и повышении квалификации; фотографиями, гравюрами и 

сувенирами из путешествий. Цель: дополнение корпоративного стиля и 

неповторимости дизайна помещения; повышение уровня психологического 

климата и сотрудничества в коллективе; объективная оценка достижений 

работника и ощущение им ценности выполняемой работы; идентификация 

сотрудников с организацией, принятие ее целей и ценностей как собственных; 

формирование представлений клиентов о качестве услуги; создание 

позитивной психологической обстановки обслуживания. 

6. Разработка и регистрация логотипа организации. Цель: формирование 

корпоративного имиджа организации посредством внедрения и закрепления 

фирменного стиля. Имидж организации, как целенаправленно формируемый 

образ, направлен на создание эмоционально-психологического впечатления у 

потребителей об организации и услуге. Цель имиджа состоит в оказании 

воздействия на поведение людей и принятия решения о сотрудничестве. 

Имидж выступает средством коммуникации между организацией и 

потребителем. Следовательно, процесс формирования имиджа требует 

управления, поскольку позитивная известность выступает как один из методов 

достижения стратегических целей организации. 

Одним из составляющих имиджа является фирменный стиль, 

определяющий индивидуальность организации, подтверждающий ее 

надежность и качество услуги. Совокупность элементов фирменного стиля 

обеспечивает единство деятельности и рекламных мероприятий организации; 

улучшает узнаваемость и обеспечивает конкурентное преимущество [2, с. 25].  

Таким образом, совокупность художественно-текстовых и технических 

составляющих фирменного стиля обеспечит зрительное и смысловое 

целостное восприятие услуги и деятельности организации, информации, 

внутреннего и внешнего оформления. Фирменный стиль содержит в себе две 

составляющие: внешний образ и характер поведения на рынке. Внешний образ 

создается единым корпоративным оформлением логотипа, деловой 

документации, фирменного блока, фирменной цветовой гаммы, фирменной 
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вывески, рекламных объявлений, дизайна офиса. Характер поведения 

организации определяется взаимоотношениями с партнерами, клиентами, 

конкурентами, отличается особым стилем и формируется корпоративной 

культурой. 

Формирование корпоративной культуры является важнейшей 

составляющей создания репутации организации малого бизнеса. 

Рекомендуемые мероприятия способствуют, как развитию системы внешних 

и внутренних коммуникаций: позитивному имиджу среди клиентов, 

однозначности понимания информации сотрудниками, так и повышению 

уровня мотивации, социально-психологического климата в коллективе и 

лояльности сотрудников, что может положительно проявляться в 

экономической и социальной эффективности развития культуры организации. 
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Малый бизнес – это организации, партнерства или индивидуальные 

предприниматели, которые занимают наибольшую долю на рынке. Они 

отличаются меньшим количеством сотрудников и годовым доходом, по 

сравнению с крупным бизнесом, и могут претендовать на государственную 

поддержку и различные льготы.  
Малое предпринимательство играет важную роль в экономической 

жизни государства и оказывает прямое влияние на его макроэкономическую 

ситуацию, социальную сферу жизни в стране. По деятельности малых фирм 

судят о гибкости и способности приспосабливаться к меняющейся 

экономической обстановке в стране в условиях рыночной экономики. Для 

перехода к рыночному типу экономических отношений России требуется 

именно развитие малого предпринимательства, которое послужит основой для 

социального изменения общества. Это полностью позволит хозяйству страны 
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перейти к рыночной экономике. Несмотря на то, что малый бизнес уже решает 

ряд проблем во всех сферах жизни общества, развивается все быстрее и 

быстрее, он все еще отстает от таких развитых стран, как Япония, США, или 

Италия, где малое предпринимательство играет большую роль в решении 

социальных проблем. 

Малый бизнес способствует достижению ряда целей, таких как: 

обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства, формирование конкурентной среды в 

экономике, обеспечение занятости населения и развитие самозанятости, 

увеличение доли уплаченных субъектами малого и среднего 

предпринимательства налогов и налоговых доходах бюджета. 

Также необходимо отметить преимущества малого 

предпринимательства: поступление налоговых отчислений в государственный 

бюджет, содействие крупным предприятиям, создание глубокой 

специализации и кооперации, быстрая окупаемость, борьба с отраслевым и 

территориальным монополизмом и др. 

Целью малого предприятия является решение региональных проблем 

посредством создания производственной и социальной инфраструктуры, 

увеличения производства товаров народного потребления, повышения 

эффективности использования местных ресурсов, природных и трудовых, 

ускорения разработок новых видов техники и технологий.  

Субъекты малого предпринимательства обладают внушительными 

конкурентными преимуществами и нуждаются в меньшем финансовом 

вложении в расчете на 1-го сотрудника, в сравнении с крупными 

предприятиями, которые применяют местные материалы в больших 

масштабах, а также существующие при компании рабочие средства. 

Владельцы небольших компаний наиболее предрасположены к сбережениям, 

а также инвестированию, обладая высокой мотивацией в достижении успеха, 

что благоприятно влияет на работу компании. 

К недостаткам малого бизнеса можно отнести: недостаточность 

финансирования, неопределенность в длительности работы фирмы, высокий 

риск, зависимость от крупных компаний. 

Несмотря на принимаемые Правительством меры, малый бизнес России 

все еще уступает развитым странам, так как существует ряд проблем, 

препятствующих его развитию, в том числе влияние последствий финансового 

кризиса 1998 года. 

По данным Росстата в 2011 году число работников занятых на малых и 

средних предприятиях составляет 19 миллионов человек, это 13,4% от 

численности населения России и 25% от общего числа работоспособного 

населения страны, которое на тот момент составляло 75,7 млн. человек. 

Уровень безработицы по данным Росстата в 2011 году составил 6,3 % 

экономически активного населения страны или 4,77млн. человек [1].  

Именно развитие малого и среднего бизнеса, которое создает рабочие 

места и формирует бюджет за счет налоговых выплат, способно повлиять на 

развитие экономики, улучшить ситуацию по трудовой занятости населения 
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РФ. Поэтому государство заинтересовано в создании необходимых условий 

для ведения предпринимательства. 

В России пока отсутствует постоянство в росте количества малых 

предприятий. Так, за последние пять лет доля малого и среднего бизнеса в 

ВВП снизилась: в 2017 году показатель был 22%, а по результатам 2020 года- 

20,3% [2] (см.таб.1) 

Страна Доля в ВВП, % Доля занятых, % 

Россия 20,8 27,0 

США 56,0 52,0 

Германия 43,0 57,0 

Китай 60,0 83,0 

Узбекистан 56,9 78,0 

Израиль 62,3 68,7 

ЮАР 42,0 47,0 

 

Таб.1 Доля ВВП и доля занятых в различных странах. Источник: доклад 

уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей за 

2021 г. 

Однако, многое для бизнесменов за последние несколько лет изменилось 

в лучшую сторону. По результатам исследования Doing Business 

(подразделения Всемирного банка по оценке регулирования бизнеса), наша 

страна в 2019 г. поднялась с 124-го на 28-е место в рейтинге 190 стран по 

уровню благоприятных условий для ведения бизнеса. 

Россия обошла развитые и благополучные страны — Францию, 

Швейцарию, Израиль. Это говорит о серьёзном намерении государства 

поддерживать развитие малого предпринимательства. 

Российское государство все больше поддерживает развитие малого 

бизнеса разными путями. Программы поддержки малого бизнеса в России 

выражаются в виде субсидий, грантов, бесплатного обучения, формирование 

государственных программ, обеспечивающих льготное кредитование малых 

предприятий, налоговые и амортизационные льготы, консультирование, 

информационная поддержка, создание рыночной инфраструктуры и т.д. 

Чтобы претендовать на субсидии, льготы и другие меры 

государственной поддержки, нужно входить в реестр предприятий малого и 

среднего бизнеса. Согласно ст. 4 Федерального закона «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» № 209-ФЗ от 

24.07.2007, бизнес или ИП относят к субъектам малого бизнеса по нескольким 

критериям. 
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При этом число ИП преобладает в общем количестве 

зарегистрированных в Федеральной налоговой службе (ФНС) предприятий 

(см. рис.1) 
 

Рис.6 Соотношение юрлиц и ИП В 2021 г. Источник: Федеральная служба 

статистики 

 

В общем количестве зарегистрированных компаний на долю 

индивидуальных предпринимателей приходится более половины — 52,20%. 

Доля юридических лиц — 47,80%. 

Таким образом, уже сейчас можно утверждать, что 

предпринимательство в Российской Федерации развивается, несмотря на 

проблемы налогообложения, кредитования и т.п. Не обходится и без помощи 

государства, которое с каждым годом стремится улучшить свою политику в 

сфере малого предпринимательства, используя современные и 

систематизированные подходы в этом направлении, улучшается система 

финансирования и поддержки бизнеса. 
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Аннотация: В статье рассматриваются новации и изменения 

подходов к учету запасов в соответствии с новыми федеральными 

стандартами бухгалтерского учета РФ. Актуальность данной темы в 

настоящее время неоспорима, так как с 2021 года ФСБУ 5 / 2019 стало 

обязательным к применению и для достоверного и полного отражения в 

бухгалтерском учете необходимо ознакомиться с нововведениями данного 

ФСБУ. В статье проанализирован действующий ФСБУ 5 / 2019 «Запасы».  

Ключевые слова: бухгалтерский учет, запасы, оценка, стандарты, 

учет учет запасов, федеральные стандарты бухгалтерского учета.   

Annotation: The article discusses innovations and changes in approaches to 

inventory accounting in accordance with the new federal accounting standards of 

the Russian Federation. The relevance of this topic is currently indisputable, since 

since 2021 FSB 5 / 2019 has become mandatory for use and for reliable and 

complete reflection in accounting, it is necessary to familiarize yourself with the 

innovations of this FSB. The article analyzes the current FSB 5 / 2019 "Reserves". 

Keywords: accounting, inventory, valuation, standards, accounting inventory 

accounting, federal accounting standards. 

 

Учетная политика согласно требованиям MСФО – важный вопрос для 

организаций, которые преследуют цель выйти на международный уровень и 
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начать применять международные стандарты финансовой отчетности 

(МСФО).  

Одной из статей учета учетной политики является учет запасов.  

С 2021 года учет по статье «Запасы» ведется согласно федеральному 

стандарту бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы» [1]. 

Согласно ФСБУ 5/2019 «Стандарт устанавливает требования к 

формированию в бухгалтерском учете информации о запасах организаций» 

[1].  

Запасы – это имущество, которое используется или продается в течение 

стандартного операционно-производственного цикла конкретной компании 

или в период менее года. 

 

 
Рисунок 1. Перечень запасов согласно ФСБУ 5/2019 

 

Многие положения ФСБУ 5/2019 значительно отличаются от ПБУ 5/01 

и у предприятий был выбор каким способом они будут применять новые 

правила, а именно перспективно или ретроспективно. 

Первым нововведением является определение понятия «запасы», 

которое ранее не трактовалась, а также расширение перечня элементов, 

относящихся к определению «запасы» [2]. 

В учетной политике следует пересмотреть порядок учета 

незавершенного производства и готовой продукции, порядок распределения 

прямых и косвенных затрат. Незавершенное производство следует проверять 

на обесценивание и сравнивать с чистой стоимостью продажи. 

Установлен общий подход к определению затрат, включаемых в 

фактическую себестоимость запасов. Теперь затратами считают выбытие 

(уменьшение) активов организации или возникновение (увеличение) ее 

обязательств, связанных с приобретением (созданием) запасов. При этом не 

считают затратами предварительную оплату поставщику (подрядчику) до 

момента исполнения им своих договорных обязанностей предоставления 

запасов, выполнения работ, оказания услуг [3, с.439]. 

В 2022 году запасы признаются в бухгалтерском учете по фактической 

себестоимости (п. 9 ФСБУ 5/2019). По всем запасам, кроме незавершенной и 
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готовой продукции, в такую стоимость входят фактические затраты на 

приобретение, создание, доведение до готовности и продажу. При этом к 

фактическим затратам приравнивается увеличение уставного капитала или 

безвозмездного получения имущества от учредителя или иного участника 

общества. 

Ранее в ПБУ 5/01 запасы, которые предназначались для управленческих 

нужд, учитывались в общем порядке. С переходом на Федеральный стандарт, 

предприятие вправе данные запасы сразу списывать [4, с.100]. 

В ПБУ 5/01 не было привязки к сроку полезного использования (п. 2 

ПБУ 5/01). Таким образом, раньше основные средства дешевле лимита часто 

учитывались на счете 10 «Материалы». После перехода на ФСБУ 5/2019 в 

составе запасов можно учесть только те ТМЦ, которые потребляются или 

продаются в рамках обычного операционного цикла организации либо 

используются в течение периода не более 12 месяцев (п. 3 ФСБУ 5/2019). 

Способы списания запасов остаются всё теми же, что действуют в 

настоящее время, и закреплены в ПБУ 5:  

 по себестоимости каждой единицы;  

 по средней себестоимости;  

 по себестоимости первых из поступивших в организацию запасов — 

метод ФИФО. 

Выбранный способ необходимо закрепить в учетной политике.  

Также не было указано в ПБУ 5 / 01 про включение скидок в 

фактическую стоимость. Согласно п.12 нового ФСБУ этот пункт подробно 

прописан, а именно в нем указано, что суммы, которые уплачены и (или) 

подлежат уплате поставщику, должны включаться в себестоимость запасов с 

учетом всех скидок, премий, уступок, и прочих поощрений, которые 

предоставляются предприятию с целью приобретения запасов, не зависимо от 

формы их предоставления. Был изменен порядок нахождения фактической 

себестоимости запасов, полученных с применением рассрочки или отсрочки 

платежа. Фактическая себестоимость данных запасов в ПБУ 5 / 01 была равна 

сумме, по договору фактически оплаченной поставщику. При этом в п.13 

нового ФСБУ отмечено, что сумма, уплаченная предприятием за данные 

запасы, рассчитывается при помощи дисконтирования. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, переход на федеральный 

стандарт бухгалтерского учета 5/2019 существенно изменил стандарты 

российского учета. 
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    По последним оценкам Международной Организации Труда (МОТ), 

основанным на статистических данных, вследствие негативного воздействия 

на работников производственных факторов, ежегодно в мире умирает около 2 

миллионов человек. Еще около 160 миллионов человек по всему миру 

страдают от заболеваний, связанных с трудовой деятельностью, а общее 
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количество несчастных случаев на производстве оценивается в 270 миллионов 

человек в год. 

Всё это обуславливает важность и значимость безопасных методов труда 

на производстве. 

Понятие безопасности жизнедеятельности (БЖД) включает в себя 

теорию и практику защиты человека от опасных или вредных факторов среды 

обитания, во всех сферах человеческой деятельности. В том числе на 

производстве. 

    При приеме на работу будущий работник должен пройти инструктаж по 

технике безопасности. Далее следует заполнить журнал, где ставят подписи 

все работники и сотрудники прошедших инструктаж. 

Соблюдение правил техники безопасности обеспечивает защиту 

сотрудников от опасности и рисков, которые могут возникнуть на работе. 

Сохранение безопасности на производстве было создано для того, чтобы 

гарантировать безопасность жизни людей и не навредить здоровью. 

 

Анализ опасных и вредных производственных факторов. 

 

Для любого современного масштабного производства процесс 

изготовления железобетонных конструкций сопровождается определенными 

опасными и вредными факторами. 

К опасным физическим производственным факторам относятся:  

 – движущиеся машины и механизмы;  

 – разнообразные подъемно-транспортные приспособления и 

транспортируемые грузы; 

 – незащищенные подвижные части технологического оборудования 

(приводные и передаточные механизмы, режущий инструмент, вращающиеся 

и движущиеся устройства и т.п.); 

 – летящие частицы от обрабатываемых материалов и инструментов, 

электрические токи, повышенная температура поверхности обрабатываемого 

оборудования и материалов и т.д. 

По международной шкале опасности выделяется 8 уровней (0-7): 

·         уровень «0» - событие называется отклонением от нормы; 

·         уровни «1-3 балла» - инцидент – это отказ или повреждение технических 

устройств, применяемых на опасном производственном объекте, отклонение 

от установленного режима технологического процесса; 

·         уровни «4-7 баллов» - авария (разрушение технических средств и выброс 

опасных веществ). 

      Опасности могут быть в форме травм или заболеваний только в том 

случае, если зона формирования опасностей (ноксосфера) пересекается с 

зоной деятельности человека (гомосферой).  
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В производственных условиях это рабочая зона и источник опасности 

(рис. 1). 

          
Рис. 1. Зоны формирования опасностей 

 

В производственном зале предприятия находятся определенные места, 

где особо велик риск получения травм при работе с производственными 

машинами и установками. Одним из таких мест является производственный 

отдел центрифуг. Участки для формования железобетонных труб, плит, 

блоков. 

В ходе выполнения работ сотрудники этих отделов очень часто 

подвергаются физическому риску. При хранении и перемещении только что 

изготовленных труб существует опасность падения грузов. Подобные 

элементы имеют большую физическую массу. Такую же опасность 

представляет движение подъёмного крана.  

В процессе изготовления армированных изделий при нагреве электриче

ским током рабочие могут быть подвергнуты различным травмам - поражение 

электрическим током и ожогам. Работники сектора приготовления смесей 

подвержены загрязнению. Воздух от регулярных выбросов наполнен 

цементной пылью, что в последствии плохо влияет на здоровье. Пыль 

оказывает аллергическое и токсическое действие. Она может повредить ткани 

лёгких человека. 

Поэтому для защиты органов зрения, дыхания, кожи и т.д. на рабочих 

местах должны быть - очки, маски, респираторы, противогазы, спецодежда, 

рукавицы и прочее. 

На производстве некоторые места являются источником производствен

ного шума: участок центрифугирования железобетонных труб, цех резки и 

обработка армированных изделий. Хорошо известно, что продолжительное 

воздействие шума вызывает головную боль, бессонницу, рассеянность, 

расстройство центральной нервной системы. 

 

Разработка мероприятий по БЖД. 

 

Ответственность за безопасность на рабочем месте является 

обязанностью руководства. Ответственное лицо на предприятии главный 

инженер. 

Главный инженер управляет всеми процессами, направленными на 

предотвращение и устранение опасностей. Так же в его обязанности входит 
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контроль за соблюдением на рабочем месте соответствующих норм и правил, 

отвечающих требованиям законодательства об охране труда на предприятии. 

При работе, выполняемой при возведении монолитных железобетонных 

конструкций на высоте, принимаются меры для защиты работников от 

сопутствующих опасностей, таких как неустойчивость конструкции, опалубки 

и т.п. 

Опалубочные работы должны проводиться таким образом, чтобы 

подмости, трапы и другие средства обеспечения пути входа и выхода, средства 

транспортировки удобно, легко и надежно крепились к опалубочным 

конструкциям. Чтобы защитить рабочих от падения предметов на подвесных 

лесах по периметру скользящей опалубки устанавливается навес равный или 

превышающий ширину каркаса. 

При упаковке элементов армирующего каркаса нужно учитывать 

условия подъема и транспортировки к месту установки.    В случае добавления 

в бетонную смесь химической добавки следует принимать меры 

предупреждения во избежание ожогов кожи и травмы глаз работников. 

При продувке бетоноводов сжатым воздухом работники, незанятые 

выполнением этой работы, должны отойти от бетоновода на расстояние не 

менее 10 м. Каждый день перед началом бетонирования опалубки, состояние 

контейнера, опалубки и т.д. Любые найденные ошибки должны быть 

исправлены немедленно. Для электрического обогрева бетона нужны 

изолированные гибкие кабели или крытый провод. 

 

Пожарная и взрывопожарная безопасность. 

 

На предприятии должны быть разработаны требования пожарной 

безопасности, включающие требования к безопасности людей, требования к 

производственным, служебным и другим помещениям, требования к 

содержанию и эксплуатации отопления, вентиляции, машин и оборудования, 

хранению товаров и материалов, обеспечение электробезопасности, 

требования к содержанию автотранспортных средств и другие, а также 

порядок совместных действий администрации предприятия и пожарной 

охраны при ликвидации пожаров. 

Мы не должны забывать, что поддержание пожарной безопасности 

предприятия начинается с подготовки противопожарных мероприятий и 

предполагаемого бюджета предприятия на год. Потому что без средств не 

бывает качественной противопожарной защиты. 

     При проектировании промышленных предприятий следует учитывать 

требования пожарной безопасности. Необходимо, чтобы используемые 

строительные конструкции обладали требуемой огнестойкостью, то есть 

способностью сохранять под действием высоких температур пожара свои 

рабочие функции. 

 

При пожаре на людей воздействуют следующие опасные факторы:  

1) повышенная температура воздуха или отдельных предметов;  
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2) открытый огонь и искры;  

3) токсичные продукты сгорания (например, угарный газ, приводящий к 

отравлению);  

4) дым; 

5) пониженное содержание кислорода в воздухе (приводит к потере сознания 

и в дальнейшем смерти);  

6) взрывы и др.;  

Тепловое поражение человека (степень ожоговой травмы кожи) определяется 

величиной теплового импульса (рис. 2): 

 
                            Рис. 2. Степень ожоговой травмы кожи 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УМЫШЛЕННОГО ПРИЧИНЕНИЯ 

ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ СРЕДНЕЙ ТЯЖЕСТИ 

 

Аннотация. Проблема квалификации причинения тяжкого вреда 

здоровью одна из актуальных проблем дня науки и практики уголовного права. 

Так, дискуссии образуются вокруг таких вопросов как, что понимать под 

вредом здоровью, его качественными и количественными характеристиками. 

Вред здоровью  это термин, находящийся на стыке таких наук как уголовное 

право, медицина, психиатрия. В данной статье осуществлена попытка 

выявления проблемных вопросов в данной области, а также предложение 

путей решения.  

Ключевые слова: вред здоровью, умышленное причинение вреда 

здоровью, степень тяжести, преступления против здоровья. 

Annotation. The problem of qualification of causing grievous bodily harm is 

one of the urgent problems of the day of science and practice of criminal law. Thus, 

discussions are formed around such issues as what is meant by harm to health, its 

qualitative and quantitative characteristics. Harm to health is a term at the 

intersection of such sciences as criminal law, medicine, psychiatry. This article 

attempts to identify problematic issues in this area, as well as suggest solutions. 

Key words: harm to health, intentional infliction of harm to health, severity, 

crimes against health. 

 

Здоровье  ценность, охраняемая уголовным законом. Опасность 

вызывает не только сам вред здоровью, но и его последствия, которые могут 

оказать отрицательное влияние на всю дальнейшую жизнь человека, 

функционированию жизненно важных органов. Таким образом, мы полагаем, 

что исключительная важность проблемы совершенствования и исследования 

состава умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью 

обосновывает актуальность ее рассмотрения в настоящей работе.  

К объективным признакам рассматриваемого состава относят объект и 

объективную сторону преступления. Объектом преступления, 
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предусмотренного ст. 112 УК РФ является признанное в России высшей 

ценностью – здоровье. Жизнь не охватывается объектом данного 

преступления, поскольку вред должен быть не опасным для жизни.  

Под длительным расстройством здоровья понимают непосредственно 

связанную с повреждением временную утрату общей трудоспособности 

продолжительностью свыше трех недель (более 21 дня) в соответствии с 

листом нетрудоспособности.  

Проанализировав практику рассмотрения дел по указанной категории 

дел, можем отметить, что имеют место быть трудности при квалификации 

преступлений, связанных с оценкой степени тяжести вреда здоровью. Так, 

трудности возникают при оценке умысла причинить вред здоровью именно 

средней степени.  

Одним из важнейших вопросов в практической деятельности является 

следующий: как оценивать действия преступника – по направленности умысла 

или по фактически наступившим последствиям? Отмечается: «в соответствии 

с положениями концепции неопределенного умысла лицо должно 

признаваться виновным за тот вред здоровью, который в действительности 

произошел от его действий, при условии, что наступившие последствия 

охватывались умыслом виновного»33.  

Тем не менее, в обыденной такой параметр, как вред здоровью, может 

измениться в процессе совершения, например избиения человека, когда 

вступают в действие такие факторы, как физическая составляющая 

противника, время года, суток, погода, степень злобы, обида, возникающие в 

связи с невозможностью причинить именно тот вред, который изначально 

задумало лицо, совершающее общественно опасное деяния. Может 

возникнуть и другая ситуация: степень усилия, которую прилагает лицо, 

оказалась более чем изначально задуманная, и человек, в силу физических 

данных пострадал больше, то есть, преступник «перестарался».  

Процесс причинения телесных повреждений, вызвавших в дальнейшем 

последствия, предусмотренные ст. 112 УК РФ может иметь разовый характер, 

а может и длительный, например при отравлении ядом в течение некоторого 

времени. Также, в процессе, например, драки, умысел виновного может 

измениться, так, изначально присутствовал умысел причинить легкий вред 

здоровью, однако получилось причинить тяжкий вред, к примеру жертва 

сопротивлялась. Из этого следует, что конкретизация умысла может 

произойти и в процессе совершения преступления. 

На практике часто можно встретить неправильное понимание сущности 

субъективной стороны и подходов к ее установлению со стороны сотрудников 

правоприменительных органов. 

Отметим, поскольку ст. 112 УК РФ предполагает наличие 

материального состава, уголовно-правовое значение имеют и последствия. В 

данном случае умысле как бы «отходит на второй план».  

                                                           
33 Кулеш Е.А., Безлепкина О.В. Особенности производства по делам, повлекших причинение легкого и средней тяжести 

вреда здоровью человека // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2016. № 2. С. 50. 
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Значимым пробелом в уголовном законодательстве на наш взгляд, 

является следующая. Во всех составах УК РФ, предусматривающих наличие 

вреда здоровью указывается на полную утрату трудоспособности. Однако, 

нигде не говорится о частичной утрате таковой. В целях устранения 

указанного пробела считаем необходимым дополнить ст. 112 УК РФ 

признаком частичной потери трудоспособности как квалифицирующего 

признака.  

Таким образом, подводя итог вышеизложенному, отметим, что на 

современном этапе развития уголовного законодательства и законодательства 

в области регулирования степени и видов вреда здоровью подробно 

регулируют различные аспекты причинения вреда здоровью преступными 

действиями. В научных источниках предлагаются различные варианты 

понятий здоровья и вреда здоровью. Проанализировав мнения данных ученых 

и содержание нормативных правовых актов, мы пришли к выводу о том, что 

под здоровьем предполагается целостность физической, душевной и 

социальной составляющей организма, которые являются структурными 

элементами здоровья, и отсутствие каких-либо повреждений. Однако с точки 

зрения уголовного законодательства, под здоровьем понимается то 

физическое состояние организма, которое имело место до совершения 

преступления, выражающегося в причинении вреда здоровью. Данный подход 

уголовного законодательства обуславливается тем, что понятие здоровья 

уголовный закон рассматривает с точки зрения степени причинения вреда, и 

конкретных повреждений, нанесенных именно виновным лицом. На 

основании вышеприведенных суждений, мы полагаем, что вред здоровью в 

уголовном праве – это причиненный преступными действиями виновного 

лица, вред здоровью, которые отсутствовали до момента совершения 

преступления. Вред здоровью имеет свои качественные (физический, 

душевный и социальный и т.д.) и количественные (степень – тяжкий вред, 

средняя тяжесть вреда здоровью и легкий вред здоровью) характеристики.  

На современном этапе развития уголовного законодательства, в области 

уголовной ответственности за умышленное причинение средней тяжести 

вреда здоровью имеются проблемы и несовершенства законодательного 

регулирования, которые усложняют как процесс его теоретического 

понимания, так и применение данной нормы в практической деятельности и 

умаляет авторитет уголовного законодательства. В частности, проблемным 

аспектом является, по мнению ученых, неконкретизированный умысел 

совершения рассматриваемого преступления; недостаточность признаков 

определения степени тяжести вреда здоровью, а также споры в научных кругах 

о том, является данный состав материальным, либо формальным и множество 

других проблемных аспектов. 

Решение указанных проблем и устранение пробелов уголовного 

законодательства в данной области способствует его совершенствованию и 

судебных ошибок при привлечении к уголовной ответственности за 

совершение данного преступления. 
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Аннотация. Рассматриваются вопросы расследования экономической 

преступности в России на современном этапе. Делается вывод, что создание 

эффективной системы противодействия экономической преступности 

требует формирования адекватной и продуманной уголовно-правовой 

политики в этой области. 
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Abstract. The article examines the investigation of economic crime in Russia 
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Активная борьба с экономическими преступлениями ведется не первый 

год. Преступления в сфере экономики в последние годы происходят все чаще. 

Средства массовой информации едва ли не каждый день сообщают о громких 

делах, фигурантами которых становятся, преимущественно, чиновники. 

Экономике государства наносится большой урон, предпринимаются 

всяческие попытки свести к минимуму возможные потери. 

По итогам 2017 г. одним из самых часто совершаемых преступлений в 

России стало мошенничество — количество возбужденных уголовных дел по 

соответствующим статьям превысило 200 тыс., уступая пальму первенства 

только традиционно распространенным в нашей стране кражам и 

преступлениям в сфере незаконного оборота наркотических средств. Сумма 

уголовных дел, возбужденных по ст. 159, а также по смежным ст.ст. 159.1—

159.6 УК РФ [2] превышает общее количество уголовных дел, возбужденных 
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по более чем 50 статьям УК РФ, предусматривающим ответственность за 

совершение преступлений в сфере экономической деятельности [3]. 

Не лучшим образом обстоят дела при проведении проверок сообщений 

о совершении преступлений в сфере экономики: сроки проверок нарушаются, 

нередко фактически составляя от нескольких месяцев до года, выносятся 

незаконные постановления об отказе в возбуждении уголовного дела или 

направлении по подследственности, а злоумышленники тем временем 

уничтожают доказательства, успевают скрыться, выполнить иные действия, 

которые впоследствии препятствуют производству по делу при его 

возбуждении. Все это подрывает доверие предпринимателей и простых 

граждан к органам, призванным защищать их права, препятствует реализации 

основных назначений уголовного судопроизводства, а именно защите прав и 

законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, 

защите личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, 

ограничения ее прав и свобод. 

В настоящее время основной объем работы по раскрытию и пресечению 

преступлений в сфере экономики выполняют профильные подразделения 

МВД РФ, а именно Главное управление экономической безопасности и 

противодействия коррупции в структуре МВД, а на местах — управления и 

отделы. Внутри каждого подразделения есть свои отделы, оперативно-

разыскные части и отделения, занимающиеся раскрытием экономических 

преступлений в определенном отраслевом направлении: в сферах ТЭК и 

химии, машиностроения и металлургии, торговли, сельского хозяйства и т.д. 

По наиболее резонансным делам, а также при наличии угрозы 

государственным интересам и безопасности к раскрытию экономических 

преступлений привлекаются сотрудники Службы экономической 

безопасности ФСБ России, имеющей в своем составе управления по контр-

разведательному обеспечению предприятий промышленности (Управление 

«П»), транспорта (Управление «Т»), кредитно-финансовой сферы 

(Управление «К»), МВД, МЧС, Минюста (Управление «М»), по борьбе с 

контрабандой и незаконным оборотом наркотических средств (Управление 

«Н»), Организационно-аналитическое управление, Административную 

службу. 

Что касается расследования уголовных дел в сфере экономики, в 

отношении них законом не установлена единая монополия следствия какого-

либо одного правоохранительного органа: данной категорией дел занимаются 

и следователи Следственного комитета РФ, и следователи органов внутренних 

дел, и следователи органов федеральной службы безопасности. 

Подследственность определяется в каждом конкретном случае исходя из того, 

по какой именно статье УК РФ осуществляется производство, а также с учетом 

общих правил, закрепленных в ст. 151 УПК РФ. Так, расследованием 

уголовных дел по ст. 159, ст.ст. 159.1—159.6 УПК РФ [1] и многим другим 

статьям занимаются следователи органов внутренних дел; налоговые составы 

и некоторые иные преступления в сфере экономики, включая преступления 

против интересов службы в коммерческой организации отнесены к 
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подследственности следователей Следственного комитета РФ; 

расследованием дел по ст. 189 (незаконный экспорт сырья, материалов, 

оборудования, технологий), по ч. 2 ст. 200.1 (контрабанда наличных денежных 

средств) занимаются следователи органов Федеральной службы безопасности. 

Кроме того, по большому количеству преступлений в сфере экономики, 

включая мошенничество и его отдельные виды, расследование может 

производиться следователем того подразделения, которое его выявило. 

Таким образом, мы видим, что в современных условиях раскрытие и 

расследование преступлений в сфере экономики рассредоточено между 

различными правоохранительными органами, и, если на стадии раскрытия 

преступления, при проведении проверки сообщения о преступлении 

существуют специализированные подразделения в виде управлений и отделов 

экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ и 

Службы экономической безопасности Федеральной службы безопасности, то 

на стадии расследования таких органов не существует. 

По нашему мнению, больший эффект принесет совершенствование 

структуры и работы существующих подразделений по борьбе с 

экономическими преступлениями (УЭБиПК, ОЭБиПК МВД, СЭБ ФСБ), 

корректировка действующего законодательства и налаживание более 

эффективного взаимодействия оперативных подразделений со следственными 

органами. Например, в современных условиях назрела необходимость 

обеспечения более оперативного доступа сотрудников ОЭБиПК к различным 

базам финансовых и кредитных учреждений, налоговых и регистрирующих 

органов; в целях повышения квалификации следователей, расследующих 

преступления в сфере экономики, необходимо проводить их регулярное 

обучение, в том числе новым методам расследования экономических 

преступлений, также необходимо пересмотреть правила о подследственности 

данной категории дел. 

Кроме того, имеет смысл продолжить работу в части изменения 

уголовных норм, устанавливающих ответственность за мошенничество в 

сфере предпринимательской деятельности. Так, давно назрела необходимость 

распространения ответственности по ч. 5—7 ст. 159 УК РФ на любые действия 

в сфере предпринимательской деятельности, не связанные исключительно 

преднамеренным неисполнением договорных обязательств. Одновременно 

следует законодательно определить в примечании к ст. 159 УК РФ действия, 

совершенные в сфере предпринимательской деятельности; существующее 

определение предпринимательской деятельности в гражданском 

законодательстве, также разъяснения на этот счет Верховного суда РФ 

оказываются недостаточными, органы следствия и суды зачастую в своих 

процессуальных решениях определяют деятельность, обладающую всеми 

признаками предпринимательской, как не связанную с осуществлением 

таковой, что влечет неправильную квалификацию и более суровую уголовную 

ответственность, также незаконное избрание меры пресечения в виде 

заключения под стражу. 
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Необходимо принять меры к исключению на практике случаев 

нарушения процессуальных сроков проверки сообщения о преступлении: по 

делам в сфере экономики проверки зачастую проводятся в срок до года, при 

том что установленный максимально возможный, с учетом продления, 

составляет 30 суток. Для формального соблюдения процессуальных сроков 

сотрудниками полиции используется практика повторной регистрации 

материала в КУСП, вынесения необоснованных постановлений об отказе в 

возбуждении уголовного дела, незаконного направления по 

подследственности. Следует отметить, что законодательство в указанной 

части довольно-таки логично и понятно, для того, чтобы добиться соблюдения 

закона в части сроков проверки достаточно более активной позиции 

прокуратуры, а также более внимательного отношения к данной проблеме со 

стороны руководства МВД РФ. 
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Аннотация: статья раскрывает основные проблемы уголовной 

ответственности за хищения аспекты формирования договора найма 

жилого помещения. Хищение связано с большим количеством судебных и 

следственных ошибок. При этом кражи составляют не менее половины от 

всех зарегистрированных общественно – опасных деяний. Проблемные 

аспекты отражены в данной статье, как и пути их решения. 
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with a large number of judicial and investigative errors. At the same time, thefts 

account for at least half of all registered socially dangerous acts. The problem 

aspects are reflected in this article as well as the ways of their solution. 

 Keywords: criminal responsibility, theft, theft. 

 

Среди преступлений против собственности особо тяжким 

преступлением является грабеж в особо крупном размере, совершенный 

организованной группой лиц или причинивший тяжкий вред здоровью 

потерпевшего. Существует шесть видов преступлений, среди которых 

грабежи совершаются организованными группами или в особо крупных 

размерах, и это причиняет серьезный вред здоровью потерпевшего. При 

отнесении деяния к деянию, совершенному организованной группой, следует 

иметь в виду, что, когда ранее объединенная группа участвует в совершении 

одного или нескольких преступлений, она считается совершившей 

преступление. 

Разбой, совершенный организованной группой с применением оружия 

(п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ следует разграничивать с бандитизмом в форме 

участия в нападениях, совершаемых бандой (ч. 2 ст. 209 УК РФ), так, как и в 

том и в другом случае в наличии имеются совпадающие признаки. Так В.С. 

Комиссаров в своих научных трудах пишет, что в результате использования 

признака устойчивости, «образуется простор для злоупотребления». 

Нападение можно разделять как разбой и как бандитизм. В п. «в» ч. 4 ст. 162 

УК РФ, квалифицирующим разбой обстоятельством называется причинение 

тяжкого вреда здоровью потерпевшего [1].  

Анализ статистических сведений о состоянии преступности в 

Российской Федерации в январе-феврале 2021 года свидетельствует о 

снижении общего количества зарегистрированных преступлений. По 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года их число уменьшилось на 

5,5%. Общее количество преступных посягательств против личности 

сократилось на 4,8%, в том числе фактов умышленного причинения тяжкого 

вреда здоровью – на 12,8%. 

По итогам первых двух месяцев отмечается сокращение числа 

зарегистрированных разбоев – на 18,2%, грабежей – на 27,1%, общего 

количества краж – на 9,6%, в том числе квартирных – на 33,5% и краж 

транспортных средств – на 42,4% [2].  

Нормативно-правовое регулирование разбойного нападения 

осуществляется ст. 162 УК РФ и регулируется Постановлением Пленума 

Верховного Суда от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике по делам 

о краже, грабеже и разбое» [3]. Несмотря на снижение распространенности 

разбойных нападений за последние несколько лет, можно предположить 

исходя из криминологического прогнозирования, что рост данных 

преступлений будет повышаться в связи с нестабильной экономической 

ситуацией в Российской Федерации. 

Поэтому угроза жизни и здоровью является главным показателем, 

отличающим грабеж от разбойного нападения. Если жестокие методы, 



401 

применяемые преступниками в ходе совершения преступлений, опасны, даже 

если в результате не пострадают жизнь и здоровье, то это грабеж. Если 

физическая травма, причиненная преступником, не влияет на здоровье 

потерпевшего, у него нет последствий, или они есть, но проходят достаточно 

быстро, это насильственное ограбление. 

Угрозы можно выделить как отдельный элемент, например, 

психологическое насилие, оказываемое на потерпевшего. Согласно УК РФ и 

Постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

27.12.2020 № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое, 

если угрозы насилием представляют опасность для жизни и здоровья, то это 

разбойное нападение, а если они явно не представляют никакой опасности, то 

это открытое хищение имущества (грабеж). Однако на практике трудно 

определить, где проходит разделительная линия для этих аналогичных 

преступлений. Судья должен решить этот вопрос с учетом места и времени 

совершения преступления, количества правонарушителей, есть ли у 

пострадавшей стороны возможность обратиться за помощью и насколько 

реальна угроза для нее. 

Если это не опасно для жизни, но считается таковым жертвой, и если 

преступник хочет, чтобы жертва поверила, что угроза реальна, то 

преступление считается ограблением. Однако, если поведение преступника 

после угрозы указывает на то, что он не хочет выполнять угрозу, это 

классифицируется как насильственное ограбление, которое не будет 

представлять опасности для жизни и здоровья жертвы. 
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Аннотация: В статье рассматриваются актуальные проблемы, 

возникающие при заключении договора купли-продажи. В ходе исследования 

данной темы были рассмотрены нормы российского гражданского 

законодательства и судебная практика. Раскрыты сущность и понятие 

договора купли-продажи, момент его заключения и существенные условия. 

Особое внимание уделяется заключению договора купли-продажи на 

электронных площадках.  
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договоры, договор купли-продажи, существенные условия.  

 Abstract: The article discusses the current problems that arise when 

concluding a purchase and sale agreement. In the course of the study of this topic, 

the norms of Russian civil legislation and judicial practice were considered. The 

essence and concept of the contract of sale, the moment of its conclusion and 

essential conditions are disclosed. Particular attention is paid to the conclusion of 

a purchase and sale agreement on electronic platforms. 

 Keywords: civil law, contract law, electronic contracts, purchase and sale 

agreement, essential conditions. 

  

В условиях современной рыночной экономики роль договора купли-

продажи стремительно возрастает. Так, только на рынке недвижимости за 

2021 год спрос вырос на 14,5%. За отчетный период зарегистрировано 4,2 млн 

прав собственников на основании договоров купли-продажи (за 2020 год – 

почти 3,7 млн) [1]. Договор купли-продажи ложится в основу формального 

закрепления перемещения материальных благ в товарной форме, что 

составляет основу обязательства. Поэтому актуальность исследования 

сущности договора купли-продажи и вопросов его заключения 

обуславливается широтой сферы его применения и большой гибкостью в 

условиях товарно-денежного обмена.  

 Легальное определение договора купли-продажи содержится в ст. 454 

Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ), согласно которому одна сторона 
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(продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне 

(покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него 

определенную денежную сумму (цену) [2]. По общему правилу существенным 

условием договора купли-продажи является его предмет (как пример – 

количество и наименование товаров, которые подлежат передаче 

покупателю), однако, к ним в зависимости от обстоятельств могут 

присоединиться и иные условия. Среди них – условия, в отношении которых 

законодательством установлены специальные указания, а также 

дополнительные условия по заявлению одной из сторон, относительно 

которых должно быть достигнуто соглашение.  

 Интересно мнение В.В. Витрянского, мнение которого заключается в 

том, что на протяжении последних лет формируется практика, в основе 

которой – неверное представление о существенных условиях договора [3, c. 

16]. Для обоснования его позиции следует рассмотреть договор купли-

продажи жилого помещения, существенными условиями которого будут 

являться предмет договора, цена, перечень лиц, имеющих право пользования 

данным помещением при наличии. Однако. На наш взгляд, перечень лиц, 

которые обладают правом пользования в отношении отчуждаемого жилья, не 

следует указывать в договоре в качестве существенного условия. В такой 

ситуации защитные действия, направленные на права нового собственника, 

можно было бы применить, если внести корректировки  в п. 1 ст. 558 ГК РФ. 

Их смысл содержится в разрешении покупателю право заключать с такими 

лицами договор коммерческого найма, если их право пользования жилым 

помещением бессрочно. Кроме этого, продавец может и не знать обо всех 

лицах, которые имеют непосредственное право пользования помещением, т.к. 

в домовой книге, которая могла бы в данном случае оказать помощь, хоть и 

формально устарела, таких сведений не содержится. Простой пример – 

проблема наследования жилого помещения дальними родственниками. В том 

случае, если лицо, проживавшее с умершим, а также вело с ним совместное 

хозяйство, вправе подать исковое заявление о признании права пользования 

жилым помещением. Однако когда договор будет исполнен, новый 

собственник получает жилье с правами третьих лиц. 

 Также в соответствии с ст. 26.1 Закона Российской Федерации «О защите 

прав потребителя», договор розничной купли-продажи может быть заключен 

на основании ознакомления потребителя с предложенным продавцом 

описанием товара посредством каталогов, проспектов, буклетов, 

фотоснимков, средств связи (телевизионной, почтовой, радиосвязи и других) 

или иными исключающими возможность непосредственного ознакомления 

потребителя с товаром либо образцом товара при заключении такого договора 

(дистанционный способ продажи товара) способами [4]. Исходя из 

приведенной нормы, можно выделить особенность такого способа, что 

является одновременно и его недостатком с точки зрения приема-передачи - 

покупатель в таком случае лишен реальной возможности ознакомиться с 

товаром или его образцом.  Как правило, отсутствие реальной возможности 

оценить качество товара, его размер нередко приводит к возвратам, а в случае 
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невозможности урегулирования конфликтную ситуацию досудебным 

способом – к подаче искового заявления в судебные органы. Момент 

заключения договора дистанционным способом сопровождается не только 

выдачей чека или иного документа, который подтверждает оплату, но и может 

быть определен моментом получения продавцом сообщения о намерении этот 

договор заключить. Т.А. Куйдина в своем исследовании обращает внимание 

на то, что в Закон необходимо добавить следующее положение: «Продавец 

после получения сообщения потребителя о намерении заключить договор 

розничной купли-продажи отправляет покупателю документы, 

подтверждающие заключение договора (счет-фактуру, список товаров, 

оформленных к заказу и иные документы, подтверждающие заключение 

договора) [5, c. 336]. Невозможно не согласиться с этим предложением, т.к. в 

судебной практике возникает огромное количество споров за неимением 

достаточного количества доказательств, кроме того, ежегодно количество дел 

такого характера только возрастает, что и обуславливает необходимость 

уточнения норм. Кроме того, наиболее уязвимым местом при дистанционных 

продажах является не столько товар как таковой, а недостаточная, 

недостоверная или ложная информация о продавце товара, потребительских 

свойствах и качестве товара. 

 Исходя из вышесказанного, договор купли-продажи, хоть и является 

самым распространённым видом договора в условиях современного 

гражданского оборота, тем не менее, имеет ряд проблем, требующих 

своевременного разрешения. В частности, процесс цифровизации активно 

способствует распространению дистанционной купли-продажи, в связи с чем 

данная отрасль является уязвимой. Совершение покупок в интернет-магазинах 

нередко оборачивается для покупателя необходимостью защиты своих прав в 

судебном порядке. Так происходит в случае получения продавцом оплаты по 

выставленному счету и неисполнения им своих обязательств перед 

покупателем в виде передачи (отправки) оплаченной вещи.  
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Аннотация: В статье проведено исследование регламентации и 

толкования одного из обстоятельств, отягчающих наказание, связанного с 

совершение преступления с особой жестокостью. Автором 

проанализированы различные точки зрения применительно к толкованию 

термина «особая жестокость», приведена судебная практика и 
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in relation to the interpretation of the term "special cruelty", the judicial practice is 

given and proposals for changing the criminal law and improving the practice of its 

application are formulated.  
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Отягчающие обстоятельства в уголовном праве – юридические факты и 

состояния, которые требуют назначить виновному более строгое наказание 

ввиду того, что они отрицательно характеризуют его личность, либо 

увеличивают степень общественной опасности деяния. В статье 63Уголовного 

Кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) законодатель закрепил 
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перечень таких обстоятельств, одним из которых выступает закрепленное п. 

«и» ч. 1 обстоятельство в виде совершения преступления с особой 

жестокостью[1]. 

Понятие «особая жестокость» в российском уголовном праве 

применяется достаточно часто. Данный термин, как правило, находит свое 

применение в виде квалифицирующего признака таких преступлений, как 

убийство, умышленное причинение тяжкого и средней тяжести вреда 

здоровью, насильственные действия сексуального характера и изнасилование. 

В то же время, можно отметить, что понятие термину «особая жестокость» 

действующий УК РФ не дает. 

Анализируя различные источники, мы можем сказать, что в качестве 

главной характеристики проявленной особой жестокости выступают 

страдания, которые испытывает потерпевший. Но, авторы по-разному 

представляют степень и характер страданий. Рассмотрим некоторые 

доктринальные точки зрения в отношении обозначенного вопроса.  

А.Н. Попов под особой жестокостью понимает физические и 

нравственные, которые причиняются потерпевшему. При этом автор говорит 

о том, что такие страдания имеют сильный, продолжительный, однократный 

или многократный характер [7, с.361].  

Ж.В. Тришина утверждает, что особая жестокость характеризуется 

причинением потерпевшему пыток, истязаний, мучений и аналогичных 

воздействий [8, с.8].  

О.В. Артюшина под особой жестокостью понимает психические и 

физические страдания [4, с. 8].  

Т.А. Плаксина говорит, что особая жестокость характеризуется только 

тяжкими страданиями [6, с.244].  

Шайкенова Д.Т. относит к особой жестокости чрезвычайные страдания 

[9, с.8].  

Анализ приведенных точек зрения позволяет утверждать, что в доктрине 

уголовного права не сложилось единой позиции относительно толкования 

термина «особая жестокость».  

В судебной практике на уровне постановления Пленума Верховного 

суда РФ применительно к ст. 63 УК РФ термин «особая жестокость» не нашел 

своего разъяснения. 

Данный термин активно используется законодателем при 

конструировании квалифицирующих признаков отдельных составов 

преступлений против личности (убийства, причинения тяжкого и средней 

тяжести вреда здоровью, истязания, изнасилования, насильственных действий 

сексуального характера). В п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 

от 27.01.1999 № 1(ред. от 03.03.2015) «О судебной практике по делам об 

убийстве (ст. 105 УК РФ)» применительно к убийству высшей судебной 

инстанцией разъяснено, что «признак особой жестокости наличествует, в 

частности, в случаях, когда перед лишением жизни или в процессе совершения 

убийства к потерпевшему применялись пытки, истязание или совершалось 

глумление над жертвой либо когда убийство совершено способом, который 
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заведомо для виновного связан с причинением потерпевшему особых 

страданий (нанесение большого количества телесных повреждений, 

использование мучительно действующего яда, сожжение заживо, длительное 

лишение пищи, воды и т.д.). Особая жестокость может выражаться в 

совершении убийства в присутствии близких потерпевшему лиц, когда 

виновный сознавал, что своими действиями причиняет им особые страдания» 

сноску сделать. Таким образом, основной акцент делается на причинении 

особых страданий потерпевшему. Однако, подобное разъяснение применять 

ко всем иным преступлениям, совершаемым с особой жестокостью, не 

представляется возможным, поскольку они даны исключительно 

применительно к убийству. 

При рассмотрении отдельных дел на уровне Верховного Суда РФ также 

предпринимались попытки разъяснить термин «особая жестокость». Так, 

например, изменяя приговор Железнодорожного районного суда г. Рязани 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ указала, что «по 

смыслу закона под особой жестокостью понимаются такие действия 

виновного, которые причиняют потерпевшему особую физическую боль и 

страдания. При этом при признании преступления совершенным с особой 

жестокостью необходимо установить, что умыслом виновного охватывалось 

совершение именно таких действий. Само по себе причинение множества 

телесных повреждений при отсутствии других доказательств не может 

служить основанием для признания преступления совершенным с особой 

жестокостью»34. Схожую формулировку толкования этого обстоятельства, 

отягчающего наказание, дают другие суды35.  

Стоит отметить, что в судебной практике встречается достаточное число 

случаев, когда суды признавали наличие рассматриваемого обстоятельства в 

качестве отягчающего. Так, например, при признании виновным в совершении 

разбоя суд учел рассматриваемое обстоятельство в качестве отягчающего с 

учетом того, что виновный облил потерпевшего бензином, поджег и завладел 

его имуществом, указав, что «под особой жестокостью понимаются такие 

действия виновного, которые причиняют потерпевшему особую физическую 

боль и страдания, в том числе путем сожжения заживо»36.  

Таким образом, можно сформулировать признаки такого 

обстоятельства, отягчающего наказание, как особая жестокость: 

- в качестве способа совершения преступления - совершение виновным 

таких действий, которые причиняют потерпевшему особую физическую боль 

и страдания; 

- в качестве обстановки совершения преступления – совершение 

насильственных действий в присутствии близких потерпевшего, которым 

                                                           
34Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 07.04.2015 N 6-УД15-1 // 

СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 10.10.2022). 
35Апелляционное определение Самарского областного суда от 27.07.2021 N 22-3786/2021 // СПС «КонсультантПлюс» 

(дата обращения: 10.10.2022). 
36Определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 18.05.2021 N 77-1692/2021 // СПС «КонсультантПлюс» 

(дата обращения: 10.10.2022). 
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посредством наблюдения за этими действиями причиняются особые 

страдания. 

Кроме того, наличие хотя бы одного из указанных объективных 

признаков должно обязательно дополняться субъективным признаком – 

осознанием виновным того, что он своими действиями причиняет особые 

страдания.  

В юридической практике также встречаются случаи, когда 

определенные факторы, имеющие признаки жестокости, таковыми могут не 

признаваться. В качестве примера приведем совершение убийства с 

последующим глумлением над телом жертвы и расчленением тела. При 

квалификации данного преступления в случае, если убийца продолжил 

издевательства над пострадавшим уже после его смерти, ему будет вменено 

еще одно весьма серьезное преступление, а именно статья 244 УК РФ 

«Надругательство над телом». Трудности также могут возникнуть и при 

квалификации убийства с расчленением тела. Данное действие лица 

однозначно будет учитываться судьей при вынесении приговора, но вот будет 

ли это действие расцениваться как особая жестокость – вопрос другой. И 

ответить на него сможет только сам судья, исходя из своей собственной 

практики.  

Преступления, совершенные с особой жестокостью, относятся к тяжким 

и особо тяжким преступлениям. Признак тяжести – это всегда оценочный 

признак. Суд в каждом конкретном случае решает вопрос о возможности 

отнесения деяния к категории тяжких или особо тяжких. Во внимание 

принимается как вред, который непосредственно причинен преступлением, 

так и косвенный вред. Судья в каждом случае устанавливает, действительно 

ли находится причиненный вред в причинной связи с преступлением, а также 

имел ли умысел субъект преступления на причинение данного вреда [5, c. 2]. 

Следующим аспектом, который необходимо рассмотреть, является 

законодательная формулировка данного обстоятельства в УК РФ. В п. «и» ч.1 

ст. 68 УК РФ наряду с особой жестокостью перечислены садизм, 

издевательство и мучения для потерпевшего. Следует согласиться с позицией 

В.Н. Воронина о том, что «издевательства, мучения являются видовыми 

понятиями по отношению к общему родовому понятию - особой 

жестокости»37. Садизм также следует рассматривать в качестве одного из 

проявлений особой жестокости. В связи с чем мы приходим к выводу о том, 

что в рассматриваемом пункте законодатель излишне указал на садизм, 

издевательство и мучения для потерпевшего. 

Некоторые авторы (например, А.В. Кладков) считают, что 

рассматриваемое обстоятельство, отягчающее наказание, может применяться 

не только при посягательствах против личности, но и при жестоком 

обращении с животными. Однако, по нашему мнению, и особая жестокость, и 

садизм, и мучения охватывается объективной стороной ст. 245 «Жестокое 

обращение с животными» УК РФ. Другой вопрос – это исключительная 
                                                           
37Воронин В.Н. Отягчающие обстоятельства, влияющие на степень общественной опасности преступления, и их 

отражение в современной судебной практике // Адвокат. 2016. N 1. С. 35 - 46. С. 43. 
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«слабость» уголовного закона при защите животных от тех патологически 

изощрѐнных безжалостных, бесчеловечных «двуногих» мучителей, которые 

впоследствии опыт, приобретенный в отношении животных, направят на 

людей. 

Следует отметить, что анализ судебной практики показал, что особая 

жестокость может иметь место только в насильственных преступлениях. 

Проведенное исследование позволило нам сформулировать 

предложения по изменению уголовного законодательства и практики его 

применения. Поскольку понятие «особая жестокость» охватывает собой 

понятия садизма, издевательства, а также мучений для потерпевшего, 

необходимо изложить п. «и» ч. 1 ст. 63 УК РФ в следующей редакции: 

«совершение преступления с особой жестокостью». В целях единообразного 

применения данного отягчающего наказание обстоятельства необходимо 

дополнить Постановление Пленума Верховного суда РФ от 22.12.2015 № 58 

«О практике назначения судами Российской Федерации уголовного 

наказания» пунктом 30.1, в котором дать толкование особой жестокости при 

совершении преступления. 
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Введение. Существующую действительность трудно представить без 

автомобильного транспорта. Ежедневно увеличивается количество 

автомобилей, которые выпускаются и продаются. Установить в масштабе 

мира точную их цифру не представляется возможным. Рост автомобилизации 

приводит к возникновению соответствующих транспортных проблем, 

которыми являются дорожно-транспортные происшествия (далее – ДТП). В 

соответствии со ст. 2 Федерального закона РФ от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения» под ДТП понимается «событие, 

возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его 

участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные 

средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб» [1]. 

Трагические последствия совершаемых ДТП демонстрируют не только 

фиксированные статистические данные, но и информация из средств массовой 

информации, социальных сетей и т.д. 

Цель исследования. Проанализировать официальные данные ГИБДД 

России, МВД России, Судебного департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации, судебную практику по России и региону.  

Результаты исследования. На территории нашей страны по данным 

агентства «Автостат» и АО «Электронный паспорт» на 1 июля 2022 года было 

зарегистрировано 53,84 млн. единиц автомобильной техники. Первое место из 

них более 84% занимают легковые автомобили, то есть 45,42 млн. единиц. На 

втором месте (около 8% или 4,23 млн. единиц) – легкие коммерческие 

автомобили. Третье место занимают грузовики (7% или 3,78 млн. единиц). 

Пятое место принадлежит автобусам, это около 410 тыс., то есть менее 1% от 

общего количество машин [2].  

Наличии такого огромного количества автомобильной техники 

обуславливает все чаще и чаще обращаться к безопасности дорожного 

движения, которая ежегодно является одной из актуальных проблем 

государства.   

Так, по данным ГИБДД России за 2019 г. на территории нашей страны 

было совершено 164359 ДТП, в 2020 г. – 145074, в 2021 г. – 133331, в 2022 г. 

(на октябрь месяц) – 103912 [3].  

В свою очередь в Иркутской области (далее – ИО) в 2019 году 

зафиксировано 3287 дорожно-транспортных происшествий, в результате 

которых погибли 360 и ранения получили 4168 человек. В последующие годы 

отмечается тенденция к снижению аналогичных показателей. Так, в 2020 году 

количество ДТП снизилось на 16,31% и составило 2751 случай. Количество 

погибших уменьшилось на 13,89% (310 человек), количество травмированных 

в данных происшествиях также уменьшилось на 17,42% (3442 человека). В 

2021 г. показатели по количеству ДТП и раненым снизились на 10,36% (2466 

случаев) и на 11,16% (3058 человек) соответственно, а вот число погибших 

возросло на 4,83% (325 человек). За 2022 год (на октябрь месяц) ситуация 

выглядит следующим образом: 1903 случая ДТП, 230 – количество погибших, 

2405 – количество раненых [3] (рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Общее количество ДТП, раненых и погибших в Иркутской 

области 2019-2022 гг.  

 

Безусловно картина понижающихся показателей выглядит 

привлекательной, но с экранов телевизоров и иных различных гаджетов, 

демонстрирующих нам факты ДТП, тяжесть последствий от них пугает.  

Так, например, 25 июня 2022 года на ул. Рабочего Штаба в Иркутске 57-

летний водитель автомобиля «Волга», по предварительным данным, уходя от 

столкновения с другой машиной, съехал с дороги и врезался в дерево. В 

результате произошедшего трое пассажиров отечественной легковушки 

получили тяжелые травмы – их доставили в больницу. Позднее двое 

пассажиров, мужчины 67 и 65 лет, скончались в больнице [4]. Один факт, но 

два погибших.  

Подобное ДТП по количеству погибших, в августе 2019 года водитель 

маршрутного автобуса № 99, не проверил техническое состояние автобуса и 

выехал на маршрут, двигаясь по плотине ГЭС со скоростью движения, 

превышающей разрешенную он выехал на встречную полосу движения, где 

столкнулся с автомобилем «Киа Соул», с последующим наездом на световую 

опору и опрокидыванием автомобиля «Киа Соул». В результате случившегося 

погибли две девушки – 27-летняя пассажирка автобуса и 31-летняя водитель 

иномарки. Шесть человек, включая водителя маршрутки, госпитализировали. 

Двоим пассажирам маршрутного автобуса был причинен тяжкий вред 

здоровью [5]. К двум погибшим добавилось еще и шесть раненых. 

Следующий пример, 21 февраля 2020 года. На трассе Байкал под 

городом Шелехов молодой водитель не справился с управлением, и его Тойота 

Камри вылетела на встречную полосу. В тот момент там ехала «Газель». Удар 

был такой силой, что легковушка стала грудой металла. Водитель седана погиб 

на месте [6]. Подобное ДТП, 21 сентября 2020 года на трассе Сибирь. Водитель 

Тойоты Креста решил «удрать» от экипажа ДПС и начал нарушать правила 

дорожного движения. «Лихач, совершая опасные маневры не справился с 
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управлением, и обгоняя грузовик, выехал на обочину. После этого, Тойоту 

вынесло на встречную полосу, где в это время ехала фура», писала тогда 

«Комсомолка». После появилось и видео страшного ДТП, «Креста» на 

большой скорости влетела в большегруз. Выжить в таком столкновении 

просто не было шансов. От Тойтоы не осталось ничего… Водитель и все 

четверо пассажиров погибли. Водитель фуру получил ушибы [6].  

Слова «грудой металла», «не осталось ничего», «выжить… не было 

шансов» говорят о серьезности ДТП, о невосстановимых последствиях, о горе, 

о безопасности, которую так легко нарушить. 

Большая часть происшествий произошло на автомобильных дорогах 

(3217 ДТП). В городах и населенных пунктах области зарегистрировано 2908 

ДТП. 

Значительное количество ДТП произошло из-за нарушений ПДД 

водителями транспортных средств (2947 ДТП), в том числе 405 дорожно-

транспортных происшествий по вине водителей, которые управляли 

автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.  

Всего на территории региона совершено 1198 столкновений 

транспортных средств и 1013 наездов на пешеходов. Зарегистрировано 300 

происшествий, связанных с опрокидыванием транспортных средств, 139 с 

наездом на стоящее транспортное средство и 194 – с наездами на препятствия. 

В качестве наглядного примера такого ДТП как наезд на пешехода 

можно привести приговор Ленинского районного суда г. Иркутска № 1-

140/2020 1-810/2019 от 19 февраля 2020 г.: «Ганченко А.Н. управлял 

технически исправным автомобилем и приближаясь к нерегулируемому 

пешеходному переходу обязан был уступить дорогу пешеходам, в итоге, не 

снизив скорость, допустил наезд передней частью автомобиля в правую 

боковую часть тела пешехода, в результате чего пешеходом были получены 

травмы приравненные к тяжкому вреду здоровья. Суд приговорил Ганченко 

А.Н. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 

ст. 264 УК РФ и назначить ему наказание в виде ограничения свободы сроком 

1 год 6 месяцев» [7]. 

При этом, если говорить о ДТП с точки зрения уголовного 

законодательства, то ситуация выглядит несколько иначе. 

Так, по данным МВД России [8] и данным Судебного Департамента при 

Верховном Суде Российской Федерации [9] в 2019 году было 

зарегистрировано по России 19618 (из них в ИО – 392) преступлений, 

предусмотренных ст. 264 УК РФ, из них с обвинительным заключением либо 

обвинительным актом передано в суд – 10020 (из них в ИО – 171) уголовных 

дел, осуждено – 9066 лиц. В 2020 году, соответственно, 18629 (в ИО – 339) по 

аналогичной статье, передано в суд 10017 (в ИО – 178) дел и осуждено 7697 

человек. В 2021 году – 18217 (328 в ИО) дел было зарегистрировано, передано 

в суд 9956 (175 по ИО), осуждено 8076.  

Приведенные цифры свидетельствуют о снижении как количества 

зарегистрированных преступлений по ст. 264 УК РФ, так и об уменьшении 

количества осужденных по рассматриваемой категории уголовных дел. Что 
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может указывать на повышенную ответственности водителей, на культуру 

вождения, на действенную профилактическую работу ГИБДД и различных 

программ по мониторингу дорожного движения.  

Выводы. Только соблюдение правил дорожного движения, 

бдительность и уважительное отношение всех участников дорожного 

движения друг к другу могут способствовать уменьшению количества ДТП. 
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Аннотация. В статье анализируются различные черты тактических 

методов допроса несовершеннолетних подозреваемых, в качестве примера 
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foreign countries is considered. The features of the interrogated person's mental 

state and the ways that create conditions for trusting relationships and obtaining 

truthful testimony are also analyzed. 
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Характерные черты тактики допроса несовершеннолетних 

подозреваемых, обвиняемых закреплены в статье 425 УПК РФ и 

характеризуются особенностями психики подростков. Выбирая тактику 

допроса необходимо учитывать психологическое состояние 

несовершеннолетнего, стоит также отметить: при эмоциональном 

возбуждении, которое может сочетаться с незнакомой и напряженной 

обстановкой стоит понимать, что допрос необходимо начинать с разговора о 

жизни ребенка, учебе, воспитания [2]. Несовершеннолетний может довольно 

активно начать рассказывать о себе, своем окружении и друзьях, полагая, что 
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эти вопросы не имеют отношения к преступлению, по которому производится 

допрос. После тщательного диалога по личным данным, подростку 

необходимо доходчиво и понятно разъяснить, в совершении какого 

преступления он выступает в качестве подозреваемого. Важным фактором 

можно считать верно сформулированные вопросы, то есть: конкретны, не 

сложны и не содержать фактических данных, способствующих подсказать 

какую-либо информацию подозреваемому. Также, стоит отметить такую черту 

несовершеннолетнего, как внушаемость.  

Отдельно стоит поговорить о поведении следователя. Он должен 

демонстрировать при допросе свою осведомленность обстоятельств 

совершенного преступления. Однако, немаловажен факт достоверности 

данных сведений: они должны быть получены из протокола осмотра места 

происшествия, показаний свидетелей, очевидцев и в результате следственных 

действий. Следователю стоит также применять «эффект внезапности» если он 

уместен поскольку данный элемент может склонить подроста к 

необходимости поведать правдивые сведения. Стоит также отметить важность 

выявления алиби, поскольку несовершеннолетние мало способных 

подстроить его целенаправленно.  

Различные пособия и научные программы нередко говорят об 

использовании психологических методов во время общения с 

несовершеннолетним подозреваемым, а также различного рода манипуляций, 

ради эффекта усиления стрессовой ситуации и тем самым получения 

необходимых сведений. Однако, данные способы и методы манипулирования 

могут наоборот сказаться негативно на ситуации, и следователь получит 

искаженные факты.  

Существует некая взаимосвязь между различными тактиками допроса, 

ложными признаниями и неправомерными убеждениями. Известно множество 

случаев, когда невиновное лицо ошибочно осуждают из-за ложных признаний 

неточной достоверности [4]. Агрессивные методы могут даже стать опасными 

в ряде случаев, например, когда следователь использует их в отношении 

уязвимых подозреваемых: людей, несовершеннолетних с умственной 

отсталостью.  

Далее рассмотрим пример зарубежной практики. Стоит отметить, что в 

Соединенных Штатах Америки (далее — США) существует типовая политика 

по допросу несовершеннолетних. Ее целью является предоставление 

сотрудникам полиции процедуры допроса несовершеннолетних, которые 

являются законными и совместимыми с ограничениями зрелости и 

эмоционального развития, характерными для них.  

ВС США утвердил различия эмоционального плана между взрослым 

человеком и несовершеннолетним, а также последствия, к которым может 

привести не осознание этого. В частности, данный фактор стоит учитывать во 

время допроса подростка., а также для возможности соблюдения его законных 

прав и защиты от запугивания во время следственного действия. В тактике 

допроса несовершеннолетних в США представлен, наверное, первый 
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эмпирический анализ методов, которые используются для допроса 

подростков, и их реакцию на них [3].  

Основываясь на анализе российского и зарубежного законодательства 

важно рассмотреть три вопроса ведения допроса:  

1) обязательная фиксация допроса;  

2) ограничение продолжительности времени допроса; 

3) использование доказательств для получения правдивых показаний.  

Хотя несовершеннолетние нередко уязвимы, суды рассматривают их как 

функциональные эквиваленты взрослых и используют юридический стандарт 

— «знание, разумность и добровольность в совокупности обстоятельств». 

Используют его для оценки отказа от добровольной дачи показаний 

допрашиваемого. Однако, изучив руководства по проведению допросов 

можно сказать, что в них рекомендуется использование тех же методов, что и 

с совершеннолетними допрашиваемыми, несмотря на сомнения психологов в 

том, что несовершеннолетние обладают когнитивными способностями или 

суждениями, необходимыми для того, чтобы действовать наравне со 

взрослыми.  

Стоит также отметить, что малоизвестен факт о том, что на самом деле 

происходит во время допроса несовершеннолетних. Большая часть того, что 

правовое сообщество (в частности: судьи, ученые, криминологи и 

общественность) знает о методах допросов, они не редко могут быть на 

жестоком обращении со стороны полиции из-за ложных признаний, часто 

получаемых от малолетних и несовершеннолетних допрашиваемых.  

Подводя итоги вышеизложенного, стоит сделать вывод, о том, что 

тактика допроса несовершеннолетнего должна включать в себя следующие 

направления:  

1) собирание и анализ информации о личности несовершеннолетнего в 

доверительном контакте с целью получения правдивых показаний;  

2) определение перечня вопросов;  

3) разработка условий рабочего этапа следственного действия, 

исключающих возникновение конфликтной ситуации;  

4) определение совокупности тактических приемов, которые будут 

использоваться применительно к допросу несовершеннолетнего;  

5) ограничение времени допроса несовершеннолетнего подозреваемого, 

обвиняемого согласно УПК РФ.  
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правовых норм с бланкетной диспозицией на примере главы 22 УК РФ, 

предлагаются законодательные изменения, которые позволят повысить 

качество уголовного закона при конструировании бланкетных норм и 

облегчить их правоприменение.  

Ключевые слова: бланкетные диспозиции, иная отраслевая 

принадлежность, классификация, преступления в сфере экономической 

деятельности, криминализация.  

Annotation: This work is devoted to the study of criminal law norms with a 
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Анализируя действующий уголовный закон через призму бланкетности 

как его перманентного свойства, можно заметить наибольшую концентрацию 

норм с бланкетной диспозицией именно в рамках главы 22 УК РФ, 

посвященной преступлениям в сфере экономической деятельности. При этом 

нельзя не отметить, что вариации законодательной техники в бланкетных 

диспозициях довольно обширны и хорошо представлены в науке уголовного 

права.  

Н.И. Пикуров предложил делить все бланкетные диспозиции по степени 

жесткости на конструкционные и ситуационные, по уровню бланкетности и 
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роли бланкетных признаков в определении границ преступного на закрытые и 

открытые, по характеру связи с нормами иных отраслей на требующие 

установления всей совокупности признаков нарушения нормативных 

предписаний иных отраслей и детализирующие лишь отдельные признаки 

преступного поведения38. 

Наиболее полную классификацию нормам с бланкетными 

диспозициями дала И.А. Михайлова, дополнив имеющуюся в литературе 

классификацию следующими основаниями: по связи с нормативными 

правовыми актами иной отрасли права, по отраслевой принадлежности 

нормативных правовых актов, с которыми связана бланкетная норма, по 

форме выражения, по бланкетному описанию следующих компонентов 

(составных частей) элементов состава преступления, по месту бланкетных 

признаков в структуре нормы, по наличию слов-индикаторов39. 

Р.М. Пшипий предложил также классифицировать по степени 

конкретизации нормативно-правового акта на: содержащиеся в нормативно-

правовом акте, конкретно обозначенном в диспозиции нормы; содержащиеся 

в определенном нормативном блоке, указанном в диспозиции нормы; 

содержащиеся в определенном нормативном акте или нескольких актах, 

прямо не названных в диспозиции нормы, о необходимости обращения к 

которым указывают словосочетания: «установленный порядок», 

«установленный срок» и др.40 Развивая данную классификацию, мы считаем, 

что следует также выделять такое основание как степень конкретизации 

применимого законодательства. По данному основанию бланкетные 

диспозиции подразделяются на те, в которых прямо указана отрасль 

законодательства и те, в которых она прямо не указана. Например, ст. 1711 УК 

РФ содержит лишь указание на информацию, предусмотренной 

законодательством РФ - без какой-либо конкретизации, в то время как ст.178 

УК РФ текстуально прямо отсылает к антимонопольному законодательству. 

Стоит отметить, что из всех приведенных классификаций в главе 22 УК 

РФ наиболее распространенным является использование законодателем 

понятий и терминов иной отраслевой принадлежности, таких как «ценные 

бумаги» в ст.1701, 1721, 185-1854, 1856, 186 УК РФ, «крупная сделка» и «сделка 

с заинтересованностью» в ст.1855 УК РФ, «картель» в ст. 178 УК РФ, «средства 

индивидуализации товаров (работ, услуг)» в ст.180 УК РФ, «резидент» и 

«нерезидент» в ст.193 УК РФ, «несостоятельность» в ст.195, 196 и 197 УК РФ 

и т.д.   

В науке высказываются мнения о том, что не все нормы главы 22 УК РФ 

обладают бланкетными диспозициями. Н.А. Лопашенко к исключениям 

относит ст.175, 179 и 184 УК РФ41. Р.М. Пшипий к нормам главы 22 УК РФ, 

                                                           
38 Пикуров Н.И. Квалификация преступлений с бланкетными признаками: Монография. – М.: Российская академия 

правосудия, 2009. – С.31 
39 Михайлова И.А. Бланкетные нормы в уголовном законе и их применение органами внутренних дел: автореферат 

диссертации к.ю.н. 2009. С.7 
40 Пшипий Р.М. Характер бланкетности диспозиций в нормах статей главы 22 УК РФ// Журнал 

«Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки». С.4 
41 Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности (глава 22 УК РФ): монография. В 2 ч. Ч 1. – М.: 

Юрлитинформ, 2022. – С.139-140 
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которые не сконструированы как бланкетные, относит ст.175 и ч.1 ст.184 УК 

РФ42. Являясь сторонниками широкого понимания бланкетности, мы считаем, 

что все нормы главы 22 УК РФ являются нормами с бланкетной диспозицией. 

Например, тот факт, что в ст.175 УК РФ не содержится терминов, которые бы 

раскрывались в ином отраслевом законодательстве, или слов-индикаторов, 

еще не свидетельствует о том, что данная норма не является бланкетной – 

гражданское законодательство по-разному определяет момент приобретения 

имущества в зависимости от совершенной сделки, поэтому 

правоприменителю при установлении момента совершения преступления 

неизбежно придется обращаться к положениям Гражданского кодекса РФ. 

В среде специалистов в области уголовного права бланкетная форма 

изложения диспозиции подвергается значительной критике в связи с 

межотраслевой рассогласованностью. Чтобы как-то облегчить процесс 

квалификации по составам преступлений с бланкетной формой изложения 

диспозиции, и по главе 22 УК РФ, в частности, обоснованным, на наш взгляд, 

было бы выделение специальной нормы, которая бы содержала определения 

основных иноотраслевых терминов и понятий, использованных в УК РФ. При 

этом дополнительно необходимо оговорить, что «все иные термины и 

отраслевые понятия, не отраженные в настоящей статье, трактуются в 

соответствии с их смыслом, принятом в отраслевом законодательстве». Чтобы 

не нарушать структуру Особенной части УК РФ, данную норму следует 

поместить в Общую часть УК РФ, введя ст.1.1 «Основные понятия, 

используемые в настоящем Кодексе».  

В заключение следует отметить, что такой способ конструирования 

диспозиций норм главы 22 УК РФ как бланкетность сознательно 

закладывается законодателем при криминализации общественно-опасных 

деяний в сфере экономической деятельности, он проявляется в самых разных 

вариациях, но наиболее распространенным является использование терминов 

и понятий иной отраслевой принадлежности, в связи с чем есть необходимость 

их выделения на уровне отдельной нормы с целью упрощения 

правоприменительной деятельности. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы возникновения и 

развития криминальной молодёжной субкультуры России. Впервые на 

высшем уровне данную тему затронули на заседании совета по правам 

человека при президенте в 2016 г., при этом еще несколько лет назад 

отдельные исследователи называли подростковую преступную субкультуру 

«интернет фольклором», недооценивая её общественную опасность. На 

сегодняшний день один из самых ярких представителей криминальной 

субкультуры признан экстремисткой организацией. Появляется логичный 

вопрос: является ли данная проблема продуктом современного общества или 

же фундамент её становления был заложен задолго до нашего времени? 
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личность несовершеннолетнего преступника, тюремная субкультура, 

контркультура, история субкультур 

Annotation: The article deals with the problems of emergence and 

development of criminal youth subculture in Russia. For the first time at the highest 

governmental level this topic was touched upon at the meeting of the Presidential 

Human Rights Council in 2016. Despite this, a few years ago some researchers 

referred to the adolescent crime subculture as «Internet folklore», thus downplaying 

its social danger. Today, one of the most «popular» representatives of the criminal 

subculture is recognised as an extremist organisation. So we face a logical question: 

is this problem a product of modern society or its foundation was laid long before 

our time? 
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В общем понимании субкультура представляет собой совокупность 

норм, правил поведения и традиций, а также атрибутики, которая принимается 

и поддерживается определённой социальной группой и расходится с 

общепринятой в обществе. Отмечается, что в основе такого социального 



422 

явления лежит конфликт ценностей и идеологии43. Он может выражаться в 

провокационном внешнем виде, пагубных привычках, использовании 

жаргонизмов, нарушении правовых норм, подменой их другими правилами и 

т.д. В связи с этим наибольшее опасение вызывают радикальные субкультуры, 

идеология которых базируется на преступном поведении.  

Под криминальной субкультурой в криминологии понимают 

совокупность ценностей, которые регламентируют и упорядочивают жизнь и 

преступную деятельность криминальных объединений, что улучшает их 

жизнеспособность, сплоченность и преемственность поколений нарушителей 

закона44. В её основу легли идеи, которые не отвечают идеалам гражданского 

общества и подрывают морально-нравственные устои формирующейся 

личности. Основной целью такой субкультуры является дискредитация 

основных агентов социализации (органы власти, образовательные 

учреждения, религиозные и т.д.) и ориентирование последователей на 

девиантное поведение как основную модель.  

История криминальной субкультуры уходит корнями в далекое 

прошлое. Конечно, само понятие появилось относительно недавно, но явление 

было известно задолго до этого. Отечественный криминолог И. Я. Фойницкий 

отмечал в своих сочинениях,  что еще в 17 веке осужденные создавали 

своеобразные общины внутри тюрем, которые вырабатывали свой «кодекс 

жизни»45.    

Преступную субкультуру не следует понимать лишь как отдельное 

течение: «скинхеды», «офники», «АУЕшники» (экстремистская организация, 

запрещенная в России) и т.д., это частные случаи, что формируют общую 

криминальную субкультуру, которая, несмотря на множество  течений, каждое 

из которых имеет свою специфику, характеризуется единой деструктивной 

основой: отречение от правил правопослушного мира. Представляется, что 

криминальная субкультура начала зарождаться, когда преступность стала 

носить более распространённый и организованный характер, ведь одной из её 

целей является сплочение последователей вокруг идеи совместной жизни вне 

закона.   

 Итак, первыми, кто сделал криминальную субкультуру объектом своего 

исследования, были зарубежные социологи  А. Коэн, Р. Мертон, Т. Селлин.  

Последние из них в 1938 г. опубликовали статьи, посвященные вопросу 

причин появления преступности в обществе. Каждый из них пришел к выводу, 

что криминогенным фактором выступает конфликт между конкретной 

личностью и обществом. Р. Мертон считал, что человек встает на преступный 

путь по причине того, что он не может достичь идеалов и ценностей, 

установленных обществом, действуя в рамках закона. Т. Селлин же видел 
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причину в конфликте различных культур. Позже, основываясь на выводах 

коллег и собственных исследованиях, А. Коэн создал теорию субкультур. 

Социолог был уверен, что в основе молодежных субкультур лежит 

невозможность подростков из низших слоев населения соответствовать 

идеалам среднего класса. После всего вышесказанного появляется логичный 

вопрос: в какой же период времени отечественные ученые задались вопросом 

сущности таких преступных групп? 

Интересно, что многие современные авторы считают, что одним из 

первых исследователей криминальной российской субкультуры был Фёдор 

Михайлович Достоевский46. Писатель, который известен всем со школьных 

лет, на собственном опыте пережил тягости сибирской ссылки. В своей 

повести «Записки мёртвого дома» (1861 г.) Фёдор Михайлович описал быт 

осужденных преступников в 19 веке. Данное произведение является 

документальным и через персонажей раскрываются нравы преступной среды, 

отношение к вере, преступлениям и т.д.  Как ни странно, в тот же период 

преступления против собственности, а именно отношение к ним, приобретает 

совершенно странный характер: преступной в крестьянской среде считалась 

кража у «своих», а у «чужих» могла явится предметом похвалы47. Суеверия 

тоже играли немаловажную роль в формировании преступного поведения 

широкого круга лиц, к примеру, считалось, что успешная кража перед 

Благовещеньем позволит преступнику воровать весь следующий год и не быть 

пойманным48. 

 Первые годы после Великой Октябрьской революции велись бурные 

споры о целях уголовного наказания. В основу уголовно-исполнительной 

политики легла идея исправления и перестройки сознания преступника 

посредством применения к нему уголовно-правовых санкций. Конечно, 

основным методом исправления была трудовая деятельность. Естественным и 

ожидаемым ответом криминальной среды был массовый отказ от работы, 

который был закреплен как новая норма. Наиболее точечно и подробно 

особенности поведения, традиции, уклад жизни, способы коммуникации в 

тюремной среде были изучены М.Н. Гернет. В своих многочисленных работах, 

посвященных данной тематике, автор делал акцент на антиобщественный 

характер взаимоотношений внутри криминальной субкультуры, видел в ней 

значительную опасность для наиболее важных общественных отношений.  

 В советский период вопросы, связанные с криминальной субкультурой 

поднимались редко, чаще замалчивались и шли вразрез с официальной 

идеологией, которая видела  причину преступности в сопротивлении 

эксплуататорских классов и ценностях, которые ранее существовали в 

дореволюционной России. На мой взгляд, развитие криминологии в те 
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времена несколько «заморозилось», к примеру, в 30 – 50-е гг. ХХ в. работ по 

исследуемой мной проблематике вообще не выходило49. К счастью, интерес к 

преступной субкультуре в научной среде появился во второй половине 80-х гг. 

ХХ в. Одним из самых откровенных было произведение (сборник) Варлама 

Шаламова «Очерки преступного мира». Шаламов обвиняет классиков (в 

частности Ф.М. Достоевского, о котором говорилось ранее) в недостоверном 

отражении уклада жизни «подземного гнусного ордена» и его романтизации: 

«Увы! Преступный мир с гуттенберговских времен и по сей день остается 

книгой за семью печатями для литераторов и для читателей»50. Приведенная 

цитата иллюстрирует решительный настрой многих ученых и писателей конца 

ХХ в. развеять миф о преступном мире. Также увеличение количества 

публикации на рассматриваемую тему связано и со значительным 

ослаблением цензуры, поступательными движениями к капитализму.  

 К сожалению, 90-е годы прошлого столетия  ознаменовались всплеском 

преступности. Криминальный мир особенно ярко заявил о себе. К моему 

счастью, я знаю от тех временах лишь по рассказам родственников и фильмам. 

Представляется, что социальными детерминантами криминализации 

являлись: 

1. Политическая слабость России после распада СССР; 

2. Экономическая нестабильность и стремительная бессистемная либерализация 

экономики; 

3. Расслоение общества («богатые» и «бедные»); 

4. Смена идеологии на полярно противоположную, что вызвало «пробел» в 

общественных ценностях; 

5. Усиление позиций криминальных структур и их активное внедрение в 

экономическую сферу. 

Незадолго до распада СССР этнические группировки (чеченская мафия) 

держали под контролем весь частный бизнес, получали неплохой процент от 

сделок, а взамен давали своеобразное покровительство (в какой-то степени от 

самих себя)  пока поступали средства. Тем же путем последовали и многие 

молодые люди, которые преуспевали в спорте. Они создавали банды, которые 

промышляли рэкетом, бандитизмом и т.д. Такие группировки могли 

объединяться по самым различным признакам:   по территориальному (район),  

по интересам (каждый из участников являлся членом определенного клуба 

(боксеры, к примеру) и т.д.  Большое количеств несовершеннолетних 

стремилось присоединиться к подобным преступным объединениям. Почему? 

Думаю, что ответ кроется в особенностях того исторического периода. 

Криминальный мир казался более стабильным, чем весь остальной. Тем более 

сам механизм пополнения банд новыми членами вызывал у них доверие, ведь 

информация о всех прелестях криминальной субкультуры поступала от 

близкого окружения (сверстников). В какой-то мере срабатывал «стадный 

инстинкт», никто же не хочет быть «белой вороной», особенно в подростковом 
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возрасте, когда отношение окружающих тебе особенно важно. Криминальная 

субкультура создает иллюзию непобедимости и исключительности благодаря 

своей численности и духу «праведного» бунтарства, противопоставлению 

себя всему «неправильному» миру. Романтично, верно? 

 К сожалению, численность последователей или же количество 

преступлений, совершенных участниками криминальных субкультур не 

выделяются как статистический признак. Несмотря на это, представляется, что 

анализ имеющихся статистических данных позволит сформировать общее 

преставление о динамике подростковой преступности, что немаловажно в 

контексте криминальных молодежных субкультур.  

 Мною был выбран промежуток времени от последнего десятилетия 

прошлого века и до октября 2022 г. Основная часть данных была получена на 

сайтах Министерства Внутренних дел РФ и Прокуратуры РФ, более ранняя 

статистика взята из базы Федеральной службы государственной статистики. 

 

 
Рис. 1 Динамика преступлений, совершенных несовершеннолетними, в 

период с 1990 по октябрь 2022 гг. 

  

Очевидно, что в выбранный период пик подростковой преступности 

приходится на 1993 г., но при этом только с 2005 г. началось относительно 

стабильное снижение показателей, что, на мой взгляд, связано с улучшением 

обстановки внутри государства в целом. Важно отметить, что уровень 

преступности несовершеннолетних за последнее десятилетие снизился более 

чем в 2 раза. Положительная динамика отмечается и в том, что на октябрь 2022 

г. было совершено на 4,6 % меньше преступлений, чем за 2021 г.  

Необходимо отметить, что в 2020 году правоохранительные органы выделили 

борьбу с криминальной субкультурой как одно из приоритетных направлений 

т.к. связали  рост совершенных с участием подростков тяжких и особо тяжких 

преступлений с распространением молодежных деструктивных движений, 

которые пропагандируют тюремную идеологию51.  

                                                           
51 Координационное совещание руководителей правоохранительных органов Российской федерации. Постановление № 2 

«О деятельности правоохранительных и иных уполномоченных органов по профилактике, выявлению, пресечению, и 

расследованию преступлений, совершенных несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних» от 23.09.2020. 

– С. 2  
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 Интересно, что еще пять лет назад, когда я стала интересоваться данной 

темой, к подобным движениям относились как к «интернет фольклору» и 

совершенно не воспринимали всерьез. Из литературы на тему «А.У.Е.» 

(экстремистская организация, запрещенная в России) были только несколько 

статей. Но теперь мы можем с уверенность заявить, что государство начало 

активную борьбу с криминальной молодежной субкультурой.  

Первый удар был нанесен в апреле 2019 г., когда Федеральным законом 

№ 46-ФЗ была установлена уголовная ответственность за занятие высшего 

положения в преступной иерархии. Далее в августе 2020 г. Верховный Суд РФ 

удовлетворил административное исковое заявление Генерального прокурора 

РФ и признал движение «Арестантское уголовное единство» экстремистским 

и запретил его деятельность52. Первая из принятых мер призвана лишить 

преступное движение управления, а вторая, соответственно, максимально 

снизить количество последователей и предупредить появления новых.  Так 

самый яркий представитель молодежной криминальной субкультуры был 

официально признан общественно опасным.  

Таким образом, криминальная субкультура имеет многолетнюю 

историю формирования и развития, которая неразрывно связано с социальной, 

политической и экономической обстановкой внутри конкретного государева в 

определенный исторический период.   
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Правильная уголовно-правовая оценка преступных деяний – 

необходимое условие нормального функционирования института 

привлечения к уголовной ответственности. Квалификация внешне схожих, то 

есть смежных преступлений является важным этапом в этом направлении.  

В связи с активизацией работы частных организаций по внесудебному 

взысканию долгов с населения одним из актуальных вопросов в последнее 

время стал вопрос разграничения вымогательства и самоуправства. Суть в том, 
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что составы преступлений весьма похожи несмотря на то, что они находятся в 

разных категориях и посягают на разные общественные отношения. 

Вымогательство (ст. 163 УК РФ)  – это требование передачи чужого 

имущества или передачи права на имущество или совершения иных действий 

имущественного характера сопряженные с: угрозой насилия; угрозой 

уничтожения или повреждения имущества; угрозой распространения 

сведения, позорящих потерпевшего или иных лиц; либо иных сведений, 

способных нанести существенный вред правам и законным интересам 

потерпевшего или иных лиц (шантаж). 

Самоуправство (ст. 330 УК РФ) – это самовольное, вопреки 

установленному законом или иным актом порядку совершение действий, 

правомерность которых оспаривается, причинивших существенный вред.  

На первый взгляд указанные нормы не могут конкурировать. 

Вымогательство находится в главе «преступления против собственности», 

самоуправство находится в главе «преступлений против порядка управления». 

Очевидно, что указанные преступления имеют разный родовой объект, то есть 

направлены на охрану разных общественных отношений. 

Однако Пленум Верховного суда РФ в постановлении № 56 от 

17.12.2015 года в целях единообразия судебной практики по делам о 

вымогательстве разъяснил: если требование передачи имущества или права на 

имущество или совершения других действий имущественного характера 

является правомерным, но сопровождается угрозой, то такие действия не 

влекут уголовную ответственность за вымогательство, а квалифицируются по 

соответствующей статье УК РФ (например, угроза убийством – 119 УК РФ, 

самоуправство – 330 УК РФ). 

Таким образом Верховный суд РФ предлагает разграничивать 

вымогательство и самоуправство по объективной стороне. Абсолютно 

идентичные действия могут квалифицироваться как вымогательство или 

самоуправство в зависимости от законности выдвигаемых требований. 

При всей очевидности выяснения обстоятельств правомерности 

требования для правильной квалификации и разграничения вымогательства и 

самоуправства даже суды испытывают сложности. Особенно ярко это 

проявилось в антиколлекторских делах.  

Так, апелляционным приговором челябинского областного суда от 

09.08.2018 года по делу коллекторов «Инвест гарант» приговор ленинского 

районного суда г. Челябинска изменен, действия осужденных 

переквалифицированы на вымогательство в составе группы лиц по 

предварительному сговору (п.а ч.2 ст.163 УК РФ), срок наказания в виде 

лишения свободы увеличен. Суд мотивировал квалификацию действий 

осужденных по ст.163 УК РФ значительным превышением выдвигаемых 

требований над фактической задолженностью потерпевших; требования 

выдвигались не только заемщикам, но и их родственникам, не заключавших 

договоры займа. Постановлением 7 Кассационного суда общей юрисдикции 

от 19.11.2019 отказано в передаче дела на рассмотрение судом кассационной 

инстанции, в связи с неподтверждением доводов кассационной жалобы о 
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неверном применении уголовного закона. Постановлением Судебной 

коллегии по уголовным делам Верховного суда РФ от 11.08.2020 года 

уголовное дело направлено на рассмотрение в порядке кассационного 

судопроизодства в 7 КСОЮ. Определением 7 КСОЮ от 06.10.2020 года 

апелляционный приговор Челябинского областного суда от 19.11.2019 

отменен, уголовное дело передано на новое рассмотрение в суд 

апелляционной инстанции. Апелляционным определением Челябинского 

областного суда от 27.11.2020 года в приговор Ленинского районного суда 

города Челябинска от 02.07.2018 внесены изменения, квалификация по ч.2 

ст.330 УК РФ признана верной.  

Из апелляционного определения Челябинского областного суда от  

27.11.2020 года: «вопреки доводам прокурора вывод суда первой инстанции 

об отсутствии в действиях осужденных, требовавших от потерпевших 

передачи денежных средств, корыстного умысла и переквалификации в связи 

с этим их действий является обоснованным. По смыслу закона, лицо подлежит 

уголовной ответственности за вымогательство в случае предъявления им 

требований передачи чужого имущества или права на имущество или 

совершения других действий имущественного характера под угрозами 

различного характера (применения насилия либо уничтожения или 

повреждения чужого имущества, распространения сведений, способных 

причинить существенный вред интересам потерпевшего или его близких). 

Согласно разъяснениям Пленума Верховного Суда РФ, изложенным в пункте 

13 постановления от 17 декабря 2015 года №56 «О судебной практике по делам 

о вымогательстве (ст.163 УК РФ)», если требование передачи имущества или 

права на имущество или совершения других действий имущественного 

характера является правомерным, но сопровождается указанной в части 1 ст. 

163 УК РФ угрозой, то такие действия не влекут уголовную ответственность 

за вымогательство. При наличии признаков состава иного преступления 

(например, угрозы убийством, самоуправства) содеянное следует 

квалифицировать по соответствующей статье Особенной части УК РФ. Суд 

первой инстанции пришел к обоснованному выводу об отсутствии в действиях 

осужденных состава преступления, предусмотренного ст. 163 УК РФ, и 

квалифицировал их в этой части по ч. 2 ст. 330 УК РФ, поскольку в ходе 

судебного разбирательства не установлены корыстный мотив у осужденных и 

заведомая для них незаконность предъявляемых требований». 

Суд при повторном рассмотрении дела учел, что подсудимые 

действовали в интересах ООО «Инвест Гарант», а не в своих личных 

интересах, находились в компании в фактических трудовых отношениях. 

Кроме того, денежные средства от потерпевших осужденные непосредственно 

сами не получали. Вместе с тем самовольные действия подсудимых, 

направленные на понуждение потерпевших оплатить задолженность перед 

ООО «Инвест Гарант», грубо нарушали установленный законом порядок 

взыскания задолженности, оспариваемой потерпевшими, угрожали 

применением насилия к ним и их близким. В результате преступных действий 

каждому из потерпевших был причинен существенный вред, что выразилось в 
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посягательстве на достоинство их личности, нравственных, психических и 

физических страданиях (болезнях), нарушении неприкосновенности частной 

жизни, причинении материального ущерба. 

Таким образом с учетом норм закона, разъяснений Верховного суда РФ 

и приведенной судебной практики разграничение вымогательства и 

самоуправства возможно при определении законности выдвигаемых 

требований. 
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Хозяйственные общества это единственные организационно-правовые 

формы в Российской Федерации, созданные на основе уставного капитала. 

Несмотря на отсутствие легального определения уставного капитала и четкого 
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обозначения его функций, законодателем формализованы следующие 

требования к уставному капиталу ООО и АО: 

1) минимальный размер, который в обществах с ограниченной 

ответственностью и непубличных акционерных обществах не может быть 

менее 10 000 рублей, а в публичных акционерных обществах – менее 100 000 

рублей; 

2) порядок и сроки формирования уставного капитала за счет вкладов 

учредителя; 

3) процедуру изменения размера уставного капитала; 

4) соотношение размера уставного капитала и размера чистых активов 

хозяйственных обществ и другие. 

Все указанные требования связаны с выполнением уставным капиталом 

гарантийной функции.  

Ученые отмечают, что важнейшим требованием это функции является 

наличность капитала: «...необходимость действительного внесения 

учредителями вкладов в общество с ограниченной ответственностью, 

необходимость действительной оплаты акций акционерного общества. Ясно, 

что при допущении возможности зачета требования учредителя к обществу 

против его обязанности внесения вклада уставный капитал не получит 

реального наполнения, не будет сформирован и, следовательно, не сможет 

выполнять свои гарантирующие функции»[1]. 

Данная функция представляется ключевой функцией уставного 

капитала, поскольку участники и акционеры хозяйственных обществ не 

отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с 

деятельностью общества только в пределах стоимости принадлежащих им 

долей/акций.  

Однако выполнение уставным капиталом гарантийной функции не 

подразумевает неприкосновенность суммы, внесенной учредителями при 

оплате принадлежащих им акций или долей в уставном капитале общества 

По всем возникшим перед третьими лицами обязательствам ООО и АО 

отвечают всем принадлежащим им имуществом. Их ответственность не 

лимитирована размером уставного капитала. 

Например, Закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» 

указывает, что уставный капитал общества определяет минимальный размер 

его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов [2]. На реализацию 

данной нормы направлена обязанность общества отслеживать свое 

финансовое состояние, в том числе путем сохранения стоимости чистых 

активов общества больше размера уставного капитала.   

Однако с 1 июля 2015 года аналогичная законодательная формулировка 

о гарантиях кредиторам была исключена из Закона об акционерных 

обществах. При этом иные положения об уставном капитале в законе не 

корректировались. 

Представляется нелогичным изъятие из закона об АО указанной 

формулировки, поскольку уставный капитал акционерного общества также 

продолжает выполнять гарантийную функцию.  



432 

Предполагается, что с целью дальнейшего извлечения прибыли 

учредители хозяйственных обществ при создании и дальнейшем ведении 

деятельности формируют такой уставный капитал, который позволяет 

обществу существовать на рынке. 

Однако гарантийная функция уставного капитала не должна пониматься 

как определенная денежная сумма на счету общества или имущество в 

собственности юридического лица, стоимостью равной размеру уставного 

капитала. 

Под гарантийной функцией следует понимать юридический механизм 

по контролю за активами хозяйственного общества. Наличие активов 

свидетельствует о возможности общества вести обычную хозяйственную 

деятельность и отвечать перед своими контрагентами по обязательствам.  

В случае если стоимость чистых активов по окончании второго и 

каждого последующего года оказывается меньше размера уставного капитала, 

то хозяйственное общество обязано уменьшить свой уставный капитал [3]. 

При достижении стоимости чистых активов ниже низшего предела 

общество обязано ликвидироваться. Указанное предусмотрено как в Законе об 

обществах с ограниченной ответственностью, а именно в пункте 4 статьи 30, 

так и в Законе об акционерных обществах – пункт 4 статьи 35. Отчетным 

моментом следует считать окончание второго отчетного года или каждого 

последующего отчетного года. 

С гарантийной функцией коррелируют также положения о том, что: 

1) до оплаты 50% уставного капитала в акционерном обществе, у него 

нет возможности совершать иные сделки, не связанные с учреждением 

общества; 

2) до полной оплаты уставного капитала в АО не допускается 

уменьшение уставного капитала, выплата дивидендов, приобретение 

размещенных обществом акции, осуществление эмиссии облигаций [4]. 

Таким образом, гарантийная функция уставного капитала не только 

защищает интересы кредиторов, но и контролирует активы хозяйственных 

обществ, а также предоставляет ряд возможностей для ведения деятельности 

общества. 
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Актуальность вопросов предупреждения и профилактики 

правонарушений, и преступлений среди несовершеннолетних с 

одновременным обеспечением и соблюдением их прав и интересов признана 

не только на общемировом уровне, но и в России. Несовершеннолетние — 

категория граждан, которые в силу своей психологической, социальной и 

физической незрелости остаются самой незащищенной частью общества, а 

значит социальной группой, которая подлежит особо пристальному вниманию 

органов внутренних дел, как органа, осуществляющего профилактическую 

функцию. Противодействие преступности среди несовершеннолетних — одна 

из наиболее важных сторон всего процесса искоренения преступности в нашей 

стране. 

Профилактика преступности несовершеннолетних — одно из основных 

направлений ОВД, где получение положительных результатов возможно лишь 

при комплексном взаимодействии правоохранительных органов с органами 

государственной власти и местного самоуправления. 

Незаменимый механизм предупреждения преступности 

несовершеннолетних — надлежащее установление причин и условий, 

способствующих совершению конкретных преступлений. 

Цель профилактики — выявление причин и условий, способствующих 

возникновению фактов семейного неблагополучия, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, и определение комплекса 

мероприятий по их устранению, создание системы оперативного реагирования 
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и взаимодействия субъектов системы профилактики по фактам социального 

неблагополучия семей и несовершеннолетних, находящихся в социально-

опасном положении. 

Данные криминальной статистики свидетельствуют о неблагоприятных 

тенденциях преступности в отношении несовершеннолетних, но в последние 

годы становится очевидной еще одна немаловажная составляющая детского 

неблагополучия — противоправные действия в отношении детей и подростков 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

Опыт показывает, что Интернет сегодня представляет собой одно из 

наиболее развивающихся и эффективных средств телекоммуникации. Однако 

в последнее время эти технологические возможности умело используют 

представители криминального сообщества как средство совершения самых 

разнообразных преступлений. Широко известны случаи доведения до 

самоубийства подростков, распространения порнографических материалов с 

их участием, растления несовершеннолетних педофилами. Одним словом, 

информационная среда отнюдь не способствует становлению гармонично 

развитой личности.  

В России действует Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью развитию» и  

ФЗ №-139 от 28 июля 2012 года «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу 

ограничения доступа к противоправной информации в сети Интернет».  

Указанные законы внесли ряд положений, предполагающих 

фильтрацию сайтов по системе черного списка и блокировку запрещенных 

интернет-ресурсов. Что касается ограничения доступа детей к информации, 

распространяемой посредством информационно-телекоммуникационных 

сетей, то здесь такая обязанность возлагается на операторов связи, 

оказывающих данные услуги, требуя применения ими технических, 

программно-аппаратных средств защиты детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью.  

Таким образом, были существенно ужесточены требования к 

размещению информации, ограниченной к распространению среди детей, 

прежде всего в Интернет, включая создание механизмов идентификации и 

принудительного удаления вэб-страниц, содержащих информацию, 

запрещенную для распространения на территории РФ. 

Обеспечение информационной безопасности несовершеннолетних — 

задача комплексная не только по набору способов (социальные, правовые, 

экономические, организационные, технические), но и по числу субъектов 

задействованных в этой деятельности. 

Органы внутренних дел занимают особое место в системе профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, так как полиция, 

будучи наиболее крупным и универсальным по набору инструментов 

принудительного воздействия правоохранительным органам, по сути, 
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выступает основным субъектом непосредственного выявления 

предупреждения и пресечения девиантного поведения несовершеннолетних. 

Вредоносную для детей информацию следует определить как сведения, 

содержащие качество недостоверности, непристойности или деструктивности, 

негативное воздействие которых на индивидуальную психику 

несовершеннолетнего и (или) групповое сознание лиц, не достигших 

совершеннолетия, обуславливает необходимость ограничения или запрета их 

оборота. 

Несовершеннолетние в силу своих социальных характеристик и остроты 

восприятия окружающей среды — та часть общества, в которой наиболее 

быстро происходит накопление и реализация негативного потенциала. Под 

влиянием экономических, информационных, политических, социальных и 

иных факторов в среде несовершеннолетних формируются радикальные 

взгляды и убеждения. 

Особое внимание необходимо уделять Интернету. Под видом «обмена 

мнениями» в Интернете террористы и экстремисты получили возможность 

вести пропаганду, вербовать новых сторонников и увеличивать количество 

«сочувствующих», т.е. экстремистская и террористическая деятельность по 

Интернету становится элементом медийной повестки дня в масштабах страны. 

Вопросы профилактики противоправного поведения 

несовершеннолетних, должны решаться комплексно, с использованием 

придуманных мер воспитательного характера. 

Роль органов внутренних дел, а именно подразделений по делам 

несовершеннолетних и оперативных подразделений в системе защиты 

несовершеннолетних от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию, на сегодняшним этапе развития информационного 

законодательства, недостаточно и требует совершенствования. 

Оперативными подразделениями, не всегда удается своевременно 

выявлять людей, контактирующих с несовершеннолетними и имеющих 

криминальное прошлое. 

Особую тревогу вызывает рост вовлечения несовершеннолетних не 

только в употребление наркотических средств, но и в организованные группы, 

совершающие незаконный оборот наркотических средств и психотропных 

веществ. 

Не во всех территориальных органах МВД России на региональном 

уровне созданы в составе подразделений уголовного розыска отделения и 

(группы) по борьбе с преступлениями против половой неприкосновенности. 

Важно максимально использовать совпадение интересов государства и 

общества в реализации стратегических национальных приоритетов, привлекая 

общественный потенциал к содействию ОВД в решении правоохранительных 

задач. В числе ключевых сфер взаимодействия — противодействие 

нелегальной миграции, профилактика правонарушений, включая 

предупреждение и пресечение преступлений и иных правонарушений в 

отношении несовершеннолетних, недопущение вовлечения их в преступную и 

антиобщественную деятельность. 
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Повысить эффективность работы по предупреждению и пресечению 

преступлений в отношении несовершеннолетних в кровных и замещающих 

семьях. 

Вместо активных действий, направленных на предупреждение 

безопасности и правонарушений несовершеннолетних, иногда 

демонстрируется лишь их видимость. 

Одна из них в том, что ведомства занимающиеся профилактикой и 

предупреждением правонарушений несовершеннолетних работают отдельно 

друг от друга, между ними нет должного взаимодействия, нет необходимого 

обмена информацией. 

Таким образом, следует констатировать, что проблема вовлечения в 

преступную деятельность несовершеннолетних детей остается пока еще не 

совсем решенной, как на международном уровне, так и в России и требует 

стратегического решения, как со стороны российского государства, так и на 

международного сообщества. 
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В соответствии с данными всемирной организации здравоохранения, 

самоубийство является одной из основных причин смерти человека: каждый 

год в результате суицида умирает больше людей, чем от ВИЧ, малярии, войны 

убийств53. Только в России по данным Росстата количество смертей в 

результате самоубийства за 2021 год составило 10,7% от общей статистики 

смирности54. Большинство таких смертей происходит в связи в 

неблагоприятными факторами окружающей среды, оказывающими 

негативное воздействие на психику человека. Однако, иногда и другое лицо 

может оказать существенное влияние на волеизъявление человека поп поводу 

своей преждевременной кончины.  

Уголовное законодательство предусматривает ответственность за 

доведение лица до самоубийства, которое реализуется посредством жестоко 

обращения с лицом, угроз, а также методично осуществляемого унижения 

человеческого достоинства55. Однако, становление информационного 

общества и обусловленное им развитие социальных сетей сделала возможным 

реализацию уголовно-наказуемого деяния дистанционным способом. Нельзя 

                                                           
53 См.: Каждая сотая смерть — самоубийство. Официальный сайт ВОЗ. URL: https://www.who.int/ru/news/item/17-06-2021-

one-in-100-deaths-is-by-suicide                               (дата обращения 13.07.2022). 
54 См.: Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/sdg/data/goal3 

(дата обращения 13.07.2022). 
55 См.: ст. 110 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня 1996 № 63-ФЗ (ред. от 28.06.2022) // Собрание 

законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954; 2022. – № 140 
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не признать тот факт, что за последнее десятилетие социальные сети стали 

неотъемлемой составляющей жизни большинства людей. Практически 

каждый житель нашей планеты делиться своей жизнью в своем Интернет-

профиле: выкладывает фото и видео, оставляет комментарии и т.д., и 

зачастую, его активность видна неограниченному количеству других 

пользователей той или иной социальной сети. Соответственно, потенциальная 

возможность травли и угроз возрастает в несколько раз. В данном случае речь 

идет о кибер-травле или Интернет-травле, получившей название 

кибербуллинг. Кибербуллинг - это запугивание и травля с использованием 

цифровых технологий, которое реализуется в социальных сетях, в 

приложениях для обмена сообщениями и на игровых платформах56. 

Указанный феномен, безусловно представляет высокую общественную 

опасность, т.к., на наш взгляд, травля в социальных сетях более 

распространена, чем в реальной жизни. В виртуальной сфере большинство 

оскорблений и угроз остаются безнаказанными, что только способствует росту 

их количества. Посредством социальных сетей лица получили возможность 

делать и говорить то, что не смогли бы сказать стоя перед собеседником. 

Проведенные современными исследователями изучения травли в сети-

Интернет позволили установить, что большинство жертв такой травли стали 

ими по своей вине. Около половины пользователей получали оскорбительные 

комментарии под размещенными ими публикациями, в социальных сетях57. 

Нельзя не признать тот факт, что подвергшиеся такой травле и унижениям 

начинают чувствовать себя неполноценными и подавленными, что в конечном 

итоге приводит к депрессии и суицидальным мыслям. Так, в 2021 году из-за 

унижения в социальных сетях чуть не прервалась жизнь блогера Андрея 

Петрова58. К сожалению, иногда кибербуллинг приводит к трагичным 

последствиям. При этом, публикация может быть размещена и другими 

лицами, знавших потерпевшего. Кроме того, следственной практике известны 

случаи, когда преступник принуждал потерпевшего отправлять фото и 

видеоизображения, демонстрирующие интимные части тела и в дальнейшем 

использовал их для угроз или массовой публикации в сети-Интернет, 

повлекшей унижение человеческого достоинства59.  К примеру, в 2011 году 

житель г. Сочи покончил жизнь самоубийством после травли в Интернете, 

начавшейся после распространения его бывшей девушкой слухов о его 

гомосексуальности. В 2012 году аналогичный поступок совершила гражданка 

Канады из-за распространений ее интимных фотографий60.  

                                                           
56 См.: Путинцева А.В. Развитие феномена «Кибербуллинг»: анализ подходов к определению // Вестник Уфимского 

юридического института МВД России. 2020. № 3(89). С. 52. 
57 См.: Путинцева А.В. Особенности жертв кибербуллинга // E-SCIO. 2019. № 9 (36). С. 676-682. 
58 См.: Блогер Андрей Петров планировал покончить жизнь самоубийством из-за травли 

URL: https://regnum.ru/news/3271292.html (дата обращения 13.07.2022). 
59 См.: Волчецкая Т.С., Кот Е.А. Криминалистический анализ использования интернет-ресурсов как места и средства 

побуждения несовершеннолетних к суициду // Известия Тульского государственного университета. Экономические и 

юридические науки. 2020.  № 3. С. 5. 
60 См.: Наши сети притащили мертвеца Как интернет-травля толкает людей на самоубийство. URL: 

https://lenta.ru/articles/2016/09/19/inernetruinedalife/ (дата обращения 13.07.2022). 
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Таким образом, представляется возможным сделать вывод о том, что 

информационные технологии и их постоянное развитие, популярность 

социальных сетей обусловили переход агрессивного поведения, в том числе и 

доведение другого лица до самоубийства, в режим «онлайн». Главное 

преимущество кибербуллинга заключается в легкому доступу в сети 

Интернет, которой к тому же может быть анонимным. К сожалению, 

некоторые ошибочно считают, что социальные сети не представляют никакой 

опасности, т.к. это виртуальное общение, заканчивая которое человек 

возвращается к реальной жизни. Однако, при всем при этом, последствия 

такой деятельности возникают именно в реальной жизни, а не в виртуальной. 

Эмоциональная безопасность человека, подвергающаяся воздействию 

посредством угроз жестокого обращения, является первостепенным фактором, 

влияющим на здоровье человека. Проеденное учеными исследование 

показало, что столкнувшиеся с негативом в сети-Интернет люди, сильнее 

подвержены опасности нанесения вреда своему организму61. 

Приведенное в настоящей статье доказывает необходимость изучения 

процессов доведения до самоубийства посредством использования 

социальных сетей. Исследование информационного пространства  позволит 

определить его место в системе детерминант преступного поведения, пресечь 

его, а также разработать и внедрить эффективные методы предупреждения 

рассмотренного уголовно-наказуемого деяния.  
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внутренним убеждением, содержание и целесообразность применения в 
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Оценка доказательств – это чрезвычайно важный процесс, который 

позволяет проверить доказательства на их относимость, допустимость, 

достоверность, а в целом – достаточность для конкретного уголовного дела. 

Ст. 17 УПК РФ закрепляет правило, в соответствии с которым оценка 

доказательств судом происходит не только в соответствии с законом, но также 

и посредством руководства внутренним убеждением и совестью [1]. Таким 

образом, мы можем констатировать, что оценка доказательств осуществляется 

не только посредством применения норма действующего уголовно-

процессуального законодательства, а и инструментами, которые не могут быть 

закреплены и регламентированы в правовом поле. 

Рассмотрим эти составляющие по порядку. Первое, на соответствие 

чему проверяется доказательство, это закон. И в данном контексте закон 

следует рассматривать в двух ипостасях:  

 доказательство должно быть получено в законном порядке, то есть в 

рамках реализации закрепленных в УПК следственных действий, которые 

произведены в соответствиями с требованиями уголовно-процессуального 

закона; 

 доказательство должно быть оформлено в законодательно 

закрепленном процессуальном порядке (в частности, к содержанию 

протоколов, а также хранению вещественных доказательств устанавливаются 

особые требования).  

Таким образом, соответствие доказательства закону – это и 

обоснованность его получения, и правильность процессуального закрепления.  

Гораздо сложнее раскрывается категория совести. Как совершенно 

верно утверждает И.В. Копейкина, данное явление вообще не имеет ничего 

общего с правом в целом, но почему-то законодателем закрепляется как то, 

чем должен руководствоваться и считаться субъект доказывания при оценке 

доказательства [4, с. 68]. Здесь же следует отметить, что совесть очень тесно 

связана с внутренним убеждением, в связи с чем эти явления следует 

рассматривать в неразрывной связи друг с другом. Итак, внутреннее 

убеждение – это система определенных морально-нравственных взглядов и 

устоев, которые имеются у субъекта доказывания и позволят ему произвести 

оценку доказательства. Кроме того, если мы говорим о внутреннем 

убеждении, то речь идет также о наличии у субъекта жизненного опыта как 

правового, так и не правового характера. Например, наличие правового опыта 

основывается на том, что раньше субъект доказывания уже имел дело с такими 

доказательствами или же доказательствами по аналогичным категориям дел, 

что уже позволяет гораздо проще произвести оценку доказательства. Если мы 

говорим о не правовом жизненном опыте, то это может быть переживание 

каких-либо событий в объективной действительности, которые впоследствии 

позволяют субъекту доказывания более объективно произвести оценку. 

Совесть, по утверждению Е.С. Азаровой, является своеобразным 

«гарантом» и основой внутреннего убеждения [2, с. 70]. Так как сама 

категория уголовно-процессуальным законодательством не определена, 

традиционно считается, что в рассматриваемом контексте под совестью 
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понимается честность субъекта доказывания при оценке доказательств. В 

целом, упоминание данной категории в контексте УПК РФ очень часто 

оспаривается учеными. Например, Н.К. Панько говорит, что нет объективных 

оснований рассматривать совесть в качестве критерия, на основании которого 

производится оценка доказательства [5, с. 282]. Аргументирует свою позицию 

ученый тем, что совесть – это морально-этическая категория, которая 

«основана на моральной философии и системе ценностей личности». Оценка 

по совести – это, по сути, соотношение объекта или явления с имеющейся у 

объекта системой ценностей, а она далеко не всегда может совпадать с 

условиями конкретного дела. Таким образом, возникает вполне закономерный 

вопрос – есть ли смысл говорить о совести при оценке доказательств в 

контексте уголовно-процессуального права? 

На наш взгляд, устранять эту категорию из уголовно-процессуального 

законодательства нельзя, потому что в той или иной степени она является 

ориентиром при проведении оценки доказательств. Кроме того, в контексте 

уголовного процесса следует говорить о системе ценностей, которая 

формируется у субъекта доказывания в связи с осуществлением им своей 

профессиональной деятельности. В этом случае говорить об оценке 

доказательств «по совести» в целом вполне возможно. 

Другой вопрос, который является довольно проблемным в контексте 

рассматриваемой темы – это насколько оценка доказательств является 

объективным процессом? Как отмечают В.Л. Григорян и Н.А. Черкасов, 

следствие по делу должно идти объективно и беспристрастно, чтобы 

обеспечить справедливость и неотвратимость наказания за совершение 

преступления [3, с. 149]. Отсюда следует, что и оценка доказательств должна 

осуществляться объективно и беспристрастно. Однако если мы говорим о 

совести и внутреннем убеждении, то справедливым будет указать, что это 

субъективные условия, следовательно, и процесс оценки доказательств не 

может быть объективным в полной мере. Правильно ли это? На наш взгляд – 

да. Сам процесс собирания и оценки доказательств априори не может быть 

полностью объективным, так как личное отношение субъекта доказывания в 

той или иной мере присутствует. Например, следователь, опираясь на 

собственный опыт и внутреннее убеждение, может проводить 

дополнительные следственные действия, которые данной категорией 

уголовных дел могут традиционно не применяться, чтобы проверить 

возникшую у него теорию. Судья, оценивая доказательства, может 

засомневаться в их достаточности, что также обусловлено наличием у него 

определенного жизненного опыта, и поручить следователю проведение 

дополнительных следственных мероприятий, чтобы рассеять эти сомнения. 

Таким образом, процесс оценки доказательств – это объективно-субъективный 

процесс, и его содержание полностью соответствует нуждам современного 

уголовно-процессуального законодательства. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

1. Оценка доказательств – это один из ключевых этапов расследования 

по уголовному делу, так как по итогам этого процесса происходит оценка 
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субъектом доказывания относимости, допустимости, достоверности, а в целом 

– достаточности доказательств. При оценке доказательств субъект 

доказывания должен руководствоваться законом, совестью и внутренним 

убеждением. 

2. Закон как критерий оценки доказательств рассматривается в двух 

ипостасях: как требования к процедуре получения доказательств и как 

требования к их процессуальному оформлению для приобщения к материалам 

уголовного дела. Это объективный критерий процесса оценки доказательств. 

Если говорить о совести и внутреннем убеждении – это субъективный 

критерий оценки доказывания. Сам процесс собирания и оценки доказательств 

априори не может быть полностью объективным, так как личное отношение 

субъекта доказывания в той или иной мере присутствует. Таким образом, 

оценка доказательств – это объективно-субъективный процесс, который 

позволяет всесторонне оценить полученные сведения, а также не допустить 

«формализации» данной процедуры, когда доказательство получено и 

оформлено в соответствии с законом, но фактически не относится к 

исследуемым событиям.  
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Аннотация: Значение принципов адвокатской деятельности трудно 

переоценить, оно состоит в следующем. Нормы и принципы адвокатской 

деятельности способствуют конкретизации имеющихся правовых норм, 

заполнению пробелов в правовом регулировании. 
Нравственные принципы дают толкование понятий: честь, достоинство и 

др. Кроме того, нормы и принципы адвокатской этики способны 

предотвратить действия, которые невозможно исключить путем 

законодательного регулирования. Нравственные принципы играют также 

воспитательную роль. 

Ключевые слова: Адвокат, адвокатура, адвокатская деятельность, 

нравственные принципы, этика адвоката, кодекс профессиональной этики 

адвоката. 
Annotation: It is difficult to overestimate the importance of the principles of 

advocacy, it consists in the following. The norms and principles of advocacy 

contribute to the concretization of existing legal norms, filling gaps in legal 

regulation. 

Moral principles give an interpretation of the concepts: honor, dignity, etc. In 

addition, the norms and principles of lawyer ethics are able to prevent actions that 

cannot be excluded by legislative regulation. Moral principles also play an 

educational role. 

Key words: Advocate, advocacy, advocacy, moral principles, ethics of a 

lawyer, code of professional ethics of a lawyer. 

 

Необходимо отметить, что институт адвокатуры обладает адвокатской 

тайной. И здесь важно сказать о том, что между информацией, которая может 

являться открытой и гласной, и информацией, которая является адвокатской 

тайной, проходит тонкая грань. Адвокатам, исходя из своего 

профессионализма и опыта, необходимо чётко отслеживать эту грань. Их 

обязанностью является соблюдение принципа гласности наравне с принципом 

конфиденциальности62. 

Соблюдение данных принципов позволит укрепить авторитет института 

адвокатуры, а также поспособствует росту доверия населения к указанному 

институту. Адвокат не должен давать своему доверителю обещания 

относительно благоприятного исхода дела. Также, в случае, если в ходе 

производства будут установлены обстоятельства, в силу которых адвокат не 

                                                           
62 Гринь, Е. А. Адвокатская этика - основа деятельности адвоката [Текст] / Е.А. Гринь // В сборнике: Поколение будущего. 

- Санкт-Петербург, 2020. С. 97. 
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имел право принимать на себя поручение, такое соглашение между адвокатом 

и доверителем должно быть расторгнуто. 

Особую актуальность имеет принцип разумности в деятельности 

адвоката. Так, весьма часто процесс работы адвоката должен иметь 

определенную логичность и последовательность. 

Содержание принципа добросовестности представляется возможным 

рассмотреть по аналогии с добросовестностью лица, которое привлекается к 

ответственности, чьи интересы как раз и защищает адвокат.  Добросовестность 

в деятельности адвоката - это некий внутренний критерий соблюдения правил, 

посредством которого обеспечивается независимость, свобода при выражении 

убеждения, уверенность в справедливости осуществления адвокатской 

защиты, ее беспристрастность. И здесь принцип добросовестности в 

адвокатской деятельности тесно связан с таким принципом, как 

целесообразность, а уверенность в справедливости - непосредственно 

взаимодействует с правом. Все это указывает на то, что в деятельности 

адвоката существуют принципы, которые не определены положениями 

законодательства, но в тоже время они являются необходимыми для 

практической реализации адвокатом полномочий. 

Говоря о содержании принципа справедливости адвокатской 

деятельности, необходимо учитывать тот факт, что это своеобразная 

реализация адвокатом некоторых нравственных критериев, связанных с 

осуществлением защиты, когда во внимание принимается и дифференциация 

стоимости оказанных юридических услуг. Но деятельность адвоката, как 

бесплатного защитника, так и защитника, который оказывает юридическую 

помощь за вознаграждение, не должна отличаться. В данном случае 

проявляется соединение права и морали, в целом соединение правовой 

культуры общества и личности, в том числе адвоката. 

Необходимость этики именно профессии адвоката обусловлена рядом 

причин. Прежде всего, сама суть адвокатуры - являться одним из важнейших 

институтов зашиты прав и свобод человека и гражданина. И это гарантируется 

законами большинства современных государств. 

Профессионализм адвокатов определяется не только их 

компетентностью, умениями, навыками и опытом, но и моральным стилем и 

статусом выполнения своих профессиональных обязательств. А также важно 

подчеркнуть, что функции адвоката не ограничиваются общением только в 

служебных помещениях - зачастую, внеслужебное поведение и определяет 

профессионализм правозащитника. При отсутствии четких регламентов 

общения «за стенами» служебной инстанции на помощь приходит мораль, 

которая существует во всех сферах человеческой деятельности. 

Адвокат-защитник гораздо чаще обращается к морали и 

руководствуется своими нравственными принципами, чем другие юристы, 

поскольку по меньшей мере без нравственного анализа невозможно 

обеспечить баланс, а где-то компромисс интересов и морально-

психологических состояний потерпевшего и обвиняемого. Для адвоката важно 

понимание мотивов действия сторон, моральных последствий преступления, 
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моральной оценки. Моральное состояние потерпевшей стороны вполне 

очевидно, однозначно трактуется и достойно сострадания, сочувствия. Но при 

этом, однако, нельзя игнорировать и моральное состояние обвиняемого, 

особенно если преступление совершено по неосторожности, или в состоянии 

аффекта. Сам факт привлечения такого человека к уголовной ответственности 

воспринимается им болезненно, а иногда и как конец жизни, конец карьеры, 

конец человеческих отношений. Адвокат не может обойти эти аспекты при 

выстраивании защиты, равно как и не может обойти другие факторы. 

Подобное понимание положения обязывает адвоката не испытывать эмпатии 

к жертве преступления, но адекватно оценивать действия обеих сторон, 

выполняя при этом служебные обязанности. 

Этика адвоката представляется как частноэтническая теория, 

исследующая моральные ценности, ограниченные регламентом 

профессиональной деятельности и руководящие поведением юриста. К 

морально-нравственным ценностям можно отнести принципы, категории, 

нормы, идеалы. Обычно все подобные ценности имеют общечеловеческий 

характер. 

Среди этических принципов одно из ключевых позиций занимает 

категория долга. Долг можно определить, как моральное обязательство 

человека перед семьей, обществом, коллективом, адвокатурой и т.д. Долг 

побуждает работника совершать необходимые поступки и действия И долг, и 

честь неразрывно связаны с общественным мнением. 

Деятельность адвоката во многом зависит от принципа справедливости. 

Все хотят справедливое правосудие, но оно реализуется в моральных границах 

прав и обязанностей, свобод и ответственности, деяний и воздержаний от 

деяний и т.д. Справедливость предполагает равенство всех перед законом, 

непредвзятую оценку действий правонарушителя, адекватную оценку за 

оказанные юридические услуги и прочее. Любой гражданин вправе 

рассчитывать на справедливую оценку своих действий, своего поведения63. 

Важную роль в профессии адвоката играет этический принцип, 

связанный с категорией достоинство. Причем, здесь имеется в виду и 

достоинство самого адвоката, который не имеет права «переориентироваться» 

на личные корыстные цели и выгоды, пользуясь доверием. С другой стороны, 

адвокат не может не уважать самого своего подзащитного, всех участников 

судебного процесса. Бесспорно, это необходимое условие успехов адвоката, 

его морального и профессионального авторитета. Унижение достоинства 

человека, в любой форме и при любых обстоятельствах, даже если это 

преступник, создает серьезный барьер между адвокатом и правосудием, 

адвокатом и гражданином, либо делает подобное «партнерство» вообще 

невозможным. 

Еще одной категорией, не отделимой от морали и этики профессии 

адвоката, является совесть. Для адвоката не должно существовать дилеммы, 

не должно стоять выбора: делать выводы и строить свои выступления по 
                                                           
63 Собко, К.С. Гарантии независимости адвоката: некоторые вопросы теории и практики [Текст] / К.С. Собко // В сборнике: 

Концепции современного образования: время перемен. - Казань, 2020. С. 91. 
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закону или по совести; выводы и умозаключения должны производиться 

только по закону и в гармонии с совестью. Трудно найти более тяжелые 

нравственное испытание, чем угрызения собственной совести. 

В Кодексе профессиональной этики закреплены основные нравственные 

требования, предъявляемые к адвокату и осуществляемой им адвокатской 

деятельности: постоянно поддерживать высочайшие стандарты доверия к себе 

со стороны клиентов и всех других лиц в ходе делового общения с ними, не 

злоупотреблять доверием, избегать всего того, что может привести к подрыву 

доверия, помнить о том, что профессиональная независимость является 

необходимым условием доверия к адвокату64. Однако дисциплинарная 

практика свидетельствует об обратном в адвокатскую палату поступила 

жалоба осужденного на оказание адвокатом неквалифицированной 

юридической помощи. От адвоката требовалось составить кассационную 

жалобу на приговор суда, однако он не ознакомился с материалами уголовного 

дела и подал жалобу без согласования с осужденным. В доказательство своей 

невиновности адвокатское досье он предоставить не смог65. Нравственные 

основы КПЭА содержат еще и нормы, ограничивающие действия адвоката. 

Адвокат, который защищает своего подзащитного в ходе уголовного 

производства, не может отказаться от защиты вплоть до подачи на приговор 

суда кассационной жалобы. На адвоката, при оказании юридической помощи, 

не должны оказывать влияние: безнравственные интересы, давление извне и 

приоритет собственной выгоды. Действия адвоката не могут противоречить 

законным интересам подзащитного. 

Следует также заметить, что адвокат не вправе делать публичные 

заявления о доказанности вины своего подзащитного, если тот её отрицает. 

Так, Приговором Бурейского районного суда Амурской области был осужден 

Р. по ч.1 ст.105 УК РФ к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в 

исправительной колонии строго режима. Но решение было отменено, так как 

нарушено право осужденного на защиту. Как видно из протокола судебного 

заседания, в суде первой инстанции Р. виновным себя признал частично, 

поясняя, что умысла на причинение смерти у него не было. Однако адвокат в 

своей заключительной речи высказалась о том, что обвиняемый осознано и 

целенаправленно нанес удары потерпевшему, в результате которых наступила 

смерть. Содержание протокола судебного заседания свидетельствует о 

наличии существенных противоречий в позиции подсудимого и адвоката66. 

Компетентность и добросовестность проявляются у адвоката при 

необходимости в выполнении своих профессиональных обязательств, 

являются необходимыми элементами, формирующими высокое свойство и 

профессионализм в поддержке, которую он оказывает. Адвокат должен в 

своей профессиональной деятельности не только, сохранять 

                                                           
64 Иващенко, М.Н. Профессиональная этика российского адвоката [Текст] / М.Н. Иващенко. // В сборнике: Наука и 

техника. Мировые исследования. - Саратов, 2020. С. 87. 
65 Виноградов, В.А. Обзор дисциплинарной практики адвокатских палат [Текст] / В.А. Виноградов // Уголовный процесс. 

2020. № 6 (186). С. 22. 
66 Виноградов, В.А. Обзор дисциплинарной практики адвокатских палат [Текст] / В.А. Виноградов // Уголовный процесс. 

2020. № 5 (185). С. 15. 
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конфиденциальность в отношениях своих текущих клиентов, но и бывших 

клиентов. Это связанно со ст.6 Кодекса профессиональной этики адвоката. 

Прежде всего, адвокат обязан обеспечить конфиденциальность своих 

клиентов. Однако, одновременно позволяет различным ведомствам либо 

принципу адвокатских ассоциаций, нарушать такие положения в законе, 

которые обязывают адвоката раскрывать определенную информацию, т.е. в 

некоторых юрисдикциях есть положения, в которых полностью защищают 

клиента и говорят о том, что интересы клиента могут стоять выше интересов 

законодательства. С другой точки зрения донос на клиента является 

нарушением законодательства. В большинстве, адвокаты рассматривают себя 

как оппозиционеры текущего законодательства. 

Одна из проблем правового регулирования профессиональной этики 

адвоката состоит в том, что взаимоотношения адвоката с клиентом, в отличие 

от взаимоотношений адвоката с государство не урегулированы 

общепризнанными нормами-требованиями, то есть принципами. Так, закон не 

установил не общих принципов деятельности адвокатов, не принципы 

взаимоотношений их с клиентами. Большое количество норм, регулирующих 

взаимоотношения адвоката с клиентом закреплены в Кодексе 

профессиональной этики адвоката. Но он не содержит четкого перечня 

трактовки принципов и взаимоотношений. 

Успех деятельности адвоката напрямую зависит его нравственного 

облика, принципиальности, способности бескорыстно стремиться к истине. 

В этические основы деятельности адвоката входит добросовестное 

выполнение своих обязанностей перед доверителем. Это означает, что адвокат 

обязан после заключения договора с доверителем сделать все и использовать 

все известные законные методы ему, чтобы довести дело до победы или 

удовлетворить своего клиента. Действуя при этом в законодательных рамках, 

а также с особой настойчивостью и смелостью. 

Адвокатская тайна служит условием, почему доверители обращаются за 

услугами адвоката. Адвокатская тайна служит некой основой института 

адвокатуры следует помнить, что взаимоотношения адвоката и клиента 

должны строиться на основе не одностороннего возложения обязанностей на 

адвокатов, а взаимных прав и обязанностей и адвоката, и клиента. 

Таким образом, вышеуказанные принципы при их закреплении в 

отдельной статье Кодекса профессиональной этики позволят упорядочить весь 

спектр взаимоотношений адвоката с доверителем, подчинив их 

общепризнанным обязательным для всех правилам.  
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Прежде чем перейти к рассмотрению вопроса, связанного с 

определением важности отказа в возбуждении уголовного дела по итогам 

рассмотрения сообщения о преступлении, хотелось бы затронуть общие 

положения. Стоит сказать о том, что в соответствии с уголовно-

процессуальным законодательством поводами для возбуждения уголовного 

дела являются заявление о преступлении, явка с повинной, сообщение о 

совершённом или готовящемся преступлении, полученное из иных 

источников (рапорт об обнаружении преступления), а также постановление 

прокурора о направлении материалов дела в орган предварительного 

расследования с целью принятия решения об уголовном преследовании [1]. 
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Все указанные поводы являются составными частями определения понятия 

«сообщение о преступлении», которое закреплено в п. 43 ст. 5 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации [1]. По результатам 

рассмотрения сообщения о преступлении органом дознания, дознавателем, 

следователем, руководителем следственного органа должно быть принято 

решение о возбуждении уголовного дела, об отказе в его возбуждении или же 

о передаче сообщения о преступлении по подследственности (по уголовным 

делам частного обвинения сообщение о преступлении передаётся 

непосредственно в суд) [1]. Безусловно, по результатам рассмотрения 

сообщения о преступлении решение о возбуждении уголовного дела является 

достаточно важным, поскольку в данном случае мы можем говорить о 

дальнейшем привлечении к ответственности правонарушителя, его наказании 

во избежание совершения данным лицом иных правонарушений (в частности, 

преступлений) и фактической изоляции его от общества. Однако принятие 

решения об отказе в возбуждении уголовного дела представляет не меньшую 

значимость. 

Стоит отметить, что в правоприменительной практике нередко 

происходят случаи, когда в отношении определённых лиц принимается 

решение об уголовном преследовании, причём эти лица могут и не быть 

причастными к совершённому деянию. Исходя из этого, значимость 

существующего в уголовно-процессуальном законодательстве института 

отказа в возбуждении уголовного дела заключается в том, что он служит неким 

гарантом от незаконного и необоснованного уголовного преследования, 

решение о котором принимается после передачи прокурором материалов дела 

в орган предварительного расследования [2, с. 713].  

Вопрос о значимости института отказа в возбуждении уголовного дела 

появился относительно недавно. Так, в 2012 году В. Колокольцев, являясь 

министром внутренних дел Российской Федерации, предложил рассмотреть 

вопрос о возможности упразднения института отказа в возбуждении 

уголовного дела. Свою позицию он обосновывал тем, что отмена данного 

института сократит количество нарушений со стороны правоохранительных 

органов при работе с обращениями граждан. Однако учёные-процессуалисты 

с таким предложением не согласились ввиду того, что упразднение института 

отказа от возбуждения уголовного дела будет нарушать конституционные 

принципы и устои и может привести к невозможности обеспечения прав 

участников уголовного судопроизводства [2, с. 714]. 

Однако отказ в возбуждении уголовного дела можно рассматривать не 

только с позиции важности, но и с другой позиции, которая содержит в себе 

некий негативный аспект: её сущность заключается в том, что лицо, которое 

совершило преступление и которое в соответствии с уголовным и уголовно-

процессуальным законодательством должно быть привлечено к уголовной 

ответственности, избежит уголовной ответственности и наказания, что, 

безусловно, приведёт к нарушению закреплённого в Конституции Российской 

Федерации принципа равенства всех перед законом и судом [3]. Также стоит 

отметить, что необоснованный и незаконный отказ сотрудников 
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правоохранительных органов в возбуждении уголовного дела говорит о 

низкой эффективности существующей в Российской Федерации системы 

возбуждения уголовных дел (нельзя исключать и коррупционной 

составляющей в части принятия решения об отказе в возбуждении уголовного 

дела)[4, с. 511].  

Особое внимание стоит акцентировать на том, что статистические 

данные свидетельствуют о достаточно большом количестве необоснованных, 

незаконных отказов в возбуждении уголовных дел. Так, в 2014 году 

Генеральная Прокуратура Российской Федерации зафиксировала 1,1 тыс. 

случаев неправомерных отказов в возбуждении уголовных дел, в 2015 году 

количество таких случаев составило 2,6 тыс., а в 2016 году число случаев 

отказа правоохранительных органов в возбуждении уголовных дел резко 

сократилось и составило в свою очередь 539. Однако мы должны понимать, 

что приведённые нами статистические показатели составляют лишь часть 

соответствующих нарушений, и другая (большая) их часть остаётся так и не 

выявленной. Причинами достаточно большого количества отказов в 

возбуждении уголовных дел может являться нежелание сотрудников 

правоохранительных органов возбуждать уголовные дела ввиду высокой 

степени загруженности, наличием дел, требующих скорейшего раскрытия и 

т.д. Однако даже если такая загруженность и существует, то необходимо 

бороться с этим путём увеличения штата сотрудников правоохранительных 

органов (это может положительно отразиться на деятельности 

правоохранительных органов, поскольку в таком случае произойдёт 

перераспределение обязанностей и в значительной степени нагрузка уже 

работающих сотрудников правоохранительных органов сократится). Самой 

большой проблемой в части невозбуждения уголовных дел сотрудниками 

правоохранительных органов является то, что лица, которые действительно 

совершили преступление, не будут подлежать уголовному преследованию и 

фактически избегут уголовной ответственности и наказания, что совершенно 

недопустимо.  

Подводя итог, хотелось бы отметить, что несмотря на значимость 

института отказа в возбуждении уголовных дел, сохраняется проблема 

необоснованного и незаконного отказа сотрудников правоохранительных 

органов в возбуждении уголовных дел. В данном случае речь идёт о 

бездействии сотрудников правоохранительных органов в части возбуждения 

уголовного дела при наличии соответствующих оснований (здесь мы можем 

говорить и коррупционной составляющей, и о личной заинтересованности 

сотрудников правоохранительных органов в невозбуждении уголовного дела 

и продолжении расследования дел, являющихся, по их мнению, более 

важными и значимыми). Данная проблема требует особого внимания, 

поскольку речь идёт о лицах, которые в силу закона должны подлежать 

уголовной ответственности, но в силу определённых обстоятельств, 

бездействия сотрудников правоохранительных органов, так и остаются 

безнаказанными. Органам прокуратуры следует также реагировать на 

обращения граждан в части необоснованного или незаконного отказа в 
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возбуждении уголовных дел, поскольку это может помочь сократить 

количество правонарушений со стороны сотрудников правоохранительных 

органов; будет способствовать привлечению к уголовной ответственности 

лиц, действительно причастных к совершению преступления, а также 

предотвращению угрозы, исходящей от данных лиц, в части возможного 

посягательства на общественные отношения. Реагирование органов 

прокуратуры на обращение граждан по поводу необоснованного или 

незаконного отказа в возбуждении уголовного дела будет также обеспечивать 

конституционный принцип законности [3].  
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Историю появления и развития криптовалют стоит начать с истории 

технологии блокчейн, на которой основан принцип действия криптовалют и 

p2p-обмен. Официальным и общепризнанным годом создания блокчейна как 

принципа (или технологии) считается 2009, когда Сатоси Накамото издал 

свою знаменитую работу «Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System»67, 3 

января этого же года был сгенерирован первый блок в цепочке транзакций и 

первый 50 биткоинов. Принцип блокчейна, не углубляясь в математические 

модели, можно описать следующим образом. Существует множество 

транзакций в рамках блокчейна, через эти транзакции криптовалюта 

перемещается между кошельками, при этом система не содержит записей о 

балансе кошельков, она содержит записи лишь о транзакциях с количеством 

переданной криптовалюты и номерами кошельков. Подтверждением верной 

транзакции («доказательством работы») является нахождение верной цепочки 

транзакций (блоков), которая с самого начала образования криптовалюты 

привела к этой транзакции: так система подтверждает наличие и 

достаточность криптовалюты на кошельке отправителя. Данная технология 

называется «майнинг». При этом, сами кошельки криптографически 

зашифрованы, но сама информация о транзакциях открыта и не зашифрована, 

и доступна всем пользователям, которые обладают постоянно обновляющейся 

копией блокченйна. Таким образом, чтобы подделать записи о блоках 

транзакций, необходимо подделать их у каждого пользователя раздельно, что 

невозможно. 

 Автор не будет подробно рассматривать события в мире 

информационных технологий и математики, приведших к созданию 

технологии, но вспомнит, что одновременная запись об одном юридическом 

факте в разных источниках не является принципиально новой. Например, 

принцип двойной записи, являющийся по сей день основой бухгалтерского 

учёта, был известен уже в XIV веке68. Также стоит упомянуть о знаменитом 

Титуле Торренса, который во многом предвосхитил блокчейн69. 

Криптовалюта (цифровая валюта, исходя из легального определения) 

приобрела собственный правовой режим только в 2020 году, когда вступил в 

силу Федеральный закон "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" от 31.07.2020 N 259-ФЗ. Данный закон содержит указание на то, 

что цифровая валюта является имуществом в некоторых случаях, например, в 

банкротстве, что не препятствует существованию цифровых валют вне рамок 

                                                           
67 Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System // bitcoin.org URL: https://bitcoin.org/en/bitcoin-paper (дата обращения: 

000) 
68 Lee G.A. The Coming of Age of Double Entry: The Giovanni Farolfi Ledger of 1299-1300 // Accounting Historians Journal. - 

1977. - №4(2). - С. 79-95. 
69 А. А. Лазаревский. 2.3. Система Торренса // Системы регистрации прав на недвижимое имущество. Опыт зарубежных 

стран. — Москва, 2000. — 176 с. — 2 тыс. экз. 



454 

имущества, но как объект гражданских прав иного вида. Учитывая 

обстоятельство, что перечень объектов гражданских прав в ст. 128 ГК РФ 

является открытым, цифровая валюта является объектом гражданских прав. 

Вышеуказанным федеральным законом законодатель начал сложный и долгий 

процесс правового регулирования криптовалют. Однако же, между 

возникновением криптовалют и Законом о цифровых финансовых активах 

прошло 11 лет, в это время криптовалюта стала предметом рассмотрения суда.  

Одним из первых судебных решений, где проблема объектсопосбности 

криптовалют является первостепенной является решение по делу №2-869/2016 

Анапского городского суда Краснодарского края. Помимо указания на 

отсутствие обязанного субъекта и откровенный суррогатный характер 

криптовалют, данное судебное решение содержит достаточно спорную до сих 

пор позицию, но которая встречается и сегодня: «фактическое нахождение 

криптовалюты вне правового поля не представляет возможность реализации 

правовых механизмов обеспечения исполнения обязательств сторонами 

сделки». Данная позиция, несмотря на заметные спорные моменты, станет 

общей по целому ряду дел. Например, решение Красногвардейского 

районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-3141/2017 07 августа 2017 года 

использует этот же аргумент. Вопросы о том, находится ли криптовалюта «вне 

правового поля» (и как понимать эту фразу), а отсутствие возможности 

реализовать правовые механизмы для исполнения обязательства являются 

дискуссионными и требуют изучения.  

В 2017 году в решении Ряжского районного суда Рязанской области по 

делу № 2-160/2017/ суд не признал биткоин объектом гражданских прав: 

«Биткойн <…> не подпадает под объекты гражданских прав, перечисленные в 

ст. 128 ГК РФ, не являясь вещью (товаром), наличными или безналичными 

деньгами, бездокументарными ценными бумагами и имущественными 

правами». Интересно, что в судебном решении не было упомянуто «иное 

имущество», с этой позиции биткоин не был исследован.  

В 2018 году выходит ставшее хрестоматийным Определение 

Арбитражного суда г. Москвы от 05.03.2018 по делу № А40-124668/2017-71-

160Ф, отказывавшее в во включении в конкурсную массу биткоин-кошельков. 

Первый вывод суда состоит в том, что «не представляется возможным 

урегулировать отношения, связанные с криптовалютой». Суд, аргументируя 

данный вывод, установил, что несмотря на то, что сама технология блокчейн 

является открытой и безопасной, «понятие криптовалюты действующим 

законодательством Российской Федерации не определено, не установлены 

специальные требования к порядку ее обращения, правовой статус 

криптовалют не определен, существо отношений, связанных с оборотом 

криптовалют не позволяет применить к криптовалютам по аналогии нормы, 

регулирующие сходные отношения», а также, что «в законодательстве 

отсутствует понятие криптовалюта,» и «невозможно однозначно определить к 

какой категории оно относиться: "имущество", "актив", "информация", 

"суррогат». Арбитражный суд мотивировал свою позицию существовавшей на 
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тот момент правовой неопределённостью. В то же время, арбитражный суд дал 

оценку криптовалюте и на некотором уровне теоретической цивилистики.  

Арбитражный суд установил, что «исходя из прямого толкования норм 

права "криптовалюта" не относится к объектам гражданских прав». Именно 

это положение вызывало широкую дискуссию в юридических кругах, ведь 

перечень в статье 128 ГК РФ открытый.  

Стоит отметить, что рассматриваемое определение было полностью 

отменено Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 

15.05.2018 N 09АП-16416/2018. Апелляционная инстанция дала иную 

правовую квалификацию криптовалюте. По мнению суда апелляционной 

инстанции, криптовалюта «не может быть расценена применительно к ст. 128 

ГК РФ иначе как иное имущество», а в силу диспозитивности норм 

гражданского права в Гражданском Кодексе Российской Федерации 

отсутствует закрытый перечень объектов гражданских прав, что подтверждает 

выводы, сделанные автором. Данное судебное решение стало первым, в 

котором криптовалюте была дана правовая квалификация как иному 

имуществу. Интересно, что апелляционная инстанция приняла во внимание 

находившийся в стадии рассмотрения законопроект "О внесении изменений в 

части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской 

Федерации".  

Данное Определение стало кульминацией в вопросе объектоспосбности 

криптовалют, после него знаковых судебных решений было гораздо меньше. 

Этому поспособствовал и Закон о цифровых финансовых активах, который 

запретил использовать криптовалюты как средство обмена, а также 

существенно ограничил судебную защиту прав требований, «связанных с 

обладанием цифровой валютой» (ч.6 ст. 14). Ввиду таких ограничений и 

некоторой определенности судебных споров с участием криптовалют в целом 

стало меньше, но всё равно возникают интересные споры с интересными 

позициями. 

Например, Решение Кировского районного суда города Санкт-

Петербурга по делу № 2-1768/2022 от 12 мая 2022 года содержит аргумент, 

аналогичный Определению Арбитражного суда г. Москвы от 05.03.2018 по 

делу № А40-124668/2017-71-160. Представитель ответчика утверждал, что в 

силу ст. 128 ГК РФ перечень объектов гражданских прав законом не 

ограничен, в связи с чем полагал, что цифровая валюта также является 

объектом гражданских прав, но суд с ним не согласился: «по смыслу статьи 

128 Гражданского кодекса Российской Федерации, криптовалюта не 

относится к объектам гражданских прав и отношения с ее использованием не 

урегулированы действующим законодательством». Интересно, что уже 

действующий два года Закон о цифровых финансовых активах в судебном акте 

не упоминается.  

История развития криптовалюты как объекта гражданских прав 

показывает то, насколько криптовалюта является противоречивым явлением. 

Суды сразу же негативно её восприняли и вывели за рамки правового 

регулирования в целом. Только апелляционная инстанция смогла принять во 
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многом революционное и, как показало последующее регулирование, верное 

решение. Несмотря на, казалось бы, в целом решенный вопрос об 

объектоспособности криптовалют, суды находят аргументы и об обратном. 
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Аннотация: в статье проведен анализ правовой сущности и 

особенностей источников международного частного права в 

общетеоретическом контексте. Раскрываются факторы, обусловливающие 

специфику международного правотворчества. Затронута проблема 

систематизации источников международного частного права, а также 

вопрос об их соотношении с источниками национального права. Рассмотрены 

ключевые источники международного частного права на современном этапе 
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sources of private international law at the present stage are considered and their 
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Базисное предназначение права заключено в выполнении им 

регулирующей роли, что необходимо для упорядочивания тех или иных 

общественных отношений [1, с. 98]. По сути, речь идет о целенаправленном 

воздействии нормативных положений на тот или иной сегмент объективной 

действительности.  

В данном отношении особое значение приобретают так называемые 

источники права. Укажем, что данное понятие может быть рассмотрено 

дуалистично: в качестве содержательного субстрата права и его внешней 

формы объективации. 

Согласно первому подходу, источником права выступают условия 

реальной действительности, в силу которых возникли те или иные правовые 

предписания. Но наибольшее распространение получил подход, согласно 

которому источником права является форма его внешнего выражения, 

благодаря которой его содержание становится доступным для всеобщего 

ознакомления [2, с. 26]. Согласно традиционным воззрениям, источник права 

вбирает в себя нормативный правовой акт,  

В качестве источников права традиционно признаются: нормативный 

правовой акт, правовой обычай, судебный прецедент. Однако в данной статье 

акцент поставлен на источниках международного частного права (далее 

МЧП), что неизбежно предполагает наличие некоторых особенностей. 

К слову, в правовой доктрине вопрос о правовой природе МЧП имеет 

дискуссионный характер. Дело в том, что нормы МЧП могут одновременно 

иметь отношение к двум разным правопорядкам. Иными словами, в 

регулируемых им отношениях всегда присутствует иностранный элемент, и 

данные нормы могут иметь материально-правовой или коллизионный 

характер. 

Принимая во внимание объективно присущие МЧП особенности, его 

«источниковая база» несколько иная, и представлена, прежде всего, 

международными соглашениями, государственным материальным и 

коллизионным законодательством, а также правовыми обычаями.  

Безусловно, нишу самого распространенного и одного из важнейших 

источников МЧП занимает международный договор. В данном отношении 

укажем, что п. 1 ст. 1186 ГК РФ содержит положение о применении к 

гражданско-правовым отношениям, в которых имеется иностранный элемент, 

положений международных договоров [3].  

Международные договоры, равно как общепризнанные принципы и 

нормы международного права, выступают в качестве органического 

компонента отечественной правовой системы и одного из ее источников [4, с. 
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56]. Их применение не требует предварительного внедрения во внутреннее 

право Российской Федерации.  

Международные договоры выступают в качестве эффективного 

инструмента нивелирования коллизий благодаря выработке 

унифицированного подхода к урегулированию тех или иных ситуаций.  

Россия, следуя прогрессивному опыту зарубежных стран, также 

установила приоритетную роль международного договора над внутренним 

законодательством, что нашло свое отражение на уровне конституционной 

регламентации [5]. Данная идея «красной нитью» проходит через отраслевое 

российское законодательство. 

В качестве иллюстрации международного договора в контексте 

регулирования частноправовых отношений, осложненным иностранным 

элементом, приведем Венскую конвенцию ООН о договорах международной 

купли-продажи товаров 1980 г. Нормы коллизионного характера содержатся, 

к примеру, в Соглашении СНГ о порядке разрешения споров, связанных с 

осуществлением хозяйственной деятельности (1992 г.). 

Говоря о внутригосударственном уровне регламентации 

частноправовых отношений, осложненных иностранным элементом, 

необходимо отметить, прежде всего, нормативно-правовые акты, судебный 

прецедент, судебную практику, национальный обычай и доктрину.  

Среди данных источников превалирует нормативно-правовой акт, 

находящий свое внешнее выражение в виде законов и подзаконных актов. 

Применительно к сфере МЧП необходимо затронуть вопрос классификации 

соответствующих законодательных актов.  

В первый блок входят законы, содержание которых образуют нормы 

коллизионного характера. Показательно, что во многих зарубежных странах 

соответствующие нормативные положения сконцентрированы в едином 

законодательном акте (к примеру, Закон о международном частном праве 

Австрии 1978 г.).  

В России такой закон отсутствует, в силу чего кодификация в 

анализируемой области осуществляется весьма дифференцированно, прежде 

всего, по признаку отраслевой принадлежности. Так, положения 

коллизионного характера сконцентрированы в VI разделе третьей части 

Гражданского кодекса Российской Федерации, VII разделе Семейного кодекса 

Российской Федерации, главе XXVI Кодекса торгового мореплавания 

Российской Федерации.  

Специфика коллизионных нормативных положений заключается в 

отсутствии в них директивного указания на права и обязанности участников 

соответствующих отношений с иностранным элементом - предназначение 

указанных норм состоит в установлении правопорядка, чьи постулаты 

подлежат применению, если только отсутствует соответствующий 

международный договор или обычай, предметно ориентированный на 

соответствующую сферу общественных отношений [6, с. 85]. 

Также необходимо отметить группу законодательных актов, содержание 

которых составляют нормы материального характера. Они ориентированы 



459 

именно на упорядочивание соответствующих отношений. В качестве примера 

приведем Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан 

в Российской Федерации» 2002 г., Федеральный закон «О международном 

коммерческом арбитраже» 1993 г. и т. д. 

В некоторых областях МЧП (в частности, торговые взаимоотношения, 

перевозки) важно значение имеет также правовой обычай. Он может иметь 

международный и внутригосударственный характер.  

Как считает М.М. Богуславский, международный правовой обычай 

представляет особой сложившееся в международной практике правило 

поведения, за которым государствами признается юридическая сила [7, с. 213]. 

Таким образом, для придания распространенной модели поведения статуса 

международного обычая необходимо ее всеобщее признание государствами, 

унифицированное применение и императивный характер. Дефиниция 

внутреннего правового обычая приведена в ст. 5 ГК РФ. 

Особо оговорим важность разграничения правовых обычаев в сфере 

МЧП и международных торговых обычаев. Применительно к последним 

отсутствует условие о государственном санкционировании, а также они не 

обладают статусом формальных источников права.  

В данном отношении показательны Йорк-Антверпенские правила об 

общей аварии, находящие частое применение в сфере торгового 

мореплавания, а также Международные правила толкования торговых 

терминов ИНКОТЕРМС, которые нацелены на упорядочивание торговых 

взаимосвязей и др. 

Говоря о судебной практике в контексте ее трактовки как источника 

МЧП, укажем, что здесь подход государств весьма контрастен. Как известно,  

страны общего права относят судебный прецедент к источникам права, что в 

корне отлично от правовой практики стран континентального права.  

При этом важно пояснить, что в некоторых странах судьи, выявив 

фрагментарность правового регулирования, должны устранить выявленный 

пробел в рамках анализа и разрешения конкретного дела. Отсюда, уместно 

вести речь о том, что судебную практику допустимо трактовать в качестве 

«восполнительного», субсидиарного источника МЧП. 

Что касаемо Российской Федерации, несмотря на формальное 

непринятие судебной практики как источника МЧП, как обоснованно 

отметила Г.К. Дмитриева, это не умаляет ее значения в устранении пробелов 

и коллизий нормативной регламентации, а также в содействии унификации 

правоприменения и внесению в законодательство требуемых корректив в 

целях его совершенствования [8, с. 94].  

Помимо прочего, о важной роли судебной практики, в том числе 

зарубежной, свидетельствуют положения ст. 1191 ГК РФ, обязывающие 

судебные инстанции при рассмотрении соответствующих дел уяснять 

содержание иностранного права. Уполномоченный суд должен принимать во 

внимание не только иностранные законодательные акты, но также практику 

их применения. Отсюда, бесспорна роль зарубежной судебной практики в 

содействии суду по вопросам толкования норм иностранного права в том 
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контексте, в какой они находят применение на территории своего 

возникновения. 

Наконец, законодательство ряда юрисдикции провозглашает также 

доктрину как источник права вообще и МЧП в частности. Например, в ст. 2047 

ГК Перу к данному перечню относятся принципы и критерии, разработанные 

на доктринальном уровне в рамках МЧП [9, с.10].  

В России вновь можно отметить более строгий подход законодателя, 

который не относит научные концепции и постулаты к числу официальных 

источников МЧП. Однако при этом учитывается та роль, которая отведена 

доктрине в зарубежных правопорядках, что прямо следует из содержания ст. 

1191 ГК РФ.  

Иными словами, при разрешении коллизионного вопроса в пользу 

иностранно государства, где доктрина примыкает к числу источников права, 

заставляет принимать ее во внимание. Аналогичным образом, зарубежная 

доктрина должна применяться в рамках уяснения содержания иностранных 

законоположений в силу директивного указания п. 1 ст. 1191 ГК РФ. 

Таким образом, уместно заключить, что спектр источников 

международного частного права весьма внушителен и разнообразен, что 

предопределено спецификой и сложностью регулируемых им отношений. 

Вместе с тем, учитывая высокую динамичность данной сферы, считать данный 

процесс завершенным преждевременно. 
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Одним из необходимых этапов криминологического анализа 

преступности (отдельных видов преступлений) является детальное изучение 

личности преступника. Наиболее продуктивно оно в том случае, если его 

основой становится применение прогрессивных методов, разрабатываемых не 

только криминологами, но и специалистами в области психологии, 

социологии, судебной психиатрии, конфликтологии и многих других наук70. 

Подобная многогранность в методологии познания черт преступника 

предопределила разнообразие подходов к теоретическому толкованию 

данного понятия, вариативность выделяемых признаков и свойств, 

отличающих его от законопослушной личности. Совокупность тех или иных 

социальных, психологических, биологических и многих других характеристик 

и составляет основу типологий и классификаций преступников, 

дифференцируемых в криминологии еще и на основании нормативно-

                                                           
70 Дроздов В.Ю., Хлыстова Н.Б. Криминология. Учебник. — М.: КноРус, 2019. С. - 36 
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правовых предписаний действующего уголовного законодательства71. 

Криминологическое понятие «личность преступника» относится к числу 

неоднозначно толкуемых. 

Личность преступника – классическое, но не лишенное недостатков 

понятие, обозначающее предмет криминологии в целом; типология личности 

преступника – частное криминологическое учение и один из разделов науки; 

типологическая схема личности преступника – элемент криминологической 

характеристики преступлений определенного вида (группы); криминогенная 

личность – личность, обладающая свойствами и чертами, наблюдающимися у 

преступников, и объект криминологической профилактики; наконец, 

криминальная личность – это преступник. 

Социальное начало личности преступника первично. Все социальные 

противоречия, внешние по отношению к человеку негативные факторы 

преобразуются в его «внутреннюю» структуру: потребности, интересы, цели, 

взгляды, установки, направленность поведения и т.д. Справедливо отмечено, 

что «социальное в личности преступника – это то-общее и существенное, что 

непосредственно детерминировано общественными отношениями»72. 

Относительно недавно в научный оборот вошло понятие 

«криминогенная личность», которое составило конкуренцию понятиям 

«личность преступника», «криминальная личность», «преступная личность», 

«криминологический портрет преступника»73. 

Многие ученые, которые говорят о том, что данный термин 

(«криминогенная личность») является наиболее подходящим для 

использования в криминологических целях, так как он: во-первых, обобщает 

свойства личности лица, уже совершившего преступление определенного вида 

(преступника), чей «совокупный портрет» составлен в рамках частных 

криминологических исследований личности преступника или создания 

криминологической характеристики определенного вида; во-вторых, 

одновременно указывает на свойства личности будущего возможного 

преступника, что позволяет выявить их наличие у человека до совершения 

преступления и осуществить общую, групповую и индивидуальную 

профилактику. 

«Криминогенная личность» – это личность, предрасположенная к 

совершению преступления или его повторению, т.е. обладающая 

негативными, асоциальными, аморальными и иными качествами, которые 

свойственны тем, кто преступает закон74. 

На наш взгляд, именно криминогенная личность становится объектом 

профилактики, но в рамках построения криминологической характеристики 

                                                           
71 Решетников А.Ю., Афанасьева О.Р. Криминология и предупреждение преступлений. Учебное пособие для СПО. — М.: 

Юрайт, 2017. С. - 102 
72 Бурлаков В. Криминология ХХ век. СПб., 2000. Гл. 7 [Электронный ресурс]. URL: gumer. 

info›bibliotek_Buks/Pravo/burlak/index.php (дата обращения: 24.10.2022) 
73 Капинус О.С. Криминология. Особенная часть. В 2 томах. Том 1. Учебник для академического бакалавриата. — М.: 

Юрайт, 2018. С. - 205 
74 Граник В.В. Проблемы изучения личности преступника // Актуальные проблемы уголовного и уголовно-

процессуального права: современное состояние и перспективы развития: сб. науч. тр. каф.уголовно-правовых дисциплин 

Юрид. ин-та МГПУ. Саратов, 2015. № 4(9). 
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преступлений определенного вида (группы) изучается «личность 

преступника» или «криминальная личность», т.е. устанавливаются свойства и 

характеристики человека, уже нарушившего уголовно-правовые запреты. 

У криминогенной личности ее интересы и интересы общества не 

совпадают. Это приводит сначала к внутреннему конфликту, а затем 

конфликту внешнему – к преступлению. Знание внутренних признаков 

конфликта – основа для профилактики преступлений. 

Таким образом, можно полагать, что личность преступника – 

классическое, но не лишенное недостатков понятие, обозначающее предмет 

криминологии в целом; типология личности преступника – частное 

криминологическое учение и один из разделов науки; типологическая схема 

личности преступника – элемент криминологической характеристики 

преступлений определенного вида (группы); криминогенная личность – 

личность, обладающая свойствами и чертами, наблюдающимися у 

преступников, и объект криминологической профилактики; наконец, 

криминальная личность – это преступник. 
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Российская Федерация, провозгласившая себя правовым государством, 

признает право человека на свободу мысли и слова, гарантируя его 

непосредственное действие Конституцией, законами и другими правовыми 

актами. В статье 29 Конституции определено «Каждому гарантируется 

свобода мысли и слова»75. Ниже, в той же статье 29, законодатель гарантирует 

свободу массовой информации и установил, что цензура в Российской 

Федерации запрещается. Это важное уточнение сделано с той целью, чтобы 

подчеркнуть в настоящей работе, что свобода мысли и слова непосредственно 

связана со свободой массовой информации, поскольку нередко именно она 

является выражением того самого «свободного слова», «свободного мнения».  

Конституция Российской Федерации ни в статье 29, ни в иных статьях 

не содержит положений, раскрывающих сущность или содержание свободы 

мысли и слова. Также и в науке, не смотря на имеющееся множество 

исследований, еще не выработан единый подход к пониманию свободы мысли 

и слова. Более того, большинство имеющихся определений по существу 

                                                           
75 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в 

ходе общероссийского голосования 01.07.2020) – М.: Норма, 2020. 
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представляют собой лишь смысловую модификацию конституционного 

текста статьи 29.  

Так, например, Г.А. Алхутова определяет свободу мысли и слова, как 

гарантированную государством «…возможность беспрепятственно выражать 

свои мнения и убеждения по самым различным вопросам общественного, 

государственного, иного характера посредством устного или печатного слова 

на собраниях, митингах, другими средствами»76.  

Е.А. Лукашева выделяет в праве на свободу мысли и слова три 

структурных элемента:  

- во-первых, свободу каждого человека публично выражать свои мысли, 

идеи и суждения и распространять их любым законным способом; 

- во-вторых, свободу печати и других средств массовой информации; 

- в-третьих, право на получение информации, представляющей 

общественный интерес или затрагивающей права граждан, т.е. на свободу 

доступа к источникам информации77.  

По мнению М.В. Баглая, свобода мысли и слова предполагает «право 

говорить все, что угодно», а также охватывает сумму «убеждений, мнений, 

идей, выраженных как устно, так и печатно в произведениях изобразительного 

искусства, научных исследованиях, художественной литературе и музыке... 

все то, что выражает мысль человека, его устремления и надежды»78.  

В учебнике Е.И. Козловой и О.Е. Кутафина свобода мысли и слова 

определяется в качестве права человека делать свои мысли, убеждения и 

мнения общественным достоянием79.  

В Большом юридическом словаре под редакцией А.Я. Сухарева свобода 

мысли и слова определена как «возможность публично (устно, письменно, с 

использованием СМИ) выражать свое мнение (мысли)»80.  

По нашему мнению, необходимо признать, что, несмотря на развитие 

информационных и коммуникационных технологий, происходящее особенно 

активно в течение последних десятилетий, а также развитие соответствующих 

отраслей знания, приведенные определения демонстрируют один и тот же 

неизменный подход. Аналогичные концепции, в основе которых лежит 

свобода мнения, предлагались еще советский период. Так, В.Л. Поляков 

отмечал, что «…посредством слова, высказанного и распространенного в 

устной и печатной форме, материализуются, получают внешнее выражение 

мнения, суждения личности». В понятие свободы слова автор включал также 

свободу слова, произнесенного по радио и телевидению, т.к. в основе этих 

прав, по мнению автора, «высказанное в той или иной форме мнение»81. 

                                                           
76 Алхутова Г.А. Средства массовой информации в Российской Федерации: конституционно-правовые основы 

деятельности: Дисс. …канд. юрид. наук. – М., 2012. С. 30.  
77 Права человека. Учебник для вузов / отв. ред. Е.А. Лукашева. – М., 2017. С. 155. 
78 Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник для вузов. – М., 2014. С. 222.  
79 Козлова Е.И., О.Е. Кутафин. Конституционное право России: учебник. – М., 1999. С. 77.  
80 Большой юридический словарь. 3-е изд., доп. и перераб. / Под ред. проф. А.Я. Сухарева. – М.: ИНФРА-М, 2017. С. 150. 
81 Поляков В.Л. Конституционное право советских граждан на свободу слова/ под ред. проф. И.Е. Фарбера. – Саратов: 

Изд-во Саратовского Ун-та., 1980. С. 24.  
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Принимая за основу свободы мысли и слова свободу мнения, 

исследователи предлагали соответствующие определения. В частности, 

например, А.И. Денисов определял право на свободу мысли и слова в качестве 

«права советских граждан высказывать и отстаивать в устной или письменной 

форме свое мнение по тем или другим вопросам». По мнению, Ф.А. Хоменок 

свобода мысли и слова означает «предоставление… возможности для 

выражения устно и письменно своих мнений, суждений и убеждений по 

любым вопросам». С точки зрения Н.И. Титова свобода мысли и слова есть 

право неограниченно высказывать, обсуждать, разъяснять и распространять 

«свои мысли, суждения и убеждения всеми гражданами СССР по всем 

вопросам хозяйственного, общественно-политического и государственного 

характера»82. 

Таким образом, отождествление свободы слова и свободы мнений 

является наиболее распространенной и общепризнанной точкой зрения. С 

другой стороны, возвращаясь к современным авторам, необходимо указать, 

что в качестве противоположного полюса представлены позиции, в которых 

свобода мысли и слова определяется максимально широко, что фактически не 

позволяет отграничить реализацию свободы мысли и слова от сферы действия 

иных конституционных прав.  

Так, например, М.Я. Муратов понимает под свободой мысли и слова 

«возможность человека самостоятельно выбирать вид и меру своего речевого 

поведения – иметь и высказывать собственные мысли, мнения и убеждения 

(распространять их письменно или устно, в полном объеме или частично, по 

любым вопросам и на любую тему, если это не создает угрозу 

правоохраняемым ценностям)»83.  

Проблема выявления сущности свободы мысли и слова обусловлена 

также другими обстоятельствами. Социальная действительность предлагает 

такое разнообразие человеческого поведения, что с помощью существующих 

определений свободы мысли и слова зачастую очень сложно, если вообще 

возможно, установить, будут ли те или иные действия субъектов защищаться 

правом на свободу мысли и слова. Те общественные отношения, которые в 

период становления общепризнанных прав человека (в эпоху Просвещения) 

могли быть исчерпывающе определены как распространение мнений или идей 

посредством публичных речей или печати, в XX веке приобрели иные формы, 

многие из которых с большим трудом можно редуцировать к перечисленным 

определениям. Речь идет, о том, как по мере технического развития 

появлялись фотография, радио, кино и телевидение, затем сотовая связь и 

Интернет. 

В Конституции Российской Федерации также содержится несколько 

взаимосвязанных норм, относящихся к свободе мысли и слова: гарантия 

свободы слова (часть 1 статьи 29), гарантия свободы информации (часть 4 

статьи 29) и гарантия свободы массовой информации (часть 5 статьи 29). 

Однако по вопросу содержания и, что особенно важно, соотношения данных 
                                                           
82 Цит. по: Эктумаев А.Б. Сущность права на свободу слова // Молодой ученый. 2019. №8. Том 2. С. 67.  
83 Муратов М.Я. Право на свободу слова: история и современность: дисс. …канд. юрид. наук. – М., 2013. С. 64. 
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нормативных положений в литературе отсутствует единство мнений, а 

практика Конституционного Суда Российской Федерации остается 

противоречивой.  

Заметим также, что Европейский суд по правам человека предлагает 

такие толкования права на свободу мысли и слова, которые не «вписываются» 

в традиционный российский понятийный аппарат в сфере свободы мысли и 

слова и с трудом могут быть соотнесены с соответствующими 

конституционными нормами. Так, например, в своих правовых позициях Суд 

утверждает, что статья 10 (свобода слова) Конвенции о защите прав человека 

и основных свобод84 применима в том числе к легкой музыке, транслируемой 

по кабелю85, что статья 10 защищает не только сущность выражаемых идей, 

но и способ их выражения86 и др.  

Таким образом, представляется, что в науке российского 

конституционного права существует актуальная необходимость выработать 

новое понимание сущности свободы мысли и слова, которое бы позволило 

решить заявленные проблемы, соответствовало бы международным 

тенденциям и обладало потенциалом воспринять стремительные изменения в 

информационно-коммуникационной сфере. 

Следует подчеркнуть, что изолированное понимание категорий 

«свобода мысли» и «свобода слова», по нашему мнению, не имеет 

практической основы. Сложно представить существование запрета мыслить, 

без запрета на выражение мыслей, а именно – одной из форм этого выражения  

- воспроизведение слов (вербальным и невербальными способами). На основе 

изложенного сформулируем основной тезис: сущностью конституционного 

права на свободу мысли и слова является гарантия коммуникационной 

свободы индивидов. Данная гарантия направлена на защиту от вторжения в 

сферу реализации той человеческой свободы, суть которой – в свободе 

мыслить, общаться, вступать в коммуникацию с другими людьми, передавать 

друг другу сведения, идеи, мысли, чувства и пр.  

Именно свободная коммуникация является той конституционно 

охраняемой ценностью, что располагается за нормативным текстом «каждому 

гарантируется свобода  мысли и слова» в части 1 статьи 29 Конституции 

Российской Федерации.  

Такое понимание сущности свободы мысли и слова позволяет сделать 

следующие выводы. Во-первых, право на свободу мысли и слова гарантирует 

свободу придавать информации (любому семантическому содержанию) 

форму сообщения (вербального, невербального, визуального, акустического, 

аудиовизуального и пр.) и свободу передавать или распространять это 

сообщение, в том числе используя доступные способы создания сигнала и 

                                                           
84 Конвенция о защите прав человека и основных свобод ETS № 005 (Рим, 4 ноября 1950 г.) (с изм. и доп. от 21 сентября 

1970 г., 20 декабря 1971 г., 1 января 1990 г., 6 ноября 1990 г., 11 мая 1994 г.) // Бюллетень международных договоров, 

июль 1998 г., № 7. 

85 Прецеденты Европейского Суда по правам человека. Руководящие принципы судебной практики, относящиеся к 

Европейской конвенции о защите прав и основных свобод. Судебная практика с 1980 по 2018 г. – СПб., 2019. С. 647. 
86 Там же. С. 671.  
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доступные каналы связи для его передачи. Здесь необходимо уточнить, что 

сообщение выступает в качестве своеобразной единицы коммуникативного 

обмена (семантической единицы, единицы смысла), поэтому нельзя в качестве 

сообщения рассматривать, например, отдельное произнесенное (написанное) 

слово вне предложения или всего контекста. Также следует заметить, что 

свобода формы не заканчивается выбором какой-либо одной формы. 

Например, в рамках вербальной коммуникации существует свобода выбирать 

язык общения, а также свобода использования норм такого языка.  

Во-вторых, очевидно, что свобода мысли и слова без гарантированной 

возможности получать и расшифровывать передаваемые сообщения, а также 

в необходимых случаях декодировать сигналы с помощью специальных 

технических средств – остается неполной и необеспеченной. Следовательно, 

конституционное право на свободу мысли и слова должно также 

гарантировать защиту всех соответствующих этапов коммуникативной 

деятельности.  

В-третьих, свобода мысли и слова обеспечивает свободу от 

вмешательства в функционирование каналов связи. Без такой гарантии 

свобода передавать и принимать сообщения, отправлять и получать сигналы 

становится весьма уязвимой. 
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Образование представляет собой процесс воспитания и обучения, 

который осуществляется с ориентацией на человека, семью, общество и 

государство, а также совокупность знаний, навыков, ценностей и опыта для 

всестороннего развития личности [6, с. 26-23]. 

Государство регулирует и управляет образовательным процессом 

посредством издания комплекса законодательных актов, а также практико-

ориентированных мероприятий и проектов.  

В 2020 г. в Конституцию РФ были внесены поправки, согласно которым 

«дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России. 

Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, 

нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, 

воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим» (1, 

пункт 4 ст. 67.1) [1]. 

Государственный приоритет был обозначен, более того, сделан акцент 

на непрерывность образования с целью обеспечения страны 

квалифицированными, постоянно развивающимися и совершенствующимися 

кадрами.  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ, как ключевой компонент образовательной политики, с 

поправками вступивший в силу 1 сентября 2020 года, обозначил особую роль 

воспитания в образовательных учреждениях (2, статьи 4,5) [2]. 
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В 2021 году разработаны новые федеральные государственные 

общеобразовательные стандарты начального и основного общего 

образования, утверждённые приказом Министерства просвещения РФ от 31 

мая 2021 г. № 287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» [3], которые 

конкретизировали результаты обучения, обозначили личностные и 

метапредметные результаты обучения [5, с. 40-46]. 

Уже с сентября 2022 г. стандарты начали реализовываться в учебных 

заведениях РФ. Цель, которую поставил президент Российской Федерации в 

указе от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года» (далее – Национальный проект 

«Образование») – это войти в число десяти ведущих стран мира по качеству 

общего образования. В указе отмечена необходимость создания системы, 

направленной на поддержку и развитие творческой личности, талантов и 

способностей, «основанной на принципах справедливости, всеобщности и 

направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех 

обучающихся» (раздел проекта). Эта задача как никогда актуальна, ведь 

страны, имеющие лидерские позиции по уровню образования в эпоху 

конкуренции и неопределенности имеют более высокие шансы на мировое 

лидерство в экономике, социальном устройстве и политике. Именно поэтому 

первоочередные задачи – это создание условий для роста потенциала жителей 

России [3]. 

Национальный проект «Образование» сопутствует развитию страны, 

направлен на обновление содержания образования, создание современной 

инфраструктуры, подготовку кадров, повышение квалификации, и создание 

механизмов управления [4]. 

Национальный проект «Образование» подразумевает 2 основные цели:  

1. Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского 

образования, вхождение РФ в число 10 ведущих стран мира по качеству 

общего образования.  

2. Воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, 

исторических и национально-культурных традиций.  

Национальный проект «Образование» реализуется по четырем 

основным направлениям:  

1) модернизация содержания системы образования;  

2) обновление инфраструктуры;  

3) подготовка высококвалифицированных специалистов;  

4) повышение эффективности управленческих механизмов [4]. 

К основным ожиданиям проекта следует отнести:  

 обновление и существенное пополнение материально-технической 

базы образовательных учреждений;  

 образование новых школ; 

 перевод обучающихся на режим одной смены;  
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 обновление образовательных программ в школах; 

 внедрение новых методов обучения.  

Рассматривая подпрограмму «Современная школа», реализующуюся в 

Югре, можно выделить несколько основных направлений ее реализации. 

Некоторое количество муниципальных образований округа должны быть 

обновлены в аспекте содержания и методов обучения такой предметной 

области, как «Технология».  

Для учителей указанной предметной области, а также некоторых других 

областей знаний, внедряется возможность получения повышения 

квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», которые 

осуществляют образовательную деятельность по программам среднего 

профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора 

экономики. Также планируется обновление материально-технической базы 

образовательных учреждений Югры, в количестве как минимум в 11 

организациях [7, с. 79-83]. 

Помимо этого, планируется в небольших городах, а также в сельской 

местности, усовершенствовать материально-техническую базу в аспектах 

использования программ цифрового, гуманитарного и естественнонаучного 

профилей.  

Для данного направления реализации программы планируется к 2024 

году обеспечение новой материально-технической базой 118 школ сельской 

местности и небольших городов. Также одним из направлений реализации 

программы является создание новых мест в общеобразовательных 

организациях сельской местности и малых городов. Так, уже на начало 2022 

года произошло внедрение 26 631 места в организациях, расположенных в 

городской местности. 

Таким образом, из перечисленных выше нормативно-правовых актов, 

можно сделать вывод, что государственная политика Российской Федерации 

направлена на повышение уровня образования, на открытие новых 

образовательных учреждений, на создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся, на формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, на бережного отношения 

к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации. 
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Аннотация: Статья посвящена проблематике определения родового и 

видового объектов преступления, предусмотренного ст. 171.2 УК РФ 

«Незаконные организация и проведение азартных игр». Законодатель 

определяет данное преступление как посягающее на отношения в сфере 

экономики (родовой объект) и правила экономической деятельности (видовой 

объект). Вместе с тем, в науке распространено мнение о том, что данное 

преступление целесообразно пометить в главу 25 УК РФ, поскольку в первую 

очередь оно посягает на здоровье населения и общественную 

нравственность. Проанализировав указанное мнение, автор приходит к 

выводу о верном определении законодателем объекта исследуемого 

преступления.  
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Abstract: The article is devoted to the problems of determining the generic 

and specific objects of the crime provided for in Article 171.2 of the Criminal Code 

of the Russian Federation "Illegal organization and conduct of gambling". The 

legislator defines this crime as encroaching on relations in the field of economics 

(generic object) and the rules of economic activity (specific object). At the same time, 

there is a widespread opinion in science that it is advisable to place this crime in 

Chapter 25 of the Criminal Code of the Russian Federation, since first of all it 

encroaches on the health of the population and public morality. After analyzing this 

opinion, the author comes to the conclusion that the legislator correctly defines the 

object of the crime under investigation. 

Keywords: illegal organization and conduct of gambling, generic object of 

crime, specific object of crime. 

 

Статья 171.2 УК РФ предусматривает ответственность за незаконные 

организацию и проведение азартных игр.  

В соответствии со структурой Особенной части УК РФ, родовым 

объектом преступления, предусмотренного ст. 171.2 УК РФ, выступают 

общественные отношения в сфере экономики, видовым – в сфере 

экономической деятельности.  

Следовательно, законодатель относит данное преступление к 

экономическим, исходя из того, что ст. 171.2 УК РФ является специальной по 

отношению к ст. 171 «Незаконное предпринимательство», законодатель 

рассматривает незаконные организацию и проведение азартных игр как 

нелегальный вид предпринимательской деятельности, чем и обусловлено 

помещение статьи, предусматривающей ответственность за указанные деяния, 

в главу 22 «Преступления в сфере экономической деятельности» раздела VIII 

«Преступления в сфере экономики» УК РФ.  

Однако, в уголовно-правовой науке распространена точка зрения, что 

законодателем ошибочно определен объект уголовно-правовой охраны ст. 

171.2, и верным было бы помещение данной статьи в главу 25 УК РФ 

«Преступления против здоровья населения и общественной нравственности».  

Иными словами, существует достаточно острая дискуссия относительно 

основного содержания социальной вредности действий лица, 

организовавшего, например, «подпольное» казино – следует ли здесь в первую 

очередь говорить о том, что данное деяние вредит экономическим 

отношениям как нелегальная предпринимательская деятельность, или же 

общественная опасность такого преступления первоочередным образом 

связана с вовлечением неограниченного круга лиц в увлечения азартными 

играми, распространением «лудомании» и иными факторами, имеющими 

отношение к здоровью населения и общественной нравственности, а не 

экономики..   

Так, О.П. Науменко пишет, что зависимость от азартных игр является 

такой же зависимостью со всеми клиническими признаками, как зависимость 
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от алкоголя или наркотиков, и имеет ряд характерных психопатологических 

проявлений: патологическое влечение, рост толерантности, абстинентный 

синдром, клиническую динамику, изменения личности…Таким образом, 

реализованные в Федеральном законе от 29 декабря 2006 г. № 244-ФЗ 

ограничения по осуществлению деятельности по организации и проведению 

азартных игр основывались на теоретически обоснованных и практически 

подтвержденных данных об опасности азартных игр для здоровья населения. 

С учетом изложенного, на наш взгляд, организация и проведение азартных игр 

вне пределов игорных зон с использованием игрового оборудования, а равно 

информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», 

средств связи, в том числе подвижной связи, являются формой оказания услуг, 

причиняющих вред либо создающих угрозу причинения вреда общественным 

отношениям в сфере обеспечения безопасности психического благополучия 

(здоровья) населения87.  

Сходной позиции придерживается и Р.А. Севостьянов и Е.В. Просвирин, 

которые отмечают, что законодателем некорректно определен объект 

уголовно-правовой охраны, и предлагают переместить статью, 

устанавливающую ответственность за незаконные организацию и проведение 

азартных игр в гл. 25 УК РФ «Преступления против здоровья населения и 

общественной нравственности»88. 

Иную точку зрения высказывает А.А. Лихолетов, который пишет, что 

«предложение о перемещении данного состава преступления в главу 25 УК РФ 

спорно в связи с тем, что законодателем, в первую очередь, под охрану 

поставлен именно установленный порядок осуществления действий по 

организации и проведению азартных игр, которые относятся к легальной (с 

определенными ограничениями) форме предпринимательской деятельности».  

При этом указанный автор соглашается, что посягательство на здоровье 

населения и общественную нравственность при совершении преступления, 

предусмотренного ст. 171.2 УК РФ, так же происходит, однако такие объекты 

выступают дополнительными89.  

А.В. Харьков полагает, что «ст. 171.2 УК РФ является специальной 

нормой по отношению к ст. 171 УК РФ, так как незаконные организация и 

проведение азартных игр являются разновидностью незаконного 

предпринимательства и способы совершения данных преступлений 

совпадают. Сказанное заставляет нас согласиться с представителями точки 

зрения, указывающими, что основной непосредственный объект данных 

преступлений связан с общественными отношениями, возникающими по 

поводу законных организации и проведения азартных игр90. 

                                                           
87 Науменко, О.П. К вопросу об объекте незаконных организации и проведения азартных игр / О.П. Науменко // Общество 

и право. – 2019. - № 4.  – С. 185. 
88 Севостьянов, Р.А., Просвирин Е.В. Проблемы уголовно-правового регулирования организации и ведения незаконного 

игорного бизнеса / Р.А. Севостьянов, Е.Р. Просвирин. – М.: Юрайт, 2018. – С. 17. 
89 Лихолетов, А.А. Объект незаконных организации и проведения азартных игр: дискуссионные вопросы / А.А. Лихолетов 

// Вестник Волгоградской академии МВД России. – 2019. - № 6. – С. 93. 
90 Харьков, А.В. К вопросу определения непосредственного объекта незаконных организации и проведения азартных игр 

/ А.В. Харьков // Пробелы в российском законодательстве. Юридический журнал. – 2019. - № 6. – С. 190. 
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Следует согласиться с авторами, поддерживающими позицию 

законодателя о помещении исследуемого состава преступления в главу 22 УК 

РФ «Преступления в сфере экономической деятельности».  

Необходимо учитывать, что деятельность по организации и проведению 

азартных игр в принципе является легальной, хотя и обременена 

многочисленными ограничениями, таким образом, исследуемое 

преступление, по крайней мере в том виде, в котором оно представлено в ст. 

171.2 УК РФ, в первую очередь посягает на установленные правила ведения 

данного вида экономической деятельности, отношения же в сфере здоровья 

населения и общественной нравственности выступают здесь дополнительным 

непосредственным объектом.  

Следует отметить, что в главу 25 УК РФ «Преступления против здоровья 

населения и общественной нравственности» законодатель поместил те 

составы преступлений, которые связаны с априори незаконной деятельностью 

(например, по организации занятием проституцией, которая нелегальна в 

принципе), ответственность же за нарушения правил организации и ведения 

легальных видов деятельности, пусть их социальная вредность включает в 

себя и посягательство на здоровье населения и общественную нравственность, 

помещены именно в главу 22  - помимо организации и проведения азартных 

игр, это незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции (ст. 171.3), незаконная 

розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции (ст. 

171.4).  

Если согласиться с мнением о том, что незаконные организация и 

проведение азартных игр посягают на здоровье населения и общественную 

нравственность, возникает достаточно сложная ситуация, поскольку 

организация и проведение азартных игр могут носить и легальный характер. 

Принимая же за основу, что такие игры вредят здоровью населения и 

общественной нравственности, получается, что «легальные» игорные 

заведения – это «разрешенные» государством источники лудомании. 

Представляется, что влияние азартных игр на психическое здоровье человека 

не зависит от того, насколько легально игорное заведение осуществляет свою 

деятельность.  

Кроме того, если согласиться с предложением о перемещении ст. 171.2 

УК РФ в главу 25 Особенной части УК то, во-первых, ее диспозицию 

пришлось бы принципиально менять, что, по сути, сформировало 

принципиально новый состав преступления, во-вторых, пришлось бы 

перемещать в главу 25 и ст. 171.3 и 171.4, вряд ли столь масштабное изменение 

уголовного закона является целесообразным.  

При этом следует задуматься о том, что в главе 20 УК РФ необходимо 

предусмотреть норму, устанавливающую ответственность за вовлечение в 

участие в азартных играх несовершеннолетних (либо предусмотреть такой 

квалифицирующий признак в части 2 или 3 ст. 171.2 УК РФ). 
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Аннотация: Статья посвящена вопросам, связанным с 

криминализацией незаконных проведения и организации азартных игр как 

части государственной политики в сфере ужесточения контроля за игорной 

деятельностью. С одной стороны, представляется очевидным, что казино и 

прочие игорные заведения могут выступать значимым источником доходов 

государства посредством налоговых отчислений. С другой стороны, 

бесконтрольное и повсеместное распространение игровых клубов и иных 

заведений подобного рода обуславливает многочисленные негативные 

социальные последствия, вред от которых существенно больше, чем «польза» 

от налоговых поступлений. Соответственно, государство справедливо 

отдало предпочтение социальным интересам, связанным с необходимостью 

ужесточения контроля за игорным бизнесом и криминализации деяний, 

выражающихся в нарушении установленного порядка организации и 

проведения азартных игр. 
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Annotation: The article is devoted to issues related to the criminalization of 

illegal conduct and organization of gambling as part of the state policy in the field 

of tightening control over gambling activities. On the one hand, it seems obvious 

that casinos and other gambling establishments can act as a significant source of 

state income through tax deductions. On the other hand, the uncontrolled and 

ubiquitous spread of gaming clubs and other establishments of this kind causes 

numerous negative social consequences, the harm from which is significantly 

greater than the "benefit" from tax revenues. Accordingly, the state has rightly given 

preference to social interests related to the need to tighten control over gambling 

and criminalize acts expressed in violation of the established procedure for 

organizing and conducting gambling. 
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29 декабря 2006 года принят Федеральный закон № 244-ФЗ «О 

государственном регулировании деятельности по организации и проведению 

азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации» (далее – Закон о госрегулировании азартных игр)91, 

нормами которого в России были существенно ужесточены правила ведения 

игорного бизнеса, однако в силу множества социальных причин, среди 

которых и широкое распространение лудомании, и высокая «рентабельность» 

такого бизнеса, владельцы игорных заведений во множестве предпочли уйти 

в теневой сектор.   

В 2011 году нелегальная деятельность в сфере организации и проведения 

азартных игр была криминализирована, и глава 22 УК РФ «Преступления в 

сфере экономической деятельности» дополнена статьей 171.2 «Незаконные 

организация и проведение азартных игр».  

Таким образом, уголовно-правовой запрет на незаконные организацию 

и проведение азартных игр появился лишь спустя пять лет после принятия 

Закона о госрегулировании азартных игр. Из этого можно сделать вывод, что 

само по себе ужесточение законодательства, без соответствующего уголовно-

правового запрета, не позволило достигнуть целей государственной политики 

в сфере контроля за игорным бизнесом.  

Как пишет О.П. Науменко, уголовная ответственность, выступая 

наиболее строгим видом юридической ответственности, наряду с 

превентивным и восстановительным эффектом связана с существенными 

негативными последствиями. К числу таковых можно, например, отнести 

социальную дезадаптацию осужденных, деформацию межличностных 

отношений, исключение из общества участников экономического оборота, 

рост уровня коррупции, увеличение «тюремного населения», увеличение 

государственных расходов на содержание осужденных и их последующую 

                                                           
91 Собрание законодательства РФ. – 2007. - № 1 (часть 1). – Ст. 7. 
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ресоциализацию и др. В связи с этим в доктрине уголовного права обосновано, 

что если возможно эффективно противодействовать определенному 

общественно опасному поведению, не обращаясь к уголовной 

ответственности, то следует ограничиться применением норм других отраслей 

права92. 

Однако, практика применения Закона о госрегулировании азартных игр 

в первые годы после его принятия показала неэффективность 

государственного противодействия нелегальному игорному бизнесу без 

уголовно-правового запрета.  

Как пишет Е.В. Стебнева, такой бизнес на момент принятия в 2006 году 

ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и 

проведению азартных игр…» носил уже достаточно развитый, устоявшийся 

характер с крупными оборотами, и, вопреки ожиданиям государства, 

владельцы игорного бизнеса предпочли в своем большинстве уйти «в тень», 

что в конечном итоге и обусловило появление в уголовном законе 

специальной статьи об ответственности за незаконные организацию и 

проведение азартных игр93.  

Здесь следует отметить, что уголовно-правовой запрет незаконных 

организации и проведения азартных игр также обладает двойным 

превентивным эффектом.  

Введение ст.171.2 УК РФ способствует не только профилактике 

незаконного игорного бизнеса, но и профилактике игромании, аддиктивного 

поведения с мощным криминогенным эффектом. Таким образом реализуется 

общее предупреждение значительного количества преступлений 

(насильственных, корыстно-насильственных, корыстных), которые, как 

правило, совершают лица, страдающие патологическим влечением к азартным 

играм. Безусловно, в данном случае вторичное предупреждение не 

реализуется непосредственно, а осуществляется через профилактику 

распространения игромании среди населения.  

Вместе с тем, отсутствие причинной связи между объектами первичного 

и вторичного превентивного воздействия норм с двойной превенцией не 

означает отсутствие между ними иной детерминации. Преступление, 

ответственность за которое предусмотрена нормой с двойной превенцией, 

создает условие для совершения другого преступления, обусловливает его 

совершение. Связь между преступлением, ответственность за которое 

установлена нормой с двойной превенцией, и другим преступлением не 

является причинной; это обуславливающая связь. 

 Криминализация незаконных организации и проведения азартных игр 

явилась одним из важнейших шагов на пути ограничения деятельности в 

указанной сфере, отправной точкой которого стало принятие в 2006 году 

Федерального закона от 29.12.2006 № 244-ФЗ «О государственном 

                                                           
92 Науменко О.П. Уголовная ответственность за незаконные организацию и проведение азартных игр / О.П. Науменко. –

Дисс…канд.юр.наук. – М., 2016. – С. 17 
93 Стебенева Е.В. Анализ современного состояния противодействия незаконной игорной деятельности / Е.В. Стебенева // 

Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2017. - № 4. – С. 193. 
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регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации». Социальная востребованность ужесточения государственной 

политики в сфере игорного бизнеса обусловлена необходимостью защиты 

нравственности, интересов и прав личности. Будучи сопряженным с 

лудоманией, игорный бизнес, особенно при его бессистемном 

государственном регулировании и отсутствии строгих санкций за 

соответствующие нарушения, оказывает деструктивное воздействие на 

личность и общество.   

Введенный в 2011 году уголовно-правовой запрет незаконных уголовно-

правовой запрет незаконных организации и проведения азартных игр 

характеризуется двойным превентивным эффектом – он не только направлен 

на профилактику незаконной деятельности в сфере игорного бизнеса, но и 

обеспечивает профилактику лудомании, что в конечном итоге позволяет 

предупреждать и преступления (в первую очередь имущественного 

характера), которые совершаются игроманами (лудоманами), стремящимися 

получить денежные средства для участия в азартной игре.   
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К ВОПРОСУ ОБ ОБОСНОВАННОСТИ КРИМИНАЛИЗАЦИИ СТ. 

205.2 УК РФ 
 

Аннотация: В статье кратко рассматривается история становления 

законодательства о противодействии экстремизма, выявляется 

продолжающаяся тенденция к конкретизации составов преступлений вообще 

и составов преступлений террористической направленности в частности, в 

том числе ст. 205.2 УК РФ, устанавливающей ответственность за 

публичные призывы к терроризму, публичное оправдание терроризма и 

пропаганду терроризма.  Исследованы основания криминализации 

применительно к ст. 205.2 УК РФ. Сформулирован вывод, что состав 

преступления, предусмотренный данным составом преступления актуален, 

востребован и должен сохранить место в тексте уголовного закона.  

Ключевые слова: терроризм, экстремизм, публичное оправдание к 

терроризму, публичные призывы терроризму, пропаганда терроризма, 

криминализация, криминализация ст. 205.2 УК РФ. 

Summary: The article briefly examines the history of the formation of 

legislation on countering extremism, reveals a continuing trend towards specifying 

the elements of crimes in general and the elements of crimes of a terrorist nature in 

particular, including Art. 205.2 of the Criminal Code of the Russian Federation, 

which establishes liability for public calls for terrorism, public justification of 

terrorism and propaganda of terrorism. The grounds for criminalization in relation 

to Art. 205.2 of the Criminal Code of the Russian Federation. The conclusion is 

formulated that the corpus delicti provided by this corpus delicti is relevant, in 

demand and should retain its place in the text of the criminal law. 

Keywords: terrorism, extremism, public justification for terrorism, public 

calls for terrorism, propaganda of terrorism, criminalization, criminalization of Art. 

205.2 of the Criminal Code of the Russian Federation. 

 

Терроризм является крайне негативным общественным явлением, 

знакомым человечеству с давних пор. Борьба с ним с помощью юридических 

средств также осуществляется такой же период времени, как и само 

существование данного явления. Целью любой террористической 

деятельности является достижение политических и общественных целей с 

помощью насилия и страха. Общественную опасность идеологии терроризма 

и такого метода достижения стоящих перед злоумышленником целей 

законодатель понимал, полагаем, на каждом отрезке времени независимо от 

государства. По началу, в связи с отсутствием научных разработок по данной 

теме и все еще относительной нераспространенности преступлений 
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террористической направленности с проявлениями терроризма боролись 

общими способами: путем обращения к составу преступления, 

устанавливающему ответственность, к примеру, за убийство, которым 

злоумышленник стремился достигнуть своих политических целей.  

В XIX веке в России только начинает становление уголовное 

законодательство, которое специальным образом реагирует на проявления 

терроризма. Это связано с распространением в обществе прореволюционно 

настроенных сил, которые зачастую выбирали метод террора как способ 

достижения целей. В качестве реакции на данные явления законодатель был 

вынужден формулировать новые составы преступления во вновь принятом 

Уложении о наказаниях уголовных и исправительных, которое было 

разработано М.М. Сперанским и Д.М. Блудовым, которое вступило в силу с 

1845 года (далее – Уложение).   

В 1845 году Уложение не еще не содержало специальных норм, 

устанавливающих ответственность непосредственно за акты терроризма. 

Однако в Разделе III Уложения, содержал составы преступлений, 

пресекающие посягательства на государственную безопасность. Так в 

соответствии со ст. статьи 263—265 Уложения 1845 г. предусматривалась 

ответственность за всякое злоумышление и преступное действие против 

жизни, здравия или чести государя императора и всякий умысел свергнуть его 

с престола, лишить свободы и власти верховной, или же ограничить права 

оной, или учинить священной особе какое-либо насилие94. 

В дальнейшем по мере распространения преступлений 

террористического характера в обществе, прогрессу науки уголовного права 

по данному направлению и росту эффективности законодательной техники в 

последующих текстах уголовного закона появлялись составы преступления, 

направленные непосредственно на борьбу с терроризмом, отграничивая его от 

иных преступлений против государства.   

Так, к примеру, ст. 64 Уголовного кодекса РСФСР устанавливала 

отдельную ответственность за преступления против государства, например, 

вооруженный мятеж и за участие в выполнении в контрреволюционных целях 

террористических актов, направленных против представителей Советской 

власти или деятелей революционных рабоче-крестьянских организаций95. 

«Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ (УК 

РФ) на момент его принятия содержал уже ряд составов преступлений, 

пресекающих деяния террористической деятельности. Так, к примеру, даже в 

первой редакции УК РФ предусматривалась ответственность за 

террористический акт, захват заложника, нападение на лиц или учреждения, 

которые пользуются международной защитой96.  

                                                           
94 Кокорин С.А. Меры уголовно-правовой борьбы с терроризмом в России в XIX в // Вестник Волгоградской академии 

МВД России. 2010. №4 (15).С. 34. 
95 Постановление Всероссийский центральный исполнительный комитета О введении в действие Уголовного кодекса 

РСФСР [Электронный ресурс]. – Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов URL: 

https://docs.cntd.ru/document/901757375#65A0IQ (дата обращения 06.12.2022). 
96 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 14.07.2022) // Собрание законодательства 

РФ. - 17.06.1996. - № 25 ст. 2954. 
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В настоящее время правоотношения развиваются намного более 

стремительно, чем ранее, во многом это вызвано процессами глобализации и 

цифровизации.  

В связи с этим законодатель вынужден реагировать на данные процессы 

и устанавливать новые специальные основания ответственности за участие в 

террористической деятельности.  

Процессы глобализации также сказались на том, что проблема 

терроризма приобрела международный характер. В силу этого Совет Европы 

принял Конвенцию о предупреждении терроризма которой было установлено, 

что государства – участники конвенции приняли на себя обязанность по 

установлению в национальном законодательстве уголовной ответственности 

за публичные призывы к совершению террористических действий97.  

Статья 5 Конвенции установила ответственность за совершение 

преступления террористического характера именно за распространение или 

иное представление какого-либо обращения к общественности в целях 

побуждения к совершению террористического преступления, когда такое 

поведение, независимо от того, пропагандирует оно или нет непосредственно 

террористические преступления, создает опасность совершения одного или 

нескольких таких преступлений.  

Каждый участник Конвенции принял на себя обязательство по 

противодействию такого рода явлениям. Российская Федерация также 

присоединилась к выполнению положений Конвенции.  

То есть, делая промежуточный вывод, необходимо отметить, что что 

прослеживается закономерность к более четкой криминализации составов 

преступлений террористической направленности по критерию того или иного 

деяния террористической направленности.  

В рамках данного процесса в 2006 году положения УК РФ были 

дополнены ст. 205.2 УК РФ, установившей ответственность за публичные 

призывы, публичное оправдание и пропаганду терроризма98.  

Однако криминализация деяния, предусмотренного ст. 205.2 УК РФ в 

науке вызывает вопросы99. Исследователи отмечают, что установление 

данного состава в тексте УК РФ является излишним, поскольку иные составы 

преступления и так по умолчанию запрещали проявления терроризма (ст. 280, 

282 УК РФ). 

В связи с этим уместно поставить вопрос, отвечает ли криминализация 

ст. 205.2 УК РФ основаниям криминализации, по которым были 

криминализированы иные более традиционные составы преступлений. 

                                                           
97 Конвенция Совета Европы о предупреждении терроризма (Варшава, 16 мая 2005 г.) [Электронный ресурс]. – 

Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов URL: https://docs.cntd.ru/document/901937508 (дата 

обращения 04.12.2022). 
98 Федеральный закон о внесении изменений в УК РФ от 27 июля 2006 г. № 153-ФЗ [Электронный ресурс]. – СПС 

Консультант плюс URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61802 (дата обращения 04.10.2022). 
99 Агапов П.В. Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание 

терроризма: анализ законодательной новации// Уголовное право. – 2007 №1. – С.5. 
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Обычно при криминализации как процессе включения того или иного 

запрета в текст уголовного закона выделяют ряд оснований. Данные 

основания возможно представить следующим перечнем:  

1. необходимость выполнения государством взятых на себя международных 

обязательств;  

2. ввиду технического прогресса, открывшего новые сферы правоотношений;  

3. формирование общественно-опасных последствий в общественной 

деятельности граждан, в связи с чем встает вопрос об ограничении форм и 

границ этой деятельности или полном ее ограничении;  

4. негативное развитие взаимоотношений между гражданами или группами 

граждан по тому или иному признаку, которое ранее не имело выраженного 

негативного влияния на общество; 

5. констатация относительной распространенности общественно-опасного 

деяния100. 

Соотнеся данный перечень с положениями ст. 205.2 УК РФ можно 

прийти к тому, что применительно к данной статье УК РФ актуально 

практически каждое основание криминализации.  

Так основание выполнения государством взятых на себя обязательств 

международного характера подтверждается тем, что Россией была 

ратифицирована Конвенция Совета Европы о предупреждении терроризма.  

Такое основание криминализации как развитие технической сферы, 

открывшего новые сферы отношений, также имеет место при криминализации 

ст. 205.2 УК РФ. Так ч.2 ст. 205.2 УК РФ устанавливает ответственность за 

публичное оправдание, призывы и пропаганду терроризма, совершаемую с 

помощью сети «Интернет». Еще двадцать лет назад упоминание такого 

способа как квалифицирующее обстоятельство было не актуальным, но 

именно в связи с техническим прогрессом, в текущих реалиях совершение 

преступления таким способом представляет очевидно большую 

общественную опасность.  

Следующее основание криминализации - формирование общественно-

опасных последствий в общественной деятельности граждан также имеет 

место быть в случае криминализации ст. 205.2 УК РФ. Не вызывает сомнений, 

что публичные призывы, оправдание или пропаганда терроризма 

представляют повышенную общественную опасность. Деятельность по 

пропаганде, оправданию и призыву к терроризму должна быть ограничена.  

Что касается следующего основания – негативного развития 

взаимоотношений между гражданами, то необходимо отметить, что 

криминализация ст. 205.2 УК РФ учитывает и это обстоятельство: терроризм 

по текущему законодательству Российской Федерации является одним из 

проявлений экстремизма (самым крайним его проявлением). Экстремизм как 

приверженность крайним и радикальным взглядам и терроризм как высшая 

его форма не способствуют построению гармоничного и толерантного 

общества. Наоборот, эти явления разрушают общество и провоцируют 
                                                           
100 Комиссаров В.С. Терроризм, бандитизм, захват заложника и другие тяжкие преступления против безопасности 

общества. По новому УК РФ / В.С. Комиссаров - М.: Кросно-Лекс, 1997. С.18. 
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конфликты по различным признакам: по признаку расы, религии, 

национальности т.д.  

Последнее основание классификации также как нельзя актуально 

применительно к ст. 205.2 УК РФ. Как следует из статистики Департамента 

при Верховном суде, количество преступлений по обеим частям ст. 205.2 УК 

РФ составляет около семидесяти. С учетом специфики преступления это, как 

нам кажется, является значимым показателем.  

Кроме того, как показывают исторические источники – общей логике 

развития уголовного законодательства присуща криминализация деяний, 

которые до этого охватывались более общими составами преступлений. Этот 

процесс, как нам кажется, объяснимо процессом постоянного усложнения 

общественных отношений, что вынуждает законодателя усложнять и 

дифференцировать охрану общественно-значимых отношений.  

Таким образом, мы полагаем, что ст. 205.2 УК РФ отвечает основаниям 

криминализации. Мы полагаем, что установление ст. 205.2 УК РФ в тексте 

закона обоснованно по указанным причинам и востребовано на практике.  
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Аннотация: в работе авторы рассматривают вопрос о категориях 

преступлений по такому критерию классификации как характер и степень 

общественной опасности. По данному аспекту изучаемой темы для авторов 

остается актуальным вопрос почему законодатель определяет верхний 

предел санкции за неосторожные деяния выше, чем за деяния, совершенные с 

умышленной формой вины. Авторы отмечают, что классификация 

преступлений является важнейшим средством дифференциации уголовной 

ответственности и индивидуализации наказания. Совершенствование 

классификации преступлений в уголовном праве служит залогом построения 

эффективной системы охраны общественных отношений, существующих в 

современном обществе. 

Ключевые слова: преступление, состав преступления, общественная 

опасность, категории преступлений, санкция. 

Annotation: in the paper, the authors consider the question of categories of 

crimes according to such classification criteria as the nature and degree of public 

danger. According to this aspect of the topic under study, the question remains 

relevant for the authors why the legislator determines the upper limit of the sanction 

for careless acts is higher than for acts committed with an intentional form of guilt. 

It is worth saying that the classification of crimes is the most important means of 

differentiating criminal responsibility and individualizing punishment. Improving 

the classification of crimes in criminal law is the key to building an effective system 

of protection of public relations existing in modern society. 
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Законодатель в Уголовном кодексе Российской Федерации от 13 июня 

1996 г. № 63-ФЗ (далее – УК РФ) выделяет главу, посвященную понятию 

преступления и его видам101. Однако классифицировать преступления можно 

по различным основаниям, тогда как законодатель в вышеназванной главе 

выделяет преступления лишь по такому критерию, как характер и степень 

общественной опасности. Отметим, что выделяют виды преступлений в 

зависимости от иных критериев, а именно: субъект преступления, форма вины, 

объект посягательства, формы преступного деяния. 

На наш взгляд, классификация преступлений играет немаловажную 

роль в уголовном праве. В первую очередь, конечно, она предопределяет 

наказание, его срок, вид и размер. На основании категорий различного рода 

деяний происходит конструирование институтов и правовых норм. При этом 

классификация преступлений позволяет сделать законы более лаконичными, 

удобными, ясными. 

Раскрывая вопрос о категоризации преступлений как одного из видов 

классификации преступных деяний в зависимости от их общественной 

опасности отметим, что критерий общественной опасности деяния закреплен 

в ст. 15 УК РФ. Согласно данной статье, деяния подразделяются на 

преступления небольшой тяжести, преступления средней тяжести, тяжкие 

преступления и особо тяжкие преступления.  

О.А. Михаль справедливо отмечает, что, дифференцируя категории 

преступлений по критерию общественной опасности, законодатель 

определяет их через наказание, которое может быть назначено за конкретный 

вид преступления [4, с. 44]. 

П. Коробов отмечает, что классификация преступлений по уровню 

(характеру и степени) их общественной опасности – признанная основа 

построения уголовного закона. Он также отмечает, что законодатель в ст. 15 

УК РФ в основу классификации положил не только характер и степень 

общественной опасности, но и форму вины. Это действительно так, 

ведь помимо части первой вышеназванной статьи, где критерием названы 

характер и степень общественной опасности, в частях со второй по пятую 

данной статьи говорится еще и об умышленных и неосторожных 

преступлениях. П. Коробов считает, что использование законодателем в одной 

классификации преступлений одновременно двух критериев: характера и 

степени общественной опасности преступлений и формы вины неправильно 

[3]. 

Мы же считаем, что разграничение преступлений в данной статье в 

зависимости от формы вины вполне логично, ведь невозможно применить к 

деяниям, совершенным с разной формой вины, один и тот же верхний предел 

наказания. 

Однако мы согласны с позицией П. Коробова в вопросе верхнего 

предела наказания за преступления средней тяжести и тяжкие преступления.  

                                                           
101 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июля 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 24 сентября 2022 г.) // Собрание 

законодательства РФ. 1996 г. № 25. Ст. 2954. 
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Согласно ч. 3 ст. 15 УК РФ, преступлениями средней тяжести 

признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное 

наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает пяти лет лишения свободы, 

и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, 

предусмотренное УК РФ, не превышает десяти лет лишения свободы. 

В соответствие с ч. 4 ст. 15 УК РФ, тяжкими преступлениями 

признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное 

наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает десяти лет лишения 

свободы, и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное 

наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает пятнадцати лет лишения 

свободы. 

Проанализировав данные статьи, мы пришли к выводу, что верхний 

предел наказания для неосторожных преступлений средней тяжести 

установлен в два раза выше аналогичного показателя для умышленных 

преступлений средней тяжести, а в отношении тяжких преступлений – в 

полтора раза, хотя уровень опасности тех и других деяний в силу 

принадлежности их к одному классу преступлений должен быть, казалось бы, 

одинаков. Отметим, что изменения в названные части были внесены 

Федеральным законом от 17 июня 2019 г. № 146-ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации»102. В данном федеральном законе 

говорится, в частности, о внесении изменений в ч. 3 ст. 15 УК РФ: «слова 

«превышает три года» заменить словами «не превышает десяти лет», и ч. 4 ст. 

15 УК РФ: «дополнить словами «, и неосторожные деяния, за совершение 

которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не 

превышает пятнадцати лет лишения свободы». 

Мы затрудняемся ответить, почему законодатель определяет верхний 

предел санкции за неосторожные деяния выше, чем за деяния, совершенные с 

умышленной формой вины. Однако нам ясно почему законодатель решил 

внести изменения в данную статью: мы полагаем, что в недействующей 

редакции УК РФ преступлениями средней тяжести признавались 

неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, 

предусмотренное УК РФ, превышало три года лишения свободы, и 

соответственно, максимальный размер наказания за эти деяния не был указан 

законодателем, что, наверно, было негативным моментов в определении 

санкции за подобные преступления. Важным будет сказать и то, что ранее 

тяжкими могли быть только умышленные преступления, сейчас же к ним 

относятся и преступления, совершенные с неосторожной формой вины. 

Отметим, что по всей видимости в действующем Уголовном кодексе 

наблюдается тенденция к расширению правоприменительных возможностей 

санкции. 

Также стоит отметить, что для обеспечения индивидуализации 

ответственности осужденного за содеянное и реализации принципов 

справедливости и гуманизма, Верховный Суд Российской Федерации принял 
                                                           
102 Федеральный закон от 17 июня 2019 г. № 146-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации» 

// Собрание законодательства РФ. 2019. № 25. Ст. 3166. 
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Постановление от 15 мая 2018 г. № 10 «О практике применения судами 

положений части 6 статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации»103. 

Таким образом, делая выводы о значимости категоризации 

преступлений, важно отметить, что те лица, на которых возложена 

обязанность применять закон, обязаны правильно типизировать совершенное 

виновным деяние, учитывая все нюансы.  

Отметим то, что в основе построения системы наказаний лежит 

исчерпывающий и не подлежащий расширительному толкованию перечень 

видов наказания, расположенных в уголовном законодательстве в 

определенной последовательности — от наименее строгих к более строгим. 

Естественно, что наименее строгие виды наказания должны назначаться за 

преступления небольшой и средней тяжести и, наоборот, наиболее строгие — 

за тяжкие и особо тяжкие преступления. Критерием строгости характера вида 

наказания является объективный вред, причиненный преступлением. 
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Аннотация: в статье рассматривается сущность и роль объекта и 

предмета экономических преступлений, которые помогают 

конкретизировать виды правонарушений для уголовного права. С каждым 

годом экономические преступления затрагивают все больше направлений 

жизнедеятельности, из-за этого объект и предмет преступления находятся 

в постоянном изучении и разработке относительно конкретного 

преступного деяния. Относительно объекта преступления постоянно 

корректируются и совершенствуются статьи Уголовного Кодекса 

Российской Федерации. 

Ключевые слова: объект преступления, предмет преступления, 

экономика, квалификация.  

Annotation: The article considers the essence and role of the object and 

subject of economic crimes, which help to specify the types of offenses for criminal 

law. Every year economic crimes affect more and more areas of life, because of this 

the object and subject of the crime are in constant study and development concerning 

a particular criminal act. Regarding the object of a crime articles of the Criminal 

Code of the Russian Federation are constantly adjusted and improved. 

Key words: The object of the crime, the subject of the crime, economics, 

qualification. 

 

Экономические преступления оказывают существенное негативное 

влияние на способность национальной экономики нормально 

функционировать и развиваться. Актуальность темы, выбранной для данного 

правового анализа, обусловлена высокой степенью общественной опасности 

преступлений в сфере экономики и тем местом, которое в структуре 

преступности в Российской Федерации занимает доля преступных деяний, 

совершаемых в данной сфере.  

Только по официальной статистике, которую ежегодно публикует 

ГИАЦ МВД РФ, в 2021 г. зарегистрировано 109 463 преступления данной 

категории, что составляет 5,5% от общего количества всех 
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зарегистрированных преступных деяний, при этом имущественный ущерб по 

оконченным уголовным делам оценивался почти в полмиллиарда рублей.                        

В 2021 году за преступления в сфере экономики был осужден 249 231 

россиянин. [1] 

Экономические преступления представляют собой весьма 

разнообразный и неоднозначный исследовательский материал. Достаточно 

сказать, что грань между преступлениями в сфере экономики иногда кажется 

не совсем очевидной, поэтому сотрудникам правоохранительных органов, а 

так же участникам судебного процесса стоит четко понимать и уметь 

определить объект преступного деяния и предмет его совершения. [2] 

Что же такое объект и предмет экономических преступлений? Почему 

следует уметь верно определять и как зависит квалификация преступлений 

относительно этих составляющих? 

Начнем с того, что экономические преступления, согласно УК РФ 

можно квалифицировать следующим образом: Преступления против 

собственности; в сфере экономической деятельности; против интересов 

службы коммерческих и иных организаций. [3] 

Данная квалификация создана на основе структурных составляющих. 

Объект рассматриваемых преступлений в данном случае являются 

общественные отношения в экономической сфере государства, 

гарантирующие использование имущества в предпринимательской, 

хозяйственной и иной экономической деятельности в целях воспроизводства 

и перераспределения этого имущества в интересах общества как весь.  При 

анализе прямого объекта - конкретного общественного отношения, 

охраняемого уголовным законом, важно не только выбрать статью особенной 

части УК РФ, наиболее полно и точно отражающую признаки, 

присутствующие в фактически совершенном деянии, но и учитывать 

«горизонтальную» классификацию объектов, т. е. установление в прямом 

объекте основного, дополнительного и/или факультативного. [4] 

Предметом преступления является то, чем совершается преступное 

деяние, причиняющее вред (повреждение) предмету. Этот пункт служит 

показателем характера общественной опасности совершения преступления, 

позволяет определить вид и направленность умысла лица, его совершающего. 

При совершении преступления основной объект всегда (без исключения) 

скомпрометирован или подвергается реальной опасности посягательства. 

Именно этот предмет играет решающую роль в квалификации преступлений.  

Иногда преступление может быть совершено посредством воздействия 

на те ценности, вещи объективного мира, которые послужили поводом для 

возникновения правоотношения. Воздействуя на вещи объективного мира 

(деньги, ценности), похищая, уничтожая, видоизменяя их, преступник наносит 

ущерб объектно-имущественным отношениям. 

Рассмотрим на примере Главы 21 и 22 принципиальную разницу 

преступлений на основе объектов и предметов деяния. 
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Так, при рассмотрении главы 21 можно выделим, что основным 

объектом является то, что это общественные отношения по поводу 

собственности, предмет - имущество конкретного лица. 

Объект главы 22 - порядок осуществления предпринимательской 

деятельности, влияющий на экономическую деятельность общества в целом. 

Предмет - приобретенные преступным путем денежные средства или иное 

имущество. 

То есть, квалификация преступлений напрямую связана с их 

структурными составляющими, от них зависит и последующее наказание за 

совершенное деяние. Так, при осуществлении незаконной 

предпринимательской деятельности самым строгим наказанием станут 

обязательные работы, а при совершении мошеннических действий – лишение 

свободы. 

Подводя итоги работы, можно сделать вывод, что преступления в сфере 

экономической деятельности - это умышленные действия, посягающие на 

общественные отношения в сфере экономики, отношения, которые 

ориентированы на развитие рыночной экономики. Непосредственным 

объектом являются специфические общественные отношения, регулирующие 

определенные виды экономической деятельности. 

Общественная опасность преступлений в сфере экономической 

деятельности заключается в том, что в результате таких посягательств 

существует реальная возможность причинения значительного ущерба 

экономическим интересам государства, а также иным субъектам, связанным с 

экономической деятельностью, деятельность, вызванная или созданная. 

Квалификация преступления во многом зависит от правильности выделения в 

нем важных структурных составляющих, таких как объект, объективная 

сторона, субъект, субъективная сторона. Верная квалификация преступления 

обеспечивает обвиняемому справедливое назначение наказания на 

заключительном этапе судопроизводства. [5] 
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Аннотация. Уголовное законодательство Российской Федерации 

приводит нормы, закрепляющие уголовную ответственность за совершение 

деяний в соответствие с реалиями общественной жизни и динамически 

развивающимся обществом, в котором происходят постоянные изменения, 

способствующие появлению новых общественных отношений, в том числе, 

которые могут тем или иным образом нанести вред обществу и государству 

в целом. В следствии этого уголовное законодательство нашей страны 

разрабатывает и вносит определенные корректировки, дополнения в уже 

существующие составы преступлений и вводит новые составы 

преступлений, которые вызываются необходимостью правового 

регулирования общественной деятельности. Насильственные действия 

сексуального характера представлены расширенным перечнем действий, 

которые запрещаются уголовным законодательством, а также 

урегулированы отдельные проявления данного деяния, такие как, например в 

отношении несовершеннолетних лиц или же, когда совершение данного 

деяния повлекло тяжкие последствия и прочее. Данное нормативное 

закрепление является обоснованным, поскольку позволяет более детально 

разграничивать различные преступные посягательства и позволяет 

облегчить работу судебных и правоохранительных органов в осуществлении 

ими установленных функций и задач. Квалифицирующие признаки 

насильственных действий позволяют установить уголовную 

ответственность за совершение указанных действий группой лиц, при 

применении угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, что 

в свою очередь влечет большую общественную опасность таких деяний и 

соответственно усиленную уголовную ответственность за их совершение.  

Ключевые слова: Уголовное законодательство, Уголовный кодекс, 

насилие, несовершеннолетний, потерпевший, посягательство, угроза 

убийством, венерическое заболевание, тяжкий вред здоровью, группа лиц, 

беспомощное состояние, мужеложство, лесбиянство. 
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Abstract. The criminal legislation of the Russian Federation brings the rules 

that establish criminal liability for the commission of acts in accordance with the 

realities of public life and a dynamically developing society in which constant 

changes are taking place that contribute to the emergence of new social relations, 

including those that can in one way or another harm society and the state as a whole. 

As a result, the criminal legislation of our country develops and introduces certain 

adjustments, additions to the already existing offenses and introduces new offenses 

that are caused by the need for legal regulation of social activities. Violent acts of a 

sexual nature are represented by an expanded list of actions that are prohibited by 

criminal law, as well as certain manifestations of this act, such as, for example, 

against minors or when the commission of this act entailed serious consequences, 

etc. This normative consolidation is justified, since it allows to distinguish in more 

detail various criminal offenses and makes it possible to facilitate the work of 

judicial and law enforcement agencies in the implementation of their established 

functions and tasks. The qualifying signs of violent acts make it possible to establish 

criminal liability for the commission of these acts by a group of persons, when using 

the threat of murder or causing grievous bodily harm, which in turn entails a greater 

public danger of such acts and, accordingly, increased criminal liability for their 

commission. 

Keyword: Criminal law, Criminal Code, violence, minor, victim, assault, 

threat to kill, venereal disease, serious bodily injury, group of persons, helpless 

state, sodomy, lesbianism. 

 

Уголовная ответственность за насильственные действия сексуального 

характера установлена ст. 132 УК РФ. Данное преступление относится к 

группе преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности 

личности. Помимо основного состава, который устанавливает уголовную 

ответственность за совершение мужеложства, лесбиянства или иных действий 

сексуального характера с применением насилия или угрозой такого, а также с 

использованием беспомощного состояния потерпевшего лица, в Уголовном 

кодексе присутствует ряд квалифицирующих составов, которые отличаются 

повышенной общественной опасностью, а также совершение указанного 

деяния в отношении несовершеннолетних (например, п. «а» ч.  2 ст. 110, п. «г» 

ч. 2 ст. 117, ч. 3 ст. 122 УК РФ и др.). Именно данные квалифицирующие 

составы и их признаки являются наиболее распространенными в 

правоприменительной практике в отличие от основного состава 

насильственных действий. Указанные выводы представлены статистическими 

данными Судебного департамента Судебного департамента при Верховном 

суде РФ о состоянии судимости за 2019-2021 года в виде диаграммы (рисунок 

1) 
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Рисунок 1. Число осужденных по ст. 132 УК РФ 

 

Рассмотрение квалифицирующих признаков следует начать с 

совершения насильственных действий группой лиц, группой лиц по 

предварительному сговору, а также организованной группой. Группа лиц в 

большинстве преступлений, закрепленных уголовным законодательством, 

является квалифицирующим признаком, поскольку возрастает общественная 

опасность данного деяния и наносимый обществу вред. При совершении 

преступления группой лиц возникает множество моментов, которые требуют 

отдельного внимания для правильной квалификации содеянного, поскольку 

именно она является гарантом соблюдения законных прав и свобод граждан 

[1, с. 543].  

Действия соучастников необходимо четко разграничивать и правильно 

квалифицировать в соответствии с актуальным законодательством. При 

квалификации совершения насильственных действий сексуального характера 

именно группой лиц следует учитывать характер и степень участия каждого 

лица в совершении указанного преступного деяния. Согласованность 

действий при совершении такого преступления необходима, но также и к 

ответственности будут привлекаться лица, которые не принимают 

непосредственного участия в его совершении в том случае, если лицо 

содействует при совершении насильственных действий путем применения 

различного рода насилия, как физического, так и психологического в 

отношении потерпевшего лица [3, с. 651]. Безусловно, совершение 

насильственных действий группой лиц будет признаваться только тогда, когда 

данное деяние совершает два и более субъекта, которые подлежат уголовной 

ответственности. На этом моменте в науке уголовного права встает 

дискуссионный вопрос относительно совершения указанного преступления 
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несколькими лицами, в числе которых только одно лицо подлежит 

привлечению к уголовной ответственности [4, с. 57]. Существует несколько 

точек зрения относительно квалификации указанного способа совершения 

данного преступления. Сторонники одной из позиций считают, что данное 

деяние нельзя квалифицировать как совершение насильственных действий 

группой лиц, поскольку все лица, кроме одного не являются субъектами 

уголовной ответственности и следовательно группой признак не имеет место 

быть, ведь в таком случае будет прямое нарушение законодательства. Поэтому 

правильной квалификацией они считают вменение основного состава 132 

статьи [4, с. 68]. Другие ученые представляют позицию того, что данный 

способ совершения преступления представляет большую общественную 

опасность, нежели предусматривает основной состав и он должен 

квалифицироваться в соответствии с реальностью как совершение группой 

лиц. Помимо указанного в науке уголовного права встречается предложение 

относительно добавления пункта, который предусматривал и закреплял 

данный случай участия группы, в которой только одно лицо подлежит 

уголовной ответственности, а другие ее участники не являлись ее субъектами 

[6, с. 31]. 

Следующими квалифицирующими признаками рассматриваемого 

деяния являются совершение насильственных действий сексуального 

характера, которые повлекли заражение потерпевшего (потерпевшей) 

венерическим заболеванием, повлекли по неосторожности причинение 

тяжкого вреда здоровью потерпевшего (потерпевшей), заражение его (ее) 

ВИЧ-инфекцией или иные тяжкие последствия, а также повлекли по 

неосторожности смерть потерпевшего (потерпевшей). Указанным 

квалифицирующим признакам законодатель уделяет особое внимание, 

поскольку при их совершении наносится непоправимый ущерб обществу и 

значительно повышается степень общественной опасности [2, 134]. При 

квалификации указанного признака важной частью является установление 

причинно-следственной связи между совершенным преступным деянием и 

наступившими последствиями. Поскольку именно наличие данной связи 

позволяет квалифицировать насильственные действия по данному пункту, в 

противном случае данная квалификация будет неверной и ее вменение будет 

недопустимо. В науке уголовного права существуют две точки зрения 

относительно того, что должно включаться в понятие «венерическое 

заболевание». С одной стороны позиция некоторых авторов представляется 

мнением о том, что в понятие «венерическое заболевание» должны 

включаться все болезни, а также инфекции, которые непосредственно 

передаются половым путем, поскольку именно такие последствия с их точки 

зрения и подразумевал законодатель, потому что указанный состав 

рассматривает деяния, основанные на сексуальном взаимодействии лиц, при 

котором возможно приобретение потерпевшим лицом указанных заболеваний 

[5, с. 100]. Другая точка зрения характеризуется тем, что ученые утверждают 

о различии конкретных венерических заболеваний и тех инфекций, которые 

передаются половым путем, тем самым делая упор на том, что необходимо 
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разграничение данных понятий и их соотношение как частного и общего, 

поскольку правильность трактовки законодательных норм образует 

справедливую и обоснованную квалификацию [5, с. 111].  

Квалифицирующим и особо квалифицирующим признаком состава, 

относящихся к последствиям совершения насильственных действий 

сексуального характера относятся п «в» ч.2 ст.132 УК РФ: деяния повлекшие 

заражение потерпевшего (потерпевшей) венерическим заболеванием, а также 

п. «б» ч.3 ст.132 УК РФ деяния: повлекли по неосторожности причинение 

тяжкого вреда здоровью потерпевшего (потерпевшей), заражение его (ее) 

ВИЧ-инфекцией или иные тяжкие последствия. Эти квалифицирующие 

признаки объединены, т.к. относятся к последствиям рассматриваемого 

состава преступления. 

Для вменения п. «в» ч.2 ст.132 УК РФ необходимо наличие трех 

условий: потерпевший заболел этим заболеванием; осведомленность 

виновного о наличии у него венерического заболевания; заражение жертвы 

виновным лицом произошло при совершении насильственных действий 

сексуального характера [1, с. 478] 

Вина по отношению к заражению возможна как умышленная, так и 

неосторожная, поскольку лицо знает о наличии у него венерического 

заболевания. 

Действия виновного подлежат квалификации по п. «б» ч.3 ст.132 УК РФ, 

как при умышленном заражении потерпевшего ВИЧ-инфекцией. 

К «иным тяжким последствиям» насильственных действий сексуального 

характера, предусмотренным п. «б» части 3 статьи 132 УК РФ, относятся 

последствия, которые не связаны с причинением по неосторожности тяжкого 

вреда здоровью жертве либо заражением его ВИЧ-инфекцией. Таковым может 

быть признано, например, самоубийство потерпевшей.  

Законодатель также не обошел стороной вопрос относительно 

закрепления несовершеннолетнего возраста потерпевших в качестве 

квалифицирующих и особо квалифицирующих признаков состава 

насильственных действий сексуального характера. Поскольку 

несовершеннолетнее лицо по своему физическому и психологическому 

развитию не способно противостоять совершению субъектом общественно 

опасного деяния, данная группа потерпевших обладает повышенным статусом 

защиты и совершение преступлений, не только входящих в группу против 

половой свободы и половой неприкосновенности, но и других – обладает 

повышенной степенью общественной опасности. Таким образом наличие в 

качестве потерпевшего несовершенного лица представляет собой 

квалифицирующий вид насильственных действий. Признание данного 

компонента представляется возможным в том случае, если субъекту 

преступления заведомо известно о возрасте потерпевшего и оно достоверно 

знало о не достижении им совершеннолетия [6, с. 32]. В противном случае, 

когда лицо (потерпевший или потерпевшая) по своим особым признакам или 

в силу акселерации выглядело значительно старше своего возраста – 

исключает квалификацию по возрастному признаку. То есть в данном случае 
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виновное лицо заблуждалось в истинном возрастном барьере потерпевшего 

лица и не могло осознавать возможность его несовершеннолетия. В науке и 

правоприменительной практике данный случай имеет понятие – 

«добросовестное заблуждение».  

Проанализировав вышеизложенное, можно прийти к выводу о том, что 

данная классификация позволяет выявить наиболее общественно опасные 

виды рассматриваемого состава преступления, а также проанализировать 

данные судебной статистики относительно распространенности указанных 

видов. Следует также отметить, что законодатель уделяет особое внимание 

общественно опасным деяниям, которые осуществляются в отношении 

несовершеннолетних и лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста, 

поскольку данные виды насильственных преступлений оказывают 

наибольшее негативное влияние на развитие общества и государства в целом. 
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Наличие иностранного элемента в BPO является обязательным 

основанием для постановки вопроса о коллизионном праве. Суть 

коллизионного вопроса состоит в том, правом какого государства должно 

регулироваться данное правоотношение с иностранным элементом. право 

страны суда или право государства, которому принадлежит иностранный 

элемент. Проблема выбора законодательства существует только в 

международном частном праве. Если коллизионный вопрос решается в пользу 

применения права другого государства, то национальный судебный орган 

обязан разрешить спор не на основании своего права, а на основании права 

иностранного государства. страна. один. Возможность применения 

национальными правоохранительными органами иностранного частного 

права является главным парадоксом и главной сложностью международного 

частного права [4, c. 56]. 

Национальные суды применяют иностранное право только при 

разрешении частноправовых споров, отягощенных иностранным элементом. 

При этом иностранное право применяется исключительно в силу положений 

национального законодательства. Коллизионные нормы на основе 

национального права, созданные национальным законодателем, 

предписывают национальным судебным органам применять не собственное 

право, а право другого государства. В принципе право любого государства как 

проявление его юрисдикции, верховенства и суверенитета носит строго 

территориальный характер и может регулировать отношения только на 
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территории этого государства. Коллизионные нормы национального права 

наделяют иностранное частное право экстерриториальным действием. 

Коллизионная норма – это норма абстрактного, референтного характера, 

решающая вопрос о том, право какого государства следует применить для 

разрешения данного дела. По своему характеру внутренние коллизионные 

нормы в определенной мере относятся к отсылочным и бланковым нормам 

национального права. Однако и отсылочные, и бланковые нормы относятся к 

правовой системе данного конкретного государства, конкретно указывая на 

применимый законодательный акт или даже норму права. Коллизионные 

нормы носят неизмеримо более абстрактный характер — они 

предусматривают возможность применения и собственного национального 

права, и частного права других государств, и международного права. 

Коллизионная норма является «своего рода прыжком в никуда». 

коллизионная норма). Необходимыми структурными элементами 

(реквизитами) коллизионной нормы являются объем и обязательность. Оба 

структурных элемента должны присутствовать одновременно в любой 

коллизионной норме. отсутствуют коллизионные нормы, состоящие только из 

объема или только из обязательности. Сфера действия коллизионной нормы 

определяет содержание правоотношения, на которое распространяется 

действие этой нормы. Тенденцией современного права является сужение 

сферы действия коллизионных норм, их дифференциация с целью более 

детального регулирования всех сторон частноправовых отношений. 

Связывание столкновений по существу решает основную проблему MCHP. 

Именно в привязке содержится ответ на коллизионный вопрос — право какого 

государства должно разрешать данное правоотношение. Именно в 

коллизионной обязательности содержится некоторый объективный критерий, 

позволяющий решить вопрос о применимом праве.Обязательность является 

основным элементом коллизионной нормы. Он имеет абстрактный характер, 

относится не к конкретному закону или конкретному правовому акту, а к 

правовой системе в целом, ко всему правопорядку любого государства. 

Привязку коллизии часто называют «формулой присоединения» [1, c. 89]. 

В качестве примера коллизионной нормы можно привести положение, 

содержащееся в пункте 2 статьи 1205 ГК РФ. «Принадлежность имущества к 

движимым или недвижимым вещам определяется по праву страны, где это 

имущество находится». В этой коллизионной норме слова «собственность на 

движимые или недвижимые вещи» относятся к сфере действия этой нормы; 

слова «в соответствии с законодательством страны, где находится это 

имущество» являются коллизионными нормами; слова «страны, где находится 

это имущество» являются объективным критерием, позволяющим установить 

применимое право. 

Терминологически очень часто объективный критерий полностью 

совпадает с текстом коллизионной нормы — статьей 1198 ГК РФ. «Право 

человека на имя, его использование и охрану определяются его личным 

законом». В этой коллизионной норме слова «личный закон» являются как 

коллизионно-правовой обязательностью, так и объективным критерием. 
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Коллизионные нормы можно классифицировать по содержанию их томов или 

по признаку обязательности Классификация по содержанию тома позволяет 

ответить на вопрос о том, какие коллизионные принципы применяются при 

регулировании тех или иных правоотношений ( право собственности, 

наследственное право, авторское право и др. в.) Классификация по признаку 

обязательности позволяет определить, какие виды гражданских 

правоотношений регулируются теми или иными коллизионными принципами 

(личное право, судебное право, право флага и др.). Коллизионная норма как 

норма общего, абстрактного, обращения адресована не гражданам или 

юридическим лицам, не участникам гражданского оборота, а только 

правоохранительным органам государства. указание законодателя, какое 

право следует применять к тем или иным частным отношениям; оно 

адресовано непосредственно судам, арбитражам, административным органам, 

нотариусам, соблюдение или нарушение коллизионных норм может иметь 

место только со стороны этих органов. 

Основной современной чертой развития коллизионных норм является 

стремление отказаться от «жестких» коллизионных норм, основанных на 

едином критерии выбора права. Для выбора права по одному вопросу 

используется не одна, а целая система взаимосвязанных коллизионных норм 

(«цепочек» коллизионных норм) — например, ст. 1199 ГК РФ. Российская 

Федерация. Основным способом выбора права является использование гибких 

правил, позволяющих учитывать все конкретные обстоятельства дела. 

Правоотношения делятся на статуты, и каждый статут имеет свою 

коллизионную норму. Этот метод основан на итальянской теории «статутов» 

[5, c. 78]. 

В одном фактическом правоотношении существует целая система 

различных статутов. личные, имущественно-правовые, обязательные, 

формальные, деликатные, валютные, наследственные, супружеские и др. Все 

они имеют свои особенности и правовую специфику. При разделении 

правоотношения на статуты к каждому отдельному статуту применяется 

самостоятельное право — право государства, с которым данная часть 

правоотношения наиболее тесно связана. Этот метод правового 

регулирования предполагает использование, прежде всего, критерия 

ближайшей связи и принципа существа правоотношения. Целью такого 

правового регулирования является обеспечение исполнения решений 

национальных правоохранительных органов за рубежом [2, c. 77]. 

Это явление в МЧП получило название «множественность 

противоречащих привязок, которая проявляется в следующих вариантах: 1. 

Кумуляция (сочетание) противоречащих привязок, т.е. необходимость учета 

решений нескольких различных правовых систем при регулировании одной 2. 

Разделение коллизионной нормы — правоотношение в целом подчиняется 

одному правопорядку, а его отдельные вопросы — другому, например, 

наследственные отношения в целом подчиняются личному закону 

наследодателя (закон последнего обычного места жительства наследодателя), 

а наследование недвижимого имущества предполагает отдельное 
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коллизионное регулирование: в соответствии с законом места нахождения 

недвижимой части наследуемого имущества (ст. 1224 ГК РФ Российской 

Федерации: 3. Альтернативная коллизионная норма - отношение признается 

действительным, если оно отвечает требованиям того или иного 

правопорядка, прямо специфицированного в этой норме (статьи 419, 420 КТМ 

РФ). 

Таким образом, современной тенденцией является единое коллизионное 

регулирование сложных отношений, применение к ним общих коллизионных 

норм (п. 5 ст. 1211 ГК РФ). Например, если вопрос о признании отцовства 

является предварительным вопросом легализации внебрачного ребенка, то оба 

закона (о легализации и о признании) имеют самостоятельное материально-

правовое и коллизионное регулирование. Однако самостоятельное 

коллизионное регулирование основных и предварительных вопросов может 

привести к возникновению «хромых» отношений. легализация 

незаконнорожденного ребенка в Германии гражданами Ирака (основной 

вопрос) регулируется немецким законодательством и является законной, а 

признание отцовства (предварительный вопрос) регулируется иракским 

законодательством, запрещающим признание внебрачных детей. 
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История человечества знает немало опустошительных войн и 

конфликтов. Тем не менее, наполеоновская эпоха, бурная и насыщенная 

драматическими событиями, рельефно выделяется на фоне остальных 

периодов. Военные кампании для государств тогда были обыденностью. 

Вместе с тем их исход решал судьбы целых народов. Как писал советский 

историк П. А. Жилин, «в мировой истории не было такого военного события, 

о котором так много было написано книг самого различного характера, как о 

наполеоновских войнах (не считая, разумеется, второй мировой войны) [1, с. 

7].  

Главная для России веха той бурлящей эпохи – 1812 год, вошедший в 

истории нашей страны как Отечественная война. Несмотря на великое 

множество работ, посвященных этому судьбоносному периоду, споры и 

дискуссии вокруг некоторых событий не прекращаются. И это вполне 

справедливо, так как потрясения касались не только воинских контингентов 

враждующих сторон. В войну, так или иначе, оказались втянуты широкие 

массы всей Европы и отчасти за пределами континента.  

Казалось бы, суть происходящий в 1812 году событий ясна как день: 

захватчик Наполеон, угнетатель европейских стран, «выскочка, обуреваемый 

идеями мирового господства», напал на Россию, которая вынуждена была 

защищаться от «корсиканского чудовища». Притом Россия не только изгнала 

со своих земель агрессора, но и выполнила героическую миссию 

освобождения Европы от гнёта французской диктатуры. 

Однако большого ума не надобно для понимания того, что конфликты и 

войны, в которых оказываются вовлечены могущественные империи, не 
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бывают вызваны исключительно одной стороной. При критическом 

осмыслении тех грандиозных событий у каждого непредвзятого 

исследователя возникает ряд вопросов. Во-первых, каким образом в эпоху, 

когда основные транспортные средства ещё не позволяли быстро 

преодолевать большие расстояния, не граничащие друг с другом и 

разделённые огромным буферным пространством Франция и Россия 

втянулись в непримиримое противостояние? Во-вторых, почему две державы, 

между которыми не имелись острые противоречия и которые никогда ранее не 

вступали в прямые военные конфронтации, стали заклятыми врагами? 

Подобные вопросы не перестают волновать умы историков, равно как и наших 

неравнодушных соотечественников. А посему тема Отечественной войны 

1812 года остаётся для нас одной из самых актуальных. 

В дореволюционной отечественной историографии, как правило, 

преобладали явно пристрастные оценки а-ля «жадность Наполеона», его 

«завоевательская алчность» как причины нападения на Россию, которая 

вынуждена была обороняться. Диаметрально противоположную оценку, как 

можно догадаться, давали французские историки вроде Л. Мадлена, А. Тьера, 

согласно которым Наполеон вёл превентивную войну и был вынужден напасть 

на Россию в целях самозащиты [2, с. 27 стр.]. 

Как отмечает выдающийся отечественный историк Н. А. Троицкий, 

подобные оценки были свойственны и немалому количеству советских 

историков [2, с. 27 стр.]. 

Другие исследователи вроде П. А. Жилина, склонны считать, что 

агрессивные устремления французской буржуазии являлось причиной тех 

войн, развернувшихся в Европе, в то время как остальные ведущие 

европейские державы всячески стремились остановить  наполеоновскую 

Францию [1, с. 25 стр.]. 

На наш взгляд, было бы несколько поверхностным отталкиваться от 

подобной однобокой и страдающей ура-патриотизмом оценки. Касаясь такого 

сложного периода истории, как эпоха Наполеоновских войн, следует 

взглянуть на проблему со всех ракурсов, и только тогда историческая 

ретроспектива проясняется. События такого исполинского масштаба имеют 

глубокие корни, которых нужно рассматривать дотошно и критично.    

Итак, конец XVIII столетия, а именно 1789 года. В самом сердце Европы 

происходит Великая французская революция. Это грандиозное историческое 

событие означало не только демонтаж феодальных порядков в самой 

Франции, но и возможность переноса «революционной заразы» на другие 

соседние страны. Ключевые игроки на европейском континенте вроде 

Австрии, Пруссии, многочисленных германских княжеств, а также 

Российской империи, будучи феодально-абсолютистскими странами, 

восприняли события во Франции как разразившуюся эпидемию чумы, которая 

грозила распространиться и на них. Выражаясь словами отечественного 

историка А. З. Манфреда, «Франция, Европа, весь свет были взбудоражены, 

потрясены революцией, штурмом Бастилии» [3, с. 595 стр.]. Вмиг Франция 
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стала общеевропейским врагом, бунтарём, возмутителем покоя целого 

континента. 

Здесь следует отдельно отметить Англию, которая уже была на тот 

момент буржуазной страной. Однако, несмотря на этот факт, новое 

буржуазное государство в лице республиканской Франции Туманный 

Альбион отнюдь не воспринял как своего собрата. Ещё со времён борьбы за 

независимость североамериканских колоний, в которой французы 

поддерживали повстанцев, Англия рассматривала Францию как 

геополитического противника. И потом, как верно заметил отечественный 

историк Е. Ю. Спицын, стала «главным противником Наполеона и 

вдохновителем всех антифранцузских коалиций [4, с. 157 стр.]. 

Описывая антагонизм между Англией и Францией, А. З. Манфред 

справедливо заметил: «Из трех лидирующих великих держав — Англии, 

Франции и России — первые две были разделены острыми непреодолимыми 

противоречиями. Столкновение интересов начиналось с территориальных 

проблем: от ближайших — Бельгии и Голландии до далеких — колониальных 

владений в Азии, Африке и Америке. В любом уголке мира интересы обеих 

держав вступали в противоречие. По всем вопросам европейской и мировой 

политики они отстаивали разные и по большей части противоположные 

мнения. За ожесточенностью этой яростной борьбы скрывалось 

обостряющееся соперничество двух экономически наиболее развитых держав, 

стремившихся каждая в свою пользу к преобладанию [3, с. 825-826  стр.]. 

Останавливаться на событиях Итальянской кампании 1796-1797 года 

для нас нет необходимости. Перенесёмся к событиям 1799 года, когда генерал 

Бонапарт возвращается из Египетского похода. 

Французское правительство переживало кризис. Изнутри о себе давали 

знать якобинцы, а извне – очередная антифранцузская коалиция. Совершается 

гос. переворот 18-19 брюмера, в результате которого, как писал академик Е. В. 

Тарле, «вся власть над республикой передавалась трём лицам, названным 

консулам (Бонапарт, Сийес, Роже-Дюко – примеч. Р. К)…, но фактически  его 

(Бонапарта -  примеч. Р. К)  консульство будет самой полной 

диктатурой…Франция была у ног Бонапарта» [5, с. 78]. Пять лет спустя в 1804 

году он объявит себя императором. 

Что же меняется во Франции с приходом к власти Наполеона? Характер 

войн. До сих пор Франция вела национальную, народно-освободительную 

войну. 

По-другому обстояло дело теперь. Как указывал В. И. Ленин: 

«Национальная война может превратиться в империалистическую и обратно. 

Пример: войны великой французской революции начались как национальные 

и были таковыми. Эти войны были революционны: защита великой 

революции против коалиции контрреволюционных монархий. А когда 

Наполеон создал французскую империю с порабощением целого ряда давно 

сложившихся, крупных, жизнеспособных, национальных государств Европы, 

тогда из национальных французских войн получились 

империалистические…» [6, с. 5-6]. 
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Однако, цитируя Ленина при квалификации тех событий, упускается из 

вида тот факт, что характер войн наполеоновской эпохи для остальных 

европейских стран оставался прежним -  империалистическим, а 

экспансионистские устремления Англии, Австрии, Пруссии и России были 

лишь временно завуалированы. В этой связи вызывает недоумение оценки 

некоторых историков, которые опрометчиво и штамповым образом говорят о 

том, что «во Франции у власти находился безродный выскочка Наполеон, 

обуреваемый идеями мирового господства» [4, с. 157] о том, что члены 

антифранцузских коалиций 1805-1807 года выступали чуть ли не 

освободителями Европы. Мол, они создавали «оборонительные союзы» 

против агрессии наполеоновской Франции, «стремились избавить 

европейские страны от наполеоновского гнёта, утвердить в Европе порядок, 

гарантирующий в будущем неприкосновенность границ европейских 

государств» [1, с. 27]. 

Попытаемся по порядку разобраться, какие же истинные цели 

преследовали члены антифранцузских коалиций, и выяснить, настолько ли 

«благородными» были их устремления по «освобождению европейских стран 

от ига корсиканского чудовища». 

В 1799 году для главного вдохновителя антифранцузской коалиции – 

Англии – наступает тяжёлый период. Русская армия под руководством 

Суворова, которая была главной военной силой против Франции, отзывается 

Павлом I с театра военных событий. Перед русским и французским 

правительствами вставал законный вопрос: ради чего были все эти жертвы? 

Как справедливо заметил А. З. Манфред, «Становилось очевидным, что война 

между двумя государствами, расположенными одно на востоке, другое на 

западе Европы, играла на руку англичанам, австрийцам, пруссакам, кому 

угодно, но ни в малой мере не соответствовала действительным интересам 

России и Франции… вражда между Францией и Россией противоречили 

национальным интересам обеих стран [3, с. 813]. 

Павел I, возмущённый коварной политики Англии, чей флот самовольно 

захватил остров Мальту, главой которого он был, не ограничился выходом из 

антифранцузской коалиции, в составе которого русские солдаты проливали 

кровь за интересы других держав. Так как «экспансия буржуазной Франции и 

экспансия русского царизма шли в главном по разным, несоприкасающимся 

направлениям» и для России в «…её политике по отношению к Франции не 

было тех имманентных противоречий, которые были присущи англо-

французским отношениям», возникала «…база для соглашения между двумя 

державами…» И «тезис Бонапарта: «Союзницей Франции может быть только 

Россия» — имел под собой весьма прочные основания» [3, с. 825-826]. 

Это была очень серьёзная угроза для Англии. Однако самым страшным 

для неё было весть о том, что Россия не только идёт на сближение с Францией, 

но и по приказу Павла I в Индию направляется из Оренбурга русский корпус, 

«дабы поразить неприятеля в его сердце» [3, с. 838]. 

Более того, Францией был сделан широкий жест: около шесть тысяч 

находившихся во французском плену русских со знамёнами, новым оружием 
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и обмундированием без каких-либо выплат и условий были отпущены к себе 

на родину [3, с. 823]. 

Беспардонные акты со стороны Англией вроде захвата Мальты, 

бомбардировки мирного Копенгагена, вызвавшее сильное возмущение в 

европейском общественном мнении, а также её коварство и нечистоплотность 

в отношении своих союзников – всё это создавало новую политическую 

ситуацию на континенте. Против Англии складывалась коалиция – Лига 

северных держав – куда входили прежде всего Россия, затем Швеция, Дания и 

Пруссия. 

На британских островах запаниковали. Немедленно были задействованы 

связи британского кабинета с дворянской элитой, крайне недовольной новым 

курсом Павла по сближение с Францией, поскольку Англия была главной 

страной, куда дворянский класс сбывал свой товар. 

 В Петербурге будет составлен заговор, щедро проплаченный 

англичанами. В результате закулисных действий в ночь с 11 на 12 марта Павел 

I будет убит в своих покоях в Михайловском замке в Санкт-Петербурге. Таким 

образом, новому царю Александру I подали страшный урок: как только 

российская политика станет идти вразрез с интересами дворянских кругов и 

их финансовым благополучием,  император потеряет и трон, и свою жизнь. 

Характеризуя отношения трёх держав рассматриваемого периода – 

Англии, Франции и России – мы уже цитировали повыше. З. Манфред: «Из 

трех лидирующих великих держав — Англии, Франции и России — первые 

две были разделены острыми непреодолимыми противоречиями. 

Столкновение интересов начиналось с территориальных проблем: от 

ближайших — Бельгии и Голландии до далеких — колониальных владений в 

Азии, Африке и Америке. В любом уголке мира интересы обеих держав 

вступали в противоречие. По всем вопросам европейской и мировой политики 

они отстаивали разные и по большей части противоположные мнения. За 

ожесточенностью этой яростной борьбы скрывалось обостряющееся 

соперничество двух экономически наиболее развитых держав, стремившихся 

каждая в свою пользу к преобладанию».  Добавим: «Между Францией и 

Россией не было и не могло быть подобных противоречий [3, с. 825-826]. 

Однако, несмотря на сложную обстановку, в 1804 году будет сколочена 

третья антифранцузская коалиция, куда вместе с Великобританией, Швецией, 

Австрией войдет и Российская империя. Возникает справедливый вопрос: 

почему, несмотря разногласия между Англией и Россией, которые 

«обнаруживались почти по всем вопросам, начиная с Мальты и кончая зоной 

Балтийского моря», а также учитывая то, что «с точки зрения национальных 

интересов России война с Францией была не нужна, точно так же как и 

Франции была не нужна война с Россией» [3, с. 900], Александр I принимает 

решение вступить в очередную антифранцузскую коалицию? 

Прежде всего, дело было в том, что Александр I не забывал урок, 

преподнесенный ему дворянской элитой в Михайловском замке. Далее. Как 

мы уже отмечали выше, с приходом к власти Наполеона в характер войн 

кардинально меняется. И там же цитировали Ленина: «Национальная война 
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может превратиться в империалистические и обратно…когда Наполеон создал 

французскую империю с порабощением целого ряда давно сложившихся, 

крупных, жизнеспособных, национальных государств Европы, тогда из 

национальных французских войн получились империалистические…» [6, с. 5-

6]. 

Здесь всё совершенно бесспорно, поскольку в несправедливости и 

захватническом характере наполеоновской политики нет сомнений. Однако 

немало историков предпочитают использовать данный тезис Ленина лишь в 

отношении наполеоновской Франции, забывая, как писал Н. А. Троицкий, что 

«всякая война — процесс двусторонний, и если по-марксистски подойти к 

оценке войн 1805—1807 гг. со стороны антинаполеоновских коалиций, то 

легко понять, что «разбойничьи государства», составлявшие эти коалиции, 

вели с Наполеоном «отнюдь не освободительную, а империалистскую войну» 

в экспансионистских целях феодалов-крепостников; более того, и в 1805, и в 

1807 гг. они вели «антиякобинскую войну», ибо шли тогда походом «на 

воплощенную в лице Наполеона французскую революцию» [2, с. 17-18]. 

Разделы Речи Посполитой Россией вместе с Австрией и  Пруссией, 

приведшее в 1795 году к её  ликвидации как государственного образования, 

оказались недостаточными для империи. Царская Россия продолжала 

вынашивать планы присоединения Польши скрытно, а в «феврале 1811 г. 

решил, что настал момент действовать, и уже готов был приступить к 

реализации этого проекта, когда нашествие Наполеона отвлекло Россию от 

польских дел» [2, с. 19]. 

Как и в случае с Речью Посполитой, участь раздела Россией, Пруссией 

и Австрией была уготована также Германии. Большую часть германских 

земель должна была достаться России, о чём свидетельствуют инструкции 

русского царя своим дипломатам в 1801-1807 гг. [2, с. 19].  

Таким образом, рассматривая вышеперечисленные факты, становится 

ясно, почему во время Венского конгресса страны-победители в 1815 году 

чуть ли не подрались: произошло столкновение тех империалистических 

устремлений стран-союзников по антифранцузской коалиции, которые 

скрывались в период борьбы против своего общего врага – наполеоновской 

Франции. 

Анализ всех имеющихся фактов о событиях, происходивших как на 

авансцене, так и за кулисами наполеоновской эпохи, позволяет нам сделать 

вывод, что в «1804—1807 гг. уже был набросан эскиз той программы раздела 

Европы, которую в 1815 г. узаконит Венский конгресс… Царская Россия в 

таких декларациях умалчивала о многих своих притязаниях, чтобы не 

рассориться с партнерами по коалициям…», однако в тени продолжала 

преследовать свои «традиционные цели, которые обозначились еще при 

Екатерине II: «присоединение Польши… превращение Германии в объект 

будущего раздела; Константинополь как великая, никогда не забываемая, шаг 

за шагом осуществляемая главная цель; завоевание Финляндии…» [2, с. 18]. 

Итак, подведём итоги: 
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1) Франция, после революции 1789 года вела национально-

освободительные войны против европейских держав, стремившихся раздавить 

революцию и вернуть во Франции феодально-абсолютистский строй, какой 

был в самих этих державвах. Отдельно обстояло дело с Англией, которая, хоть 

и была буржуазной, однако оставалось непримиримым врагом Франции в силу 

столкновения экспансионистских интересов, 

2) Давать оценку войнам Наполеоновской эпохи, приводя в качестве 

основной причины захватнические устремление Франции однобоко и 

поверхностно. Война  - дело обоюдное. 

3) С приходом к власти Наполеона меняется характер войн со стороны 

Франции – из национально-освободительных, они превращаются в 

империалистические. 

4) Основная причина Отечественной войны 1812 года такая же, как и 

остальных войн Наполеоновской эпохи – столкновение империалистических, 

экспансионистских интересов основных держав. 
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Аннотация: Вопросы разграничения ответственности к лицам, 

выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, 

способных оказывать влияние на деятельность двух или более юридических 

лиц не рассматривается на данный момент в уголовном праве. В статье 

раскрывается необходимость дифференциации ответственности для 

дальнейшего снижения преступности в сфере преступлений против 

интересов службы в коммерческих и иных организациях. 

Ключевые слова: коммерческая организация, аффилированные лица, 

злоупотребление полномочиями, уголовное наказание, дифференциация 

Annotation: The issues of delimitation of liability to persons performing 

managerial functions in a commercial or other organization that are capable of 

influencing the activities of two or more legal entities are not considered at the 

moment in criminal law. The article reveals the need for differentiation of 

responsibility to further reduce crime in the field of crimes against the interests of 

service in commercial and other organizations. 

Key words: commercial organization, affiliated persons, abuse of power, 

criminal penalty, differentiation. 

 

В юридической литературе раскрываются основные аспекты 

ответственности аффилированных лиц в рамках гражданского 

законодательства [5]. В то же время уголовное законодательство РФ не 

предусматривает ответственность лица, выполняющие управленческие 

функции в коммерческой или иной организации, способных оказывать 

влияние на деятельность двух или более юридических лиц. 

Термин «аффилированность» произошел от английского «affiliate» – 

«филиал», «отделение», «компаньон», «присоединенный» и обозначает 

способность оказания процедур влияния на деятельность различных лиц 

(физических/юридических), осуществляющих предпринимательство [4]. 

На законодательном уровне понятие аффилированных лиц отражается в 

ст. 4 Закона РСФСР от 22 марта 1991 г. N 948-1 "О конкуренции и ограничении 

монополистической деятельности на товарных рынках" далее (Закон РСФСР  
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N 948-1) [2]. На основании данного закона аффилированными признаются и 

физические и юридические лица, которые способны оказать влияние на 

деятельность юридических и (или) физических лиц – предпринимателей. 

Закон РСФСР  N 948-1 выделяет следующие виды аффилированных 

физических лиц юридического лица:  

- член совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального 

органа управления; 

- член его коллегиального исполнительного органа, а также лицо, 

осуществляющее полномочия его единоличного исполнительного органа; 

- лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное 

юридическое лицо; 

- лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 процентами общего 

количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие 

уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица;  

если юридическое лицо является участником финансово-промышленной 

группы, к его аффилированным лицам также могут относиться члены Советов 

директоров (наблюдательных советов) или иных коллегиальных органов 

управления, коллегиальных исполнительных органов участников финансово-

промышленной группы, а также лица, осуществляющие полномочия 

единоличных исполнительных органов участников финансово-

промышленной группы[2]. 

 Однако, если обратиться к п. 11 Постановления Пленума верховного 

суда  "О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными 

полномочиями и о превышении должностных полномочий", который 

определяет принадлежность лица, выполняющие управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, то можно увидеть конкретизацию их как 

лиц выполняющих функции единоличного исполнительного органа, члена 

совета директоров или иного коллегиального исполнительного органа, а также 

лица, постоянно, временно или по специальному полномочию выполняющие 

организационно-распорядительные или административно-хозяйственные 

функции в этих организациях (например, директор, генеральный директор, 

член правления акционерного общества, председатель производственного или 

потребительского кооператива, руководитель общественного объединения, 

религиозной организации) [3]. 

Следовательно, данные признаки лица, выполняющие управленческие 

функции в коммерческой или иной организации не только коррелируют друг 

с другом, но и прямо подпадают под криминообразующие признаки, 

указанные в примечании к ст. 201 УК РФ, п. и Закона РСФСР  N 948-1. 

Возможность включения аффилированных лиц в качестве 

самостоятельного субъекта по ст. 201 УК имеет необходимость в связи с тем, 

что: 

Общественная опасность преступлений связанных с злоупотреблением 

полномочий заключается во взаимосвязи нескольких юридических лиц, в 

которых одно лицо как постоянно, так и временно или по специальному 

полномочию выполняет организационно-распорядительные или 
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административно-хозяйственные функции. О наличии аффилированности 

может свидетельствовать поведение лица в хозяйственном обороте, в 

частности, заключение между собой сделок и последующее их исполнение на 

условиях, недоступных обычным (независимым) участникам рынка. 

Следовательно, вред причиняемый организациям в целях извлечения выгод и 

преимуществ аффиллированным лицом, выполняющим организационно-

распорядительные или административно-хозяйственные функции превышает 

вред, причиненный лицом, регламинтированным ч 1 и 2 ст. 201 УК РФ[1]. 

Приговор суда Ленинского районного суда г. Кемерово, где Паршиков 

В.Н. действовавший на основании трудового договора, выполняя 

должностные обязанности директора обособленного подразделения ООО 

«СнабСибЭлектро» уставным видом деятельности которого является 

осуществление оптово-розничной торговли электротехническим 

оборудованием, осуществляя, в соответствии с Уставом ООО 

«СнабСибЭлектро», организационно-распорядительные, административно-

хозяйственные и финансовые функции в обособленном подразделении ООО 

«СнабСибЭлектро» имел право представлять интересы данной организации 

перед ее партнерами по вопросам коммерческой деятельности, подписывать 

договоры и документы в соответствии с перечнем прав подписи директора 

подразделения, действуя умышленно, совершил злоупотребление 

полномочиями, при следующих обстоятельствах: 

Паршиков В.Н., действуя умышленно, выполняя управленческие 

функции в коммерческой организации – обособленном подразделении ООО 

«СнабСибЭлектро», вопреки законным интересам этой организации и в целях 

извлечения выгод и преимуществ для других лиц не дожидаясь исполнения 

обязательств со стороны руководства ООО «Форклифт 42» в части оплаты за 

поставленный товар в течении 14 суток, в нарушении пункта 5.2 договора, 

лично контролируя на месте доставки разгрузку поставленной в адрес ООО 

«Форклифт 42» продукции, допустил утрату товара. 

Паршиков лично давал указания об отгрузке в ООО «Форклифт 42» - 

организации, производящей монтажные работы на строительном указанном 

объекте.  ООО «Форклифт 42» было аффелированным обществом «Восточный 

ветер». Все вопросы о необходимой продукции обсуждались отгрузки 

продукции в сторону объекта строительства «Восточный ветер», были только 

с устного разрешения Паршикова. Сопровождение товара осуществлялось 

также Паршиковым, и он же привозил подписанные документы со стороны 

ООО «Форклифт 42».  

Установленные судом обстоятельства напрямую свидетельствуют о 

взаимосвязи между организациями, где лицом имеющим влияние на 

деятельность юридических лиц является Паршиков В.Н [6]. 

Следовательно, данные действия были квалифицированы по ч. 1 ст. 201 

УК РФ. Представляется, что в этом случае аффилированность должна быть 

квалифицирующим признаком и предусматривать более жесткую 

ответственность по сравнению с предусмотренной ч. 1 ст. 201 УК РФ, в связи 

с тем, что аффилированность увеличивает возможности для совершения 
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преступного деяния, так как используются другие организации, 

подконтрольные одному лицу.  

Из вышеизложенного возникает необходимость дифференцировать 

ответственность аффилированных лиц введением ч.ч. 3 и 4, 

предусматривающей более строгую ответственность в виде:  

Ч. 3. Совершенное аффилированным лицом; 

Ч. 4. Преступление совершенное ч 3 повлекшее тяжкие последствия. 

 

Список литературы: 

1. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 

24.09.2022) опубликованная на официальном интернет-портале правовой 

информации www.pravo.gov.ru .(Дата обращения 01.11.2022). 

2. Закон РСФСР от 22.03.1991 N 948-1 (ред. от 26.07.2006) "О конкуренции и 

ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" // 

опубликованная на официальном интернет-портале правовой информации 

www.pravo.gov.ru .(Дата обращения 01.11.2022). 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 N 19 (ред. от 

11.06.2020) "О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными 

полномочиями и о превышении должностных полномочий" // Бюллетень 

Верховного суда Российской федерации № 7 2020 г. 

4. Газета "Верное Решение" Выпуск №01 20.01.20 сайт. URL: 

https://www.consultant-dv.ru/periodika/gazeta-vernoe-reshenie/vypusk-01-20-01-

20/affilirovannost-otvetstvennost-affilirovannoy-kompanii/.(Дата обращения 

01.11.2022). 

5. Рогачев Е.С., Джабуа И.В. Правовое регулирование аффилированных лиц по 

законадательству Российской Федерации // Вестник московского 

университета МВД России. Москва 2014 № 7. С 130-133. 

6. Приговор Ленинского районного суда г. Кемерово от 18.08.2017 по делу 1-

125/2017 // сайт. URL: https://advocate-service.ru/sud-praktika/ugolovnye-

dela/prigovory-sudov-po-st.-201-uk-rf-zloupotreblenie-polnomochijami.html 

.(Дата обращения 01.11.2022). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



513 

УДК 34.4414 

Сучкова Д.В., 

Студент 

4 курс, направления подготовки 

 «Правоохранительная деятельность» 

Институт правоохранительной деятельности 

Саратовская государственная юридическая академия 

Россия, г. Саратов 

 Смирнова А.Д., 

Студент 

4 курс, направления подготовки 

 «Правоохранительная деятельность» 

Институт правоохранительной деятельности 

Саратовская государственная юридическая академия 

Россия, г. Саратов 

Научный руководитель: Смушкин А.Б.,  

кандидат юридических наук, доцент  

доцент кафедры криминалистики 

Саратовская государственная юридическая академия 

Россия, г. Саратов. 
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СЛЕДАМ 

 

Аннотация: В статье рассматривается расследования преступлений 

по горячим следам, что является наиболее эффективной формой 

расследования, из чего можно сделать вывод, что для лучшей работы 

правоохранительных органов необходимо исследование методики 

расследования преступлений по горячим следам, наращивание практических 

исследований в данной области, осуществление дискуссий 
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Annotation: The article discusses the investigation of crimes in hot pursuit, 

which is the most effective form of investigation, from which we can conclude that 

for the best work of law enforcement agencies, it is necessary to study the 

methodology for investigating crimes in hot pursuit, building up practical research 

in this area, and conducting discussions. 

Key words: crime investigation, in hot pursuit, crime detection, tactics, 
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Оперативность является одним из критериев качества предварительного 

расследования, без которого не будет фактической совокупности, отвечающей 

всем требованиям высокого уровня качества104. Более того, расследование 
                                                           
104 Зникин В.К. Понятие эффективности и качества предварительного расследования // Вестн. Том. гос. ун-та. Право. 

2014. №1 (11). С. 29. 
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может не только не соответствовать уровню качества в случае несоответствия 

критерию быстроты, но и утратить свой уголовно-правовой смысл (как, 

например, при истечении сроков давности), так же и потерять возможность 

логического завершения в принципе за счет потери улик, сокрытии лица, 

совершившего преступление и так далее. Для этого разберемся в методике 

расследования.  

Под «методикой расследования преступлений» в юриспруденции 

принято полагать систему научных положений наиболее рационального и 

эффективного использования процессуальных средств, технико-

криминалистических и тактико-криминалистических рекомендаций, 

определяемые характером следовой картины и закономерностями процесса 

познания преступлений отдельных видов и категорий105. Из этого можно 

сделать вывод, что методика расследования представляет собой наиболее 

приближенную к практике часть криминалистики, которая имеет место быть в 

определенных методикой условиях и предлагает конкретные решения по 

вопросу осуществления следственной деятельности.  

Именно для реализации критерия быстроты и оперативности в 

криминалистике разработана методика расследования преступлений по 

«горячим следам». Сбор максимальной доказательственной информации об 

обстоятельствах, месте, времени и мотивах совершения преступления, 

позволяющей в кратчайшие сроки достоверно определить их виновность, всё 

это являются целью раскрытия «по горячим следам». 

«Горячими следами» в криминалистике принято называть хорошо 

сохранившиеся следы совершения преступления, совершенного недавно106. 

Непосредственно криминалистическое значение горячих следов заключается 

в решении задач по быстрому и эффективному расследованию. 

Имеет смысл рассмотреть криминалистическую тактику в широком 

смысле по отношению к расследованию преступлений по горячим следам. Так, 

по определению Зеленского В.Д., криминалистическая тактика — это система 

научных положений и научно-практических рекомендаций по наиболее 

рациональным и эффективным способам, приемам и методам производства 

следственных действий и всего расследования в целом107. Таким образом, 

необходимо рассмотреть систему положений и рекомендаций по приемам, 

методам производства в отношении расследования в целом, т.е. организацию 

всей тактики. Начать следует с организации деятельности, так как именно 

организация придает системный характер действиям всех субъектов 

расследования, то есть имеет место быть именно организационно-тактический 

аспект данной деятельности.  

Важным элементом раскрытия преступления является также 

планирование, которое в условиях дефицита времени при раскрытии 

преступления по горячим следам важно начать до непосредственного 

                                                           
105 Корма В.Д. Некоторые проблемы методики расследования преступлений // Вестник МГЮА. 2018. № 3. С. 72. 
106 Мордюк А.В., Ковригина В.А. Понятие и общие положения методики расследования преступлений «по горячим 

следам» // Аллея науки. 2020. № 5(44) С. 73. 
107 Зеленский В.Д. Криминалистика / В.Д. Зеленский, Г.М. Меретуков. СПб: Юридический центр-Пресс. 2015. С. 252. 
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прибытия следственно-оперативной группы на место преступления. 

Необходимо понимать, что именно действия в соответствии спланированного 

характера помогут осуществить наиболее рациональным образом комплекс 

следственных и оперативно-розыскных действий. Возможность начать 

составление плана предоставляется сразу после сообщения преступления, в 

свою очередь, т.к. план составляется руководителем следственно-оперативной 

группы, его составление должно осуществляться непосредственного сразу с 

передачи ему данных сведений оперативным дежурным. 

Руководитель следственно-оперативной группы должен составить как 

общий план расследования, так и индивидуальный план работы каждого из 

участников группы. При необходимости также можно говорить и о 

составлении плана конкретных следственных действий, в частности – плана 

осмотра места происшествия. 

При этом важной составляющей плана должны стать версии о 

происшедшем, в том числе на основе типовых. Важно отметить и 

необходимость составление плана при участии всей следственно-оперативной 

группы, сочетание координации действий между всеми членам группы и их 

автономией. 

Из этого можно сделать вывод, что организационно-тактический аспект 

расследования преступлений по горячим следам включает в себя деятельность 

двух основных субъектов – оперативного дежурного сотрудника и 

руководителя следственно-оперативной группы. В организационную 

деятельность дежурного входит общая организация других участников 

расследования, что включает в себе обеспечение их прибытия на место, 

согласованности действий между ними, информационный обмен. Для 

руководителя следственно-оперативной группы в первую очередь характерно 

осуществление планирования расследования, как общего, так и 

индивидуального для каждого из участников группы. На нем ложится 

ответственность за организацию и координацию действий всей группы, из 

чего следует необходимость применения конкретных методических 

рекомендация по наиболее рациональному построению подобных планов 

расследования108. 

Таким образом, организационно-тактический аспект расследования 

преступлений по горячим следам предполагает необходимость развития 

планирования и программирования деятельности работы по приему заявлений 

и сообщений о преступлениях, правонарушениях и происшествиях, 

методическое сопровождение координационной деятельности участников 

расследования преступления со стороны дежурного сотрудника, обеспечение 

условий как для применения технико-криминалистических средств (в первую 

очередь путем их материального обеспечения), так и своевременного участия 

специалистов и экспертов в расследовании преступлений по горячим следам. 

                                                           
108 Агафонов В.В., Филиппов А.Г. Криминалистика. Полный курс в 2 частях. Ч. 1: учебник для вузов / под общ. ред. В.В. 

Агафонова, А.Г. Филиппова. М.: Юрайт. 2022. С. 39. 
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На основании проведенного исследования, можно прийти к выводу, что 

расследование преступления по горячим следам представляет собой 

расследование по: 

а) хорошо сохранившимся следам недавнего преступления; 

б) преимущественно оперативными методами; 

в) в течение короткого (до 3 дней) промежутка времени. 

В свою очередь, методика расследования преступления по горячим 

следам на основании общетеоретического определения «методики» и данного 

определения «горячих следов» будет выглядеть как система научных 

положений наиболее рационального и эффективного использования 

процессуальных средств, оперативных технико-криминалистических и 

тактико-криминалистических рекомендаций, определяемые характером 

хорошо сохранившейся следовой картины недавнего преступления и 

закономерностями процесса познания преступлений в течение небольших 

промежутков времени109. 

Можно утверждать, что основной особенностью методики 

расследования преступлений по горячим следам является именно наиболее 

скорое после совершения преступления его обнаружение, из чего в свою 

очередь вытекают временной, фактический, динамический, территориальный 

и организационно-методические факторы, которые оказывают воздействие на 

методику расследования. Это подтверждает верный взгляд на то, что все 

научные определения «горячих следов» единственным существенным 

признаком выделяют временные рамки, так как выделяя в последствии 

особенности расследования можно заметить, что остальные фактор вытекают 

именно из него. 

Несмотря на широкое разнообразие тактических методов, применяемых 

в зависимости от конкретного типа преступления – расследование по горячим 

следам кражи, убийства, поджога, дорожно-транспортного происшествия, 

методика расследования по горячим следам в целом имеет свои общие 

особенности осуществления действий следственно-оперативной группой. 

Активно должны привлекаться различные специалисты экспертно-

криминалистических подразделений. 

По мнению некоторых зарубежных исследователей, прибытие к месту 

происшествия в период до 1 минуты гарантирует раскрытие на месте 100% 

преступлений. Прибытие через 2 минуты снижает вероятность их раскрытия 

«по горячим следам» до 75%; через 4 минуты – до 50%, а через 10  - до 10%. В 

органах внутренних дел России почти в 60% случаев выезд обеспечивается в 

период от 30 минут и более. 

Объем информации о происшедшем событии, которой располагает 

следственно-оперативная группа, оказывает влияние на результативность 

розыскных мероприятий и в конечном итоге – на сокращение сроков и 

эффективность раскрытия и расследования преступлений. Этот период 

                                                           
109 Яблочков Н.П. Криминалистика: учебник и практикум для вузов / Н.П. Яблочков. М.: Юрайт. 2022. С. 183. 
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характеризуется наиболее активной и целенаправленной деятельностью по 

раскрытию преступления и охватывает время, необходимое для: 

1) подготовки к выезду на место происшествия; 

2) выезда и прибытия на место происшествия; 

3) осмотра места происшествия; 

4) проведения других неотложных следственных действий и 

оперативно-розыскных мероприятий, включая обнаружение и задержания 

преступника. 

Именно поэтому можно объяснить то, что в ведомственных 

нормативных актах предусмотрено, что одна СОГ может выезжать на место 

происшествия не более 2-3 раз в течение дежурных суток. В случае выезда на 

большое количество мест происшествий, работа СОГ при раскрытии 

преступлений «по горячим следам» является неэффективной. 
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Криптовалюта, как явление достаточно противоречивое, вызывает 

целый ряд проблем у законодателя и правоприменителя в части их 

регулирования. Государственные органы в сфере финансового регулирования 

и не только активно дискутируют касательно будущего криптовалют в России 

и предлагают самые разнообразные варианты: от запрета криптовалют, 

которого придерживался Центральный Банк110 до пути легализации и 

регулирования, предложенного Министерством Финансов111. Именно из-за 

противоречивости явления возникают многочисленные методологические 

проблемы правового регулирования и, как следствие, правового режима.  

Криптовалюты до сих пор воспринимаются как денежные суррогаты, то 

есть легальное средство обмена, которые обладают ликвидностью и могут 

быть конвертированы в законное платежное средство, заменяющее деньги и 

денежные средства и иные законные платежные средства112. Такая позиция 

встречается в судебной практике. Например, решение по делу №2-869/2016 

Анапского городского суда Краснодарского края по иску прокурора  о 

запрещении распространения информации в сети Интернет сайта 

                                                           
110 ЦБ обвинили в попытке выставить Россию посмешищем из-за запрета криптовалют // Лента.ру URL: 

https://lenta.ru/news/2022/01/24/lonely/ (дата обращения: 000). 
111 Минфин внес в правительство законопроект о легализации криптовалют // Лента.ру URL: 

https://lenta.ru/news/2022/02/21/criptaa/ (дата обращения: 000). 
112 Крылов О.М. К ВОПРОСУ О ПРАВОВОЙ КАТЕГОРИИ "ДЕНЕЖНЫЙ СУРРОГАТ" // АДМИНИСТРАТИВНОЕ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО. - 2011. - №8 (44). - С. 56-61. 
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https://www.cryptonit.net/ru, как  информации о денежных суррогатах. Решение 

Красногвардейского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-3141/2017 

07 августа 2017 года также содердит оценку криптовалют как денежного 

суррогата.  

Лунц Лазарь Адольфович, корифей гражданского права и исследователь 

денежных обязательств, обращал внимание на то, что “чрезвычайные деньги” 

возникают в процессе социальных кризисов. Более того, он утверждает: “Не 

подлежит сомнению, что "частные деньги", или "денежные суррогаты", 

обращение которых запрещено по закону, не могут считаться деньгами в 

юридическом смысле - и в частности - не служат средством погашения 

денежных обязательств.”113  

Однако же, в это же время автор, обращает внимание на то, что 

законодательного определения “денег” не существовало, что актуально и на 

сегодяшний день. Лунц Л.А. объясняет, что понятие “орудие обмена” и 

“законное платёжное средство” во многом схожи и их совпадение является 

неизбежным. Более того, исследователь пишет: “Экономическое понятие о 

деньгах является общим основанием для выделения из всей совокупности 

объектов гражданского оборота таких предметов, которые фактически 

исполняют в гражданском обороте функцию всеобщего орудия обмена. 

Поскольку для исполнения этой функции не установлено какого-либо 

законодательного запрета, соответственные предметы должны быть признаны 

деньгами в юридическом смысле. Наряду с этим к деньгам должны быть 

отнесены предметы, наделенные по закону платежной силой.”  

Криптовалюта может быть орудием обмена и в определенном качестве 

вошла в гражданский оборот. Законодательно установлен запрет на приём 

цифровых валют в качестве встречного предосталвения (п.5 ст. 14 

Федерального закона "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" от 31.07.2020 N 259-ФЗ), но ведь возможно использовать их в 

обороте и без встречного представления: дарение, наследство, залог и иные. 

Таким образом, полностью из оборота криптовалюты не изъяты, но их обмен 

запрещён. Однако же, орудие обмена не используется только для обмена, если 

бы орудие обмена не обладало ценностью (или ликвидностью), то 

использование его в качестве обеспечения исполнения обязательства было бы 

бессмысленным. Обмен запрещён, но другие способы использования оружия 

обмена – нет. Методологическая проблема состоит в том, чтобы определить, 

исходя из современного правового регулирования, криптовалюта – это всё же 

денежный суррогат или орудие обмена, но с ограничением в использовании? 

На данный вопрос может ответить только законодатель, издав 

соотвествующий нормативно-правовой после всесоторнней оценки 

последствий принятого решения.  

Иной же методологической проблемой является явное 

противопоставление законом и судебной практикой криптовалют и денежных 
                                                           
113 Лунц Л.А. Деньги и денежные обязательства в гражданском праве. Изд. 2-е, испр. - М.: Статут, 2004. - 350 с. 

(Классика российской цивилистики.) 
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средств. Дефиниця “цифровых валют” в п.3 ст. 1 Федерального закона "О 

цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 31.07.2020 N 

259-ФЗ содержит прямое указание на то, что цифровая валюта не является 

валютой Российской Федерации и иных стран. Также указание в дефиниции 

на отсутствие обязанного субъекта “обязанного субъекта” является своего 

рода отсылкой к положению ст.30 Федерального закона "О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)" от 10.07.2002 N 86-ФЗ о том, что 

банкноты и монета Банка России являются безусловными обязательствами 

Банка России и обеспечиваются всеми его активами. В то же время, 

криптовалюты обладают теми де свойствами, что и деньги и денежные 

средства. Лунц Л.А. относит к ним подвижность, заменимость одного рода 

денег другим (и, как следствие, эквивалентность), делимость и потребление в 

качестве платежа114. В общем и целом, все данные признаки справедливы и 

для криптовалют, даже эквивалентность и заменимость: криптовалюты 

свободно конвертируются в иные криптовалюты, а также конвертируются в 

государственные валюты. Представляется, что криптовалюты имеют гораздо 

большего общего с деньгами и денежными средствами, чем может показаться 

на первый взгляд.  

Из-за такого сходства они обладают равной денежным средствам 

скоростью обращения, что во многом определяет их быстрое распространение 

и использование. Использование денежных суррогатов угрожает курсу 

национальной валюты, без всяких сомнений. Именно поэтому Центральный 

Банк как главный валютный регулятор выступал за запрет криптовалют, 

главной целью такой инициативы было поддержание ликвидности 

используемости рубля.  

Из приведенного выше исследования видно, что правовой режим 

криптовалют имеет несколько сложных и имеющих базовый характер 

проблем. Спорным остаётся вопрос об их статусе как денежных суррогатах, не 

выведенных полностью из оборота, но не выступающего как средство обмена, 

а их сходство с денежными средствами способствует их активному и 

экспоненциально растущему распространению.  
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Анализ научных воззрений разных авторов показывает, что как таковой 

контроль в отечественной правовой науке рассматривают в качестве важного 
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элемента народовластия, государственного управления и государственной 

политики [1, с. 37]. 

Муниципальные органы, являясь носителями публично-властных 

полномочий, одновременно выступают и формой реализации права на 

осуществление местного самоуправления через своих представителей. Поэтому 

органы местной власти, независимо от порядка их формирования, находятся 

в представительно-правовой связи с жителями муниципалитета [2, с. 178]. 

Правовой контроль тесно связан с принципом законности. В научных 

публикациях отмечается, что этот принцип «означает не только признание за 

Конституцией России и иными законодательными актами высшей 

юридической силы, их способность устанавливать исходные, первичные 

нормы правового регулирования в обществе, которые, в свою очередь, 

становятся социальными стандартами, но и безусловное подчинение всех 

членов общества и государства в целом действующему закону и определенным 

в них эталонам» [3, с. 107]. Принцип законности фигурирует в правовой 

регламентации государственного, муниципального и общественного 

контроля.  

Понятие контрольной деятельности в отечественной правовой системе 

и законодательной терминологии неразрывно связано с понятием надзорной 

деятельности.  

Не менее важную роль в нашей стране играет муниципальный контроль. 

Однако, например, по мнению О. С. Соколовой, понятие муниципального 

контроля в правовой науке нередко «ограничивается сферой надлежащего 

обеспечения реализации бюджетного процесса, соблюдения порядка управления 
и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности» [4, с. 41]. Данный подход кажется довольно узким. 

Муниципальный контроль, осуществляемый на муниципальном уровне 

единой системы публичной власти в Российской Федерации, имеет очень 

широкую сферу реализации, будучи неразрывно связанным с вопросами 

местного значения и многочисленными полномочиями муниципальных 

органов, которые имеют исключительно важное значение для 

непосредственного обеспечения жизнедеятельности местного населения [1, с. 

41]. 

Следует отметить, что государственный и муниципальный контроль в их 

взаимосвязи следуют из самого провозглашенного Конституцией РФ 

правового характера государства (ст. 1), признания, соблюдения и защиты прав 

и свобод человека и гражданина как обязанности государства (ст. 2), из 

принципов социального государства (ст. 7), из признания и гарантированности 

местного самоуправления, самостоятельного в пределах своих полномочий (ст. 

12), из конституирования важного принципа, состоящего в том, что права и 

свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими, 

определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность 

законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и 

обеспечиваются правосудием (ст. 18), ряда иных норм [1, с. 46]. 
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В части 1 статьи 1 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации» под государственным контролем (надзором), муниципальным 

контролем в Российской Федерации в целях названного Федерального закона 

понимается деятельность контрольных (надзорных) органов, направленная на 

предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных 

требований, осуществляемая в пределах полномочий указанных органов 

посредством профилактики нарушений обязательных требований, оценки 

соблюдения  гражданами  и организациями обязательных требований, 

выявления их нарушений, принятия предусмотренных законодательством 

Российской Федерации мер по пресечению выявленных нарушений 

обязательных требований, устранению их последствий и (или) восстановлению 

правового положения, существовавшего до возникновения таких нарушений 

[5]. 

Такой подход демонстрирует единое понимание законодателем 

правовой природы государственного и муниципального контроля, которые 

различаются субъектами, его осуществляющими, — соответственно 

государственными и муниципальными органами в очерченных рамках их 

полномочий [1, с. 47]. 

Под общественным контролем согласно Федеральному закону от 21 

июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской 

Федерации» понимается деятельность субъектов общественного контроля, 

осуществляемая в целях наблюдения за деятельностью органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, государственных 

и муниципальных организаций, иных органов и организаций, 

осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные 

публичные полномочия, а также в целях общественной проверки, анализа и 

общественной оценки издаваемых ими актов и принимаемых решений [6]. 

Понятие муниципального контроля в большей степени ориентировано на 

обеспечение состояния законности и укрепление правопорядка, включая 

соблюдение обязательных требований, закрепленных в нормативных правовых 

актах, а понятие общественного контроля — на оказание обществом 

содействия защите прав человека и на наблюдение за осуществляемой 

органами публичной власти деятельностью с формулированием в 

необходимых случаях предложений к ним по устранению выявленных 

недостатков. 

Таким образом, можно говорить о категориях муниципального и 

общественного контроля как системно взаимосвязанных по целям, задачам, 

механизмам реализации и ожидаемым социально значимым результатам. Эта 

взаимосвязь соответствует конституционной основе контроля в Российской 

Федерации, базовым положениям Конституции Российской Федерации о 

демократическом правовом и социальном государстве 
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 Гражданский кодекс РФ предусматривает универсальный способ 

защиты прав, в форме такой ответственности как возмещение убытков за 

неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств [5, с. 413].  

Институт возмещения убытков позволяет лицу, чьи права были 

нарушены, возместить все имущественные потери, вызванные нарушением 

прав. Данный институт ответственности имеет важное значение для 

стимулирования исполнения коммерческих договоров и повышении 



525 

эффективности производства, также содействует соблюдению договорной 

дисциплины.  

Ст. 15 ГК РФ дает легальное определение убытков: «Под убытками 

понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или 

должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или 

повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, 

которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, 

если бы его право не было нарушено (упущенная выгода)» [1].  

Понятие убытков, закрепленное в части 2 статьи 15 ГК РФ трактуется 

следующим образом: убытки - это расходы, которые лицо, чье право 

нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления 

нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный 

ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при 

обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было 

нарушено (упущенная выгода)115. 

Таким образом, из смысла указанной статьи убытки разделяются на 

реальный ущерб и упущенную выгоду, следовательно, объем возмещаемых 

убытков составляют суммы реального ущерба и упущенной выгоды. Реальный 

ущерб, в свою очередь, распадается на несколько подэлементов, к которым 

относятся расходы, которые произведены или должны быть произведены для 

восстановления нарушенного права, и утрата или повреждение имущества. 

При этом согласно пункту 10 Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 01.07.1996 года № 6/8 «О 

некоторых вопросах, связанных с применением ч. 1 ГК РФ» возмещению 

подлежат также те расходы, которые в данный момент не произведены, но 

подтверждены соответствующим расчетом116. 

При расчете конкретных сумм убытков трудности вызывает прежде 

всего доказывание размера упущенной выгоды, так как кредитор должен 

доказать размер доходов, которые он бы получил, если бы его право не было 

нарушено. Учитывая сложность доказывания размера упущенной выгоды, 

представляет интерес анализ части 2 статьи 15 ГК РФ, которая содержит 

следующее положение: «Если лицо, нарушившее право, получило вследствие 

этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения 

наряду с другими убытками, упущенной выгоды в размере не меньшем, чем 

такие доходы». Считается, что данная норма содержит положение, 

детализирующее убытки, относящиеся к упущенной выгоде и 

способствующее упрощению доказывания ее размера117. 

Однако норма сформулирована не совсем корректно, что позволяет 

толковать ее в расширительном плане. Из данного пункта статьи 15 ГК РФ 

                                                           
115 Стёпин А.Б. Основные элементы и стадии механизмов защиты гражданских прав: вопросы теории и практики // 

Российский судья. 2020. № 7. С. 3. 
116 Мкртчян С.О. Возмещение убытков как способ защиты гражданских прав //Условия, императивы и альтернативы 

развития современного общества в период нестабильности: экономика, управление, социономия, право. Сборник научных 

трудов. Под общей ред. Е.В. Королюк. 2020. С. 413.  
117 Захаров Д.Е. К вопросу о понятиях «охрана и защита субъективных гражданских прав, охраняемый законом интерес» 

// Юридическая мысль. 2018. № 5. С. 66. 
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следует устранить фразу «наряду с другими убытками». Вследствие чего часть 

2 статьи 15 ГК РФ будет содержать следующее правило: «Если лицо, 

нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого 

нарушено, вправе требовать возмещения упущенной выгоды в размере не 

меньшем, чем такие доходы». 

Из всего вышеизложенного необходимо сделать вывод о том, что 

возмещение убытков можно определить, как универсальную меру 

гражданско-правовой ответственности, направленную на восстановление 

имущественного положения лица, которому были причинены убытки, т.е. 

реальный ущерб либо упущенная выгода, которым, как представляется, 

необходимо уделить более пристальное внимание. 

Следует отметить, что возникает немало важных проблем в правовом 

регулировании возмещения убытков, разрешение которых возможно в 

нормотворческой практике и правоприменительной деятельности.  

С развитием науки и техники, да и экономических отношений в целом, 

изменениям подверглось и внутреннее содержание термина убытки. В 

качестве примера, можно привести то, что в понятие убытки со временем 

начали входить не только реальные потери, т.е. уже произошедший ущерб, но 

и те расходы, которые лицо понесет в будущем.  

Согласно общему правилу, установленному Гражданским Кодексом РФ 

убытки должны возмещаться в полном объеме, т.е. реальный ущерб и 

упущенная выгода. Однако на данное правило, конечно, есть и исключения, 

например, ответственность перевозчика по договору перевозки грузов имеет 

ограниченный характер. За не сохранность груза, возмещается только 

реальный ущерб, а в случае просрочки доставки грузов применяется форма 

исключительной неустойки, когда убытки не подлежат возмещению вовсе.  

Помимо Гражданского Кодекса РФ полное возмещение убытков 

предусмотрено и другими законодательными актами РФ. В качестве примера 

можно привести Земельный кодекс [3], который гласит, что убытки, которые 

бы причинены собственнику земельного участка, землепользователю, 

землевладельцу и арендатору земли, возмещаются в полном объеме, включая 

упущенную выгоду. 

Изучив судебную практику, касающуюся возмещению убытков, можно 

сделать вывод о том, что с нарушением стороной обязательств по договору, 

почти каждый рано или поздно сталкивается с определенными трудностями и 

проблемами, которые впоследствии могут привести к вынесению судом 

решения об отказе в удовлетворении иска.  

К трудностям и проблемам, указанным выше относят недоказанность 

точного размера убытков и недоказанность прямой причинно-следственной 

связи между действиями (бездействием) ответчика (должника) и возникшими 

у истца убытками. Особенно это касается возмещения убытков в виде 

упущенной выгоды.  

Для разрешения данных на данном этапе многие практики и правоведы 

считают необходимым предоставить суду право во всех случаях 

самостоятельно определить размер убытков, в тех случаях, когда факт 
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причинения убытков уже доказан, но не предоставляется возможным 

определить их точную сумму. В настоящее время эта возможность 

предоставляется суду в некоторых исключительных случаях. 

 Еще одной проблемой вследствие, которой суды отказывают в исковых 

требованиях является то, что часто истцы не могут доказать точный размер 

подлежащих возмещению убытков.  

Постановление Президиума ВАС РФ от 06.09.2011 №2929/11 [4], 

касательно таких случаев разъясняет, что суд не имеет право на полное 

неудовлетворение иска о возмещении убытков, только на основании того, что 

невозможно рассчитать достоверно размер убытков. В данном случае размер 

подлежащих возмещению убытков, должен быть определен судом, учитывая 

все обстоятельства дела, основываясь на принципах справедливости и 

соразмерности ответственности.  

Но среди перечисленных ранее коллизионных вопросов, наиболее 

проблемным элементом является причинная связь, относительно определения, 

которой в науке существуют разнообразные теории. Не одна из теорий не дает 

определенной «формулы», которой должны руководствоваться суды, для 

установления наиболее значимой причинной связи в разнообразных 

конкретных делах.  

Подводя итог выше сказанному, можно сделать вывод, что в настоящее 

время, учитывая нынешнее развитие рыночной экономики, гражданское 

судопроизводство сталкивается с некоторыми коллизионными вопросами, в 

сфере возмещения убытков по договорным обязательствам, которые 

необходимо устранить для наиболее эффективного, полного и справедливого 

рассмотрения и разрешения судебных споров.  
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Состав разбоя, как и любого преступления в уголовном праве 

представляет собой совокупность объекта, объективной стороны, субъекта и 

субъективной стороны. 

Объект разбоя разделяется на 2 составляющих: общественные 

отношения собственности, связанные с порядком распределения 

материальных благ; общественные отношения, связанные с применением 

физического насилия, опасного для жизни и здоровья потерпевшего.  

Объективная сторона разбоя выражена: в совершении нападения; в 

обязательном применении насилия, опасного для жизни и здоровья 

потерпевшего, либо в угрозе применения такого насилия. 

Субъективная сторона разбоя выражается в наличии у виновного лица 

прямого умысла и корыстной цели. Лицо, совершающее преступление в виде 

разбойного нападения, определяет для себя и хищение чужого имущества, и 

причинение вреда здоровью. 

Корыстная составляющая в субъективной стороне разбоя указывает на 

то, что сам преступник, завладевая чужим имуществом, хочет распорядиться 

им как своим собственным. При этом преступные действия, которые были 

направлены на завладение чужим имуществом без корыстной цели, не 

являются составами преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ [1]. 

Непосредственно квалификация разбойного преступления состоит в том, что 

в совершении разбойного нападения выступает основной целью преступного 

действия хищение чужого имущества. Действие должно быть сопряжено с 

причинением вреда здоровью. 

Субъект разбоя - общий, им может быть вменяемое физическое лицо, 

достигшее 14-ти лет. 

Так, в ч. 2 ст. 162 УК РФ законодателем рассматриваются следующие 

признаки: - совершение разбоя группой лиц по предварительному сговору, т. 

е. преступные действия, совершенные двумя и более лицами по 
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предварительному сговору, т. е. заранее договорившимися и обсудившими все 

стороны разбойного нападения. Необходимо также уточнить вопрос о том, 

имелось ли распределение ролей (согласно ст.ст. 33-35 УК РФ) в 

договоренности о совершении преступления. При этом деяния лица, которое 

участия в разбойном нападении не принимало, но при этом способствовало 

совершению этого преступления указаниями или советами, будет 

квалифицироваться как пособничество с использованием на ч. 5 ст. 33 УК. 

Если сговора не было, то действия каждого участника группы 

рассматриваются по тому факту, какое конкретное действие ими были 

совершено. Также следует отметить, что если лицо, совершило преступление 

в группе лиц, которые не подлежат уголовной ответственности, то лицо, 

подлежащее уголовной ответственности, несет ее по ст. 162 ч. 1 УК РФ, а не 

по ч. 2 ст. 162 УК РФ, а также с учетом ч. 2 ст. 33 УК РФ. К тому же, указанное 

лицо подлежит ответственности по ст. 150 УК РФ за вовлечение, например, 

несовершеннолетних, в совершение преступления; 

- с применением оружия или предметов, используемых в качестве 

оружия. Данные предметы мы можем охарактеризовать, как указывает нам 

законодатель в ч. 2 ст. 23 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О 

полиции» - любые виды оружия, предметы, конструктивно схожие с 

настоящим оружием и внешне не отличимые от него, либо предметы, вещества 

и механизмы, при помощи которых может быть причинен тяжкий вред 

здоровью или смерть. В случае если оружие было только продемонстрировано 

или преступник угрожал незаряженным оружием, не преследуя цели его 

использования, то такие действия следует квалифицировать по ч. 1 ст. 162 УК 

РФ. Однако при этом следует учитывать конкретные обстоятельства 

совершения преступления[3, с. 135]. 

УК РФ дает понятие о разбойном нападении в ч. 3 данной статьи, как 

разбойное нападение с незаконным проникновением в жилище, помещение 

или иное хранилище, а также совершенное с причинением вреда в крупном 

размере. В связи с чем, для удобства рассмотрения можно разделить на 2 

составляющие: 

1)  разбойное нападение - незаконное проникновение в жилище, 

помещение или иное хранилище. Оно должно быть направлено на совершение 

именно разбойного нападения, а не кражи с проникновением в жилище, 

помещение или иное хранилище. 

2)  в крупном размере - такое нападение, с причинением имущественного 

ущерба более 250 000 рублей, при этом оценивается общая стоимость 

похищенного имущества, а не только конкретного или наиболее ценного. 

Рассматривая же ч. 4 ст. 162 УК РФ, следует обратить внимание на: 1) 

это совершение разбоя организованной группой, как указано в п. а ч. 4 ст. 162 

УК РФ, т.е. группой, отличающейся стойкой сплоченностью и устойчивостью, 

членами которой могут совершаться одно или несколько преступлений; 

2) совершение разбоя в особо крупном размере, а именно, с причинением 

имущественного вреда более 1 000 000 рублей и квалифицируется по п. б ч. 4 

ст. 162 УК РФ; 
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3) совершение разбоя с причинением тяжкого вреда здоровью 

потерпевшего, квалифицируемого по п. в ч. 4 ст. 162 УК РФ. При этом нельзя 

квалифицировать данный пункт без определения степени тяжести вреда 

здоровью, которое выясняется результатами судебно-медицинской 

экспертизы. Совершенный разбой с причинением тяжкого вреда здоровью, 

который повлек смерть, дополнительно по ч. 4 ст. 111 УК РФ. 

Приведем пример из судебной практики.  

Так, 04 декабря 2019 года, в дневное время суток, Трунов Н.Н. совместно 

с Рахмеевым Р.Х. вступили в сговор, направленный на хищение имущества, с 

целью открытого хищения группой лиц по предварительному сговору 

денежных средств и другого ценного имущества, принадлежащего Ш.Л.А., в 

том числе при необходимости и на совершение нападения на Ш.Л.А. В целях 

хищения ее имущества, 06 декабря 2019 года, примерно в 18 часов 00 минут, 

подошли к домовладению, являющемуся жилищем Ш.Л.А., которая 

находилась в жилых комнатах своего дома. Находясь, в домовладении Ш.Л.А., 

Трунов Н.Н. и Рахмеев Р.Х., совершили нападение на Ш.Л.А. При этом 

Рахмеев Р.Х. используя в качестве оружия предмет, схожий по конструкции с 

пистолетом, марку и модель которого в ходе предварительного следствия 

установить не представилось возможным, направил на Ш.Л.А., угрожая 

применением насилия, опасного для жизни Ш.Л.А., а Трунов Н.Н. надел на 

голову Ш.Л.А. найденную в доме футболку. Трунов Н.Н. и Рахмеев Р.Х. стали 

требовать от Ш.Л.А. передачи нм денежных средств и золотых ювелирных 

изделий. Восприняв угрозу применения предмета, схожего по конструкции с 

пистолетом, со стороны Трунова Н.Н. и Рахмеева Р.Х. как реальную, Ш.Л.А. 

не оказала никакого сопротивления нападению Трунова Н.Н. и Рахмеева Р.Х., 

указала место нахождение принадлежащих ей денежных средств, которые 

Рахмеев Р.Х. открыто похитил из сумки, принадлежащей Ш.Л.А. Во время 

поиска и хищения Труновым Н.Н. и Рахмеевым Р.Х. ценного имущества, 

принадлежащего Ш.Л.А., домой вернулась и вошла в жилые комнаты дома 

В.М.А., являющаяся дочерью Ш.Л.А., которая оказала физическое 

сопротивление не успевшему скрыться Трунову Н.Н. Однако Рахмееву Р.Х. и 

лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в 

отдельное производство, с места преступления с похищенным денежными 

средствами в сумме 16 800 рублей удалось скрыться на автомобиле ВАЗ под 

управлением неустановленного в ходе предварительного следствия лица, и 

впоследствии распорядиться ими по своему усмотрению [4]. 

Подводя итоги, отметим следующее. Система квалификации разбоя не 

является совершенной, нормативно-правовые акты, касающиеся данного 

преступления, требуют пересмотра и коррекции. В частности, необходимо 

более точно обозначить перечень действий, которые должны быть расценены 

как разбой.  
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Resume: The study is devoted to the problematic issues of the legal nature of 

the leasing agreement. The author pays special attention to aspects related to the 

legal nature of leasing, makes a distinction from related contracts and comes to the 

conclusion that a leasing contract should be considered a type of lease contract. It 

is concluded that the leasing agreement is an independent agreement, which has its 

own specific features. 

Key words: leasing agreement; the legal nature of the contract; related 

contracts. 

 

Существует немало дискуссий в кругах ученых и практиков по вопросам 

юридической природы договора лизинга и его разграничения от других 

договоров. В России создан официальный подход к трактовке юридической 

природы договора лизинга, согласно ей лизинг представляет собой 

разновидность договора аренды. Важно подчеркнуть, что этот вопрос  

нуждается в дополнительном исследовании. В юридической литературе 

встречаются разнообразные подходы к пониманию вышеуказанных вопросов, 

это свидетельствует о сложности достижения компромисса по данной 

проблеме. 
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Е.В. Кабатова убеждена: «Стремительное развитие лизинга за рубежом 

может способствовать появлению новых концепций и теорий, поэтому 

проблематика о природе лизинга еще далека от завершения»118. Она считает, 

что лизинговые отношения изготовителя и пользователя специфичны своей 

сложностью, их нельзя обозначить ни как трехстороннюю сделку с участием 

изготовителя, лица, предоставляющего оборудование в пользование, и 

пользователя, ни как поручительство, ни как представительство. Но все же 

доктрина пытается объяснить характер взаимоотношений между 

пользователем и изготовителем119. 

Как отмечает В.В. Витрянский, «вопрос о правовой природе лизинга 

остается проблемой дискуссионной. Одни авторы считают договор лизинга 

отдельным видом договора аренды, а другие то, что договор лизинга 

представляет собой не двустороннюю, а трех- или многостороннюю сделку. В 

доктрине встречается и такая точка зрения, согласно которой договор лизинга 

является самостоятельным типом договорных обязательств, отличным от 

иных типов гражданско-правовых договоров, в том числе и от договора 

аренды»120. 

Ученые, объясняя юридическую природу договора лизинга, обращают 

свое внимание на три разновидности договора традиционных институтов 

гражданского права: аренду, кредитование и куплю-продажу. 

Договору лизинга принадлежат все признаки самостоятельного 

института гражданско-правовых отношений. Этот договор следует 

охарактеризовать как консенсуальный, возмездный, взаимный, 

многосторонний, условный, казуальный и основной. Важно подчеркнуть, что 

данные признаки присуще большинству гражданско-правовых договоров, в 

том числе договору аренды. 

Однако договор лизинга во многом отличается от договора аренды (гл. 

34 ГК РФ). Несмотря на то, что правовое регулирование договора лизинга 

осуществляется отдельным — шестым параграфом этой же главы ГК РФ, 

отличие заключается в правовом положении участников договора, а также в 

его структурном содержании. 

Если рассматривать лизинг как разновидность договора аренды, нельзя 

не отметить, что правоотношения по договору аренды возникают между 

арендодателем и арендатором, а в результате заключения договора лизинга у 

лизингополучателя возникают права и к лизингодателю, и к продавцу 

имущества. 

Договор лизинга содержит еще одно важное отличие. В нем закреплена 

обязанность лизингодателя заключить в последующем договор купли-

продажи конкретного имущества у определенного продавца. Договор аренды 

такие условия не содержит. 

А.А. Иванов считает, одна из специфических черт договора лизинга - 

                                                           
118 Кабатова Е.В. Лизинг: правовое регулирование, практика. М.: ИНФРА, 1997. С.54. 
119 Кабатова Е.В. Новые формы передачи машин и оборудования во временное пользование (лизинг) в гражданском праве 

буржуазных государств. Дис.канд.юрид.наук. М., 1981. С.135-136. 
120 Витрянский В.В. Договор аренды и его виды: прокат, фрахтование на время, аренда зданий, сооружений и предприятий, 

лизинг. М.: Статут, 1999. С.284-285. 
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наличие у лизингодателя цели финансирования121. Арендодатель данную цель 

перед собой не ставит. 

Таким образом, договор лизинга регулирует более широкий круг 

отношений нежели договор аренды. 

Многие ученые отмечали в договоре лизинга опцион на покупку 

имущества и считали, что лизинг следует рассматривать с помощью договора 

купли-продажи в рассрочку. Однако при таком виде договора право 

собственности переходит от продавца к покупателю в момент передачи вещи 

или в момент ее регистрации. 

При договоре лизинга право собственности принадлежит лицу, которое 

предоставило оборудование во временное пользование. Договор лизинга не 

содержит обязательство лизингополучателя по приобретению имущества в 

собственность, поэтому вопрос покупки оборудования – это право сторон, а не 

их обязанность122. 

Как и по аналогии с договором аренды, договор купли-продажи в 

рассрочку не регулирует отношения между лизингодателем и продавцом и  

продавцом и лизингополучателем.  

Закон о лизинге закрепляет, что лизинг представляет собой 

инвестиционный вид деятельности. Так же можно и охарактеризовать и 

договор кредита, поэтому в доктрине появилось убеждение, что «лизинговые 

операции следует приравнять к кредитным и урегулированы они теми же 

нормами права, что и кредитные»123. 

Нет сомнения, что есть взаимосвязь между этими договорами. В данных 

договорах имущество подлежит передаче за определенную плату (в договоре 

лизинга это будут лизинговые платежи, а в договоре кредита – определенный 

процент). Оба договора направлены на достижение одной и той же цели – цели 

финансирования. По договору товарного кредита так же, как и по договору 

лизинга, возможна передача вещи.  

Проводя сравнительный анализ следует указать и отличительные черты, 

присущие каждому из договоров. Так, договор кредита не закрепляет 

отношения кредитора и продавца; по договору кредита не будет оказано 

дополнительных услуг, а в договоре лизинга перечень дополнительных услуг 

будет считаться «существенным положением» договора. По договору лизинга 

имущество всегда определено индивидуально, а предметом кредита выступает 

вещь, определенная родовыми признаками. 

Данные отличия не позволяют считать лизинг разновидностью кредита. 

Если рассматривать смежные с лизингом договоры аренды, кредита, купли-

продажи, важно подчеркнуть, что ни один из них не может охватить все 

отношения, которые складываются при заключении договора лизинга. Таким 

образом, затронув вопрос о юридической природе договора лизинга, не 

следует говорить о каком-либо одном договоре, поскольку в комплекс 

лизинговых отношений в качестве его элементов входят отношения по 

                                                           
121 Гражданское право. Учебник. Ч. II / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М., 2012. С. 193. 
122 Философова Т.Г. Экономическая сущность лизинга и основные этапы его развития // Лизинг. 2013. № 2. С. 73 
123 Эриашвили Н.Д. Банковское право: Учебник для вузов. М., 2011. С. 240. 
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временному пользованию оборудованием, отношения купли-продажи, в 

некоторых случаях — еще и гарантии, займа и пр. 

«Взаимосвязь и отношения сторон этих договоров следует считать 

сложной структурой, поэтому исследование и регулирование какой-либо 

одной из ее составных частей приводит к ее разрушению»124. 

Некоторые ученые убеждены, что лизингу присуще черты института 

поручения. Это мнение отражено в трудах Е.В. Кабатовой125. Заключается 

данная теория в следующем: пользователь поручает специализированной 

компании приобрести имущество, которое затем будет являться предметом 

договора между ними. Лизинговая компания заключает договор купли-

продажи с изготовителем. Будущий лизингодатель и пользователь меняются 

ролями: теперь лизингодатель поручает пользователю получить 

оборудование, а также уполномочивает его предъявить первоначальному 

собственнику все претензии в связи с ненадлежащим качеством оборудования.  

Если проводить сравнительную параллель между договором лизинга и 

договором поручения, то можно упустить основную цель лизинга: временное 

пользование оборудованием и последующее возможное приобретение его в 

собственность. В правах и обязанностях сторон этих двух договоров 

наблюдаются существенные отличия. Оборудование будет приобретаться на 

имя лизинговой компании, поскольку она является его покупателем. Исходя 

из теории поручения, оборудование должно было бы приобретаться на имя 

пользователя, так как он является доверителем и дает поручение. 

Пользователь не возмещает лизинговой компании расходы, потраченные на 

приобретение оборудования. 

Если говорить о передаче пользователю право предъявлять 

первоначальному собственнику претензии относительно качества 

оборудования, то она может быть охарактеризована как уступка права 

требования, а не как поручение. В этом случае пользователь предъявляет 

претензии от своего имени, а не от имени лизинговой компании, и не получает 

от нее возмещения расходов, которые возникают у него в связи с 

предъявлением и урегулированием претензии.  

Подводя итог вышеизложенному, лизинг нельзя считать 

разновидностью какого-либо договора. Договор лизинга – это 

самостоятельный договор, которому присуще свои специфические черты.  
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Аннотация: Исследуются мнения, указывающие на то, что по сути до 

момента установления ст. 205.2 УК РФ правоотношения по публичному 

призыву, оправданию или пропаганде терроризма охранялись иными 

составами преступления – ст. 280 УК РФ или ст. 282 УК РФ – составами, 

предполагающими ответственность за экстремизм. Изучается 

законодательство о противодействии экстремисткой деятельности. 

Формулируется вывод, что по текущему законодательству публичные 

призывы к терроризму, его оправдание или пропаганда являются одним из 

проявлений экстремизма. Констатируется ситуация, что посягательства на 

совершение указанных деяний может быть квалифицировано как по ст. 205.2 

УК РФ, так и по ст. 280 УК РФ. Указывается на недопустимость указанного 

подхода и обосновывается необходимость системного толкования 

уголовного закона при квалификации указанных деяний по ст. 205.2 УК РФ.  

Ключевые слова: терроризм, экстремизм, конкуренция норм, 

смежность составов, ст. 205.2 УК РФ, ст. 280 УК РФ, 282 УК РФ. 

Summary: Opinions are being explored indicating that, in fact, until the 

moment Art. 205.2 CC RF was established, legal relations for public appeal, 

justification or propaganda of terrorism were protected by other elements of the 

crime - Art. 280 of the Criminal Code of the Russian Federation or Art. 282 of the 
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Criminal Code of the Russian Federation - compositions involving responsibility for 

extremism. The legislation on countering extremist activity is being studied. The 

conclusion is formulated that according to the current legislation, public calls for 

terrorism, its justification or propaganda are one of the manifestations of extremism. 

The situation is stated that encroachments on the commission of these acts can be 

qualified as under Art. 205.2 of the Criminal Code of the Russian Federation, and 

under Art. 280 of the Criminal Code of the Russian Federation. It points out the 

inadmissibility of this approach and substantiates the need for a systematic 

interpretation of the criminal law when qualifying these acts under Art. 205.2 of the 

Criminal Code of the Russian Federation. 

Key words: terrorism, extremism, competition of norms, adjacency of 

compositions, art. 205.2 of the Criminal Code of the Russian Federation, Art. 280 

of the Criminal Code of the Russian Federation, 282 of the Criminal Code of the 

Russian Federation. 

 

В настоящее время такие негативные общественные явления как 

терроризм и экстремизм получили широкое распространение не только в 

границах того или иного государства, но стали трансграничным и всемирным 

негативным явлением, борьбе с которой государства прикладывают все 

усилия. Борьба с данными явлениями осуществляется в том числе с помощью 

уголовно-правовых средств.  

Российское законодательство о противодействии экстремизму и 

терроризму построено на ряде нормативных правовых актов: на Федеральном 

законе «О противодействии экстремистской деятельности» от 25.07.2002 № 

114-ФЗ (далее – Закон № 114-ФЗ), Федеральном законе «О противодействии 

терроризму» от 06.03.2006 № 35-ФЗ (далее – Закон № 35-ФЗ), «Уголовном 

кодексе Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ (далее – УК РФ) и 

ряде иных нормативных правовых актов126127128.  

В соответствии со ст. Закона № 114-ФЗ следует, что экстремистская 

деятельность (экстремизм) помимо иных негативных и общественно опасных 

явлений включает в себя публичное оправдание терроризма и иную 

террористическую деятельность.  

При этом Закон № 35 ФЗ в ст. 3 в перечне проявлений террористической 

деятельности также упоминает пропаганду идей терроризма, распространение 

материалов или информации, призывающих к осуществлению 

террористической деятельности либо обосновывающих или оправдывающих 

необходимость осуществления такой деятельности.  

То есть Законы № 114-ФЗ и 35-ФЗ в соответствующих положениях 

указывают на то, что деяния по пропаганде терроризма, оправданию или 

                                                           
126 Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «О противодействии экстремистской деятельности» 

// «Собрание законодательства РФ», 29.07.2002, № 30, ст. 3031. 
127 Федеральный закон «О противодействии терроризму» от 06.03.2006 № 35-ФЗ «Парламентская газета», № 32, 

10.03.2006.  
128 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 14.07.2022) // Собрание законодательства 

РФ. - 17.06.1996. - № 25 ст. 2954. 
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призывам к терроризму являются видом террористической деятельности, 

которая в свою очередь охватывается понятием экстремизма.  

Необходимо отметить, что закрепление данных понятий таким образом 

не является удачным решением законодателя, поскольку в рамках 

правоотношений о привлечении виновных к уголовной ответственности за 

призывы к терроризму и экстремизму УК РФ предусмотрена ответственность 

по различным основаниям. Так с проявления публичного оправдания, 

публичных призывов или пропаганды терроризма запрещены ст. 205.2 УК РФ, 

иные проявления экстремизма подлежат квалификации по соответствующему 

составу УК РФ, к примеру, по ст. 280 УК РФ или 282 УК РФ.  

Исследователи также отмечают, что указанное выше решение 

законодателя создает искусственные условия для конкуренции уголовно-

правовых норм. Любая конкуренция составов преступлений вне зависимости 

от смежного элемента состава преступления дезориентирует 

правоохранительный орган при принятии им процессуального решения. На 

момент криминализации ст. 205.2 УК РФ в тексте уголовного закона 

нововведение вызывало широкий резонанс у исследователей. Так, к примеру 

П.В. Агапов прямо указывал на то, что ответственность за публичные призывы 

к осуществлению экстремисткой деятельности уже предусмотрена УК РФ, 

необходимости отдельного установления ст. 205.2 УК РФ не имеется129.  

Развивая позицию автора и обращаясь к п. 5 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 28.06.2011 № 11 (ред. от 28.10.2021) «О судебной 

практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской 

направленности» (далее – ПП №11) можно обнаружить, что Верховный суд 

Российской Федерации рекомендует принимать во внимание, что публичное 

распространение информации, в которой обосновывается необходимость 

совершения противоправных действий в отношении лиц по признаку расы, 

национальности, религиозной принадлежности и т.д., либо информации, 

оправдывающей такую деятельность, следует квалифицировать по статье 282 

УК РФ при наличии иных признаков этого состава преступления130. 

То есть высшая судебная инстанция указывает на то, что за оправдание 

экстремизма возможно привлечение к ответственности по ст. 282 УК РФ.  

По нашему мнению, следуя тому, что публичное оправдание терроризма 

является экстремизмом, что прямо следует из ст. 1 Закона № 114-ФЗ, то в 

случае совершения какого-либо акта экстремизма привлечение к 

ответственности предполагается по ст. 282 УК РФ или ст. 280 УК РФ. Таким 

будет умозаключение в силу буквального толкования уголовного закона и 

текстов Законов № 114-ФЗ и № 35-ФЗ.  

То есть Закон № 114-ФЗ прямо указывает на то, что экстремизмом 

является публичное оправдание терроризма, а ПП № 11 закрепляет, что за 

действия оправдывающие экстремизм (в другом его проявлении), 

                                                           
129 Агапов П.В. Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание 

терроризма: анализ законодательной новации// Уголовное право. – 2007 №1. – С.4. 
130 Агапов П.В. Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание 

терроризма: анализ законодательной новации// Уголовное право. – 2007 №1. – С.5. 
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ответственность может быть, при наличии признаков состава преступления, 

по ст. 282 УК РФ.  

Ряд исследователей отмечают, что ответственность за иное упомянутое 

в ст. 205.2 УК РФ действие – призывы к осуществлению террористической 

деятельности и так по умолчанию содержится в статье 280 УК РФ. Мотивы, 

которыми руководствуются исследователи в своих выводах просты: 

террористическая деятельность является подвидом экстремисткой 

деятельности (ст. 1 Закона № 114-ФЗ)131132. 

Обычно в случае толкования текста любого закона субъекты 

правоотношений в целом и правоприминитель в частности руководствуются 

прежде всего буквальным толкованием: уяснением и разъяснением 

буквального содержания того или иного содержащегося в нормативном 

правовом акте правила. Применительно к изучаемому нами случаю данный 

подход в толковании неприменим. От правоприминителя и иных лиц 

требуется учитывать ряд норм УК РФ и разъяснений Верховного суда 

Российской Федерации для правильной квалификации публичного 

оправдания, призывов или пропаганды терроризма.  

Так в соответствии с ч.3 УК РФ в случае если деяние охватывается 

общей и специальной нормами, квалификация должна осуществляться по 

специальной норме.  

Следуя указанному правилу необходимо отметить, что несмотря на то, 

что в соответствии с ч.1 Закона № 114-ФЗ публичные призывы к терроризму, 

оправдание терроризма и пропаганда терроризма являются крайними 

проявлениями экстремизма, тем не менее уголовная наказуемость за данные 

деяния последует не по составам преступлений экстремисткой 

направленности, но по специальному основанию - по ст. 205.2 УК РФ.  

Полагаем, что приведенная ситуация не может не вызывать коллизии у 

правоприминителя в вопросе выбора им подлежащего применению состава 

преступления между ст. 205.2 УК РФ и ст. 280 УК РФ, в связи с чем предлагаем 

вывести из Закона № 114-ФЗ любое упоминание про деяния 

террористического характера или указать, что деяние террористического 

характера прямо не упомянутое Законом 35-ФЗ в этом случае является 

экстремизмом.  
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Говоря об отграничении обмана от сходных способов совершения 

преступлений, в первую очередь следует сопоставить данный способ со 

злоупотреблением доверием – альтернативным обману способом совершения 

мошенничества.  

Обман как способ совершения преступления представляет собой 

сознательное сообщение (предоставление) виновным потерпевшему или 

иному лицу заведомо ложных, не соответствующих действительности 

сведений, либо умалчивание о действительном характере тех или иных 
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обстоятельств, либо совершение обманных действий в целях создания 

условий, необходимых для совершения преступления, обеспечения желаемого 

виновным преступного результата.   

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 

№ 48 злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в 

использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем 

имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче 

этого имущества третьим лицам. Доверие может быть обусловлено 

различными обстоятельствами, например служебным положением лица либо 

его личными отношениями с потерпевшим. Злоупотребление доверием также 

имеет место в случаях принятия на себя лицом обязательств при заведомом 

отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного 

обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества или 

приобретения права на него [1]. 

Вопрос о соотношении обмана и злоупотребления доверием вызывает 

множество споров между учеными в теории уголовного права. 

 Одни ученые, основываясь на законе, высказывают точку зрения о том, 

что обман и злоупотребление доверием являются самостоятельными 

способами совершения преступлений. 

 Так, К.В. Михайлова и Ю.И. Степанов полагают, что «злоупотребление 

доверием − особый, самостоятельный способ совершения преступления, при 

котором обман является лишь частью социальной коммуникативной связи 

между виновным и потерпевшим. Для него с объективной стороны 

необходимы особые доверительные отношения, то есть убежденность в 

добросовестности, честности, искренности, порядочности кого-либо и 

основанные на этом отношения. При совершении преступления с 

использованием злоупотребления доверием с субъективной стороны лицо 

сознательно использует во зло доверителю свои права и возможности, 

возникшие из отношений доверия» [2, 3]. 

Другой точки зрения придерживается, Ю.Ю. Малышева, по мнению 

которой «злоупотребление доверием есть не что иное, как разновидность 

обмана. Поэтому указание на такой способ совершения мошенничества в УК 

РФ, как злоупотребление доверием, является излишним» [4]. 

 Схожую позицию по данному вопросу разделяет З.Л. Шхагапсоев, 

который считает, что «злоупотребление доверием в основе своей содержит 

обман, который можно назвать «обман доверия». Виновный, опираясь на 

сложившиеся доверительные отношения, вводит потерпевшего в заблуждение 

относительно подлинного к нему отношения и возникших преступных 

намерений. Как видим, здесь сочетаются два аспекта обмана». 

Соответственно, злоупотребление доверием он определяет «как обман 

доверия и обман относительно будущих намерений», и тем самым 

поддерживает позицию Ю.Ю. Малышевой относительно исключения 

злоупотребления доверием из состава мошенничества.  

Г.Н. Борзенков полагает, что разграничить между собой обман и 

злоупотребление доверием можно и в рамках действующего законодательства. 
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По его мнению «более радикальным решением в целях большей 

конкретизации признаков составов преступлений против собственности и 

расширения возможностей правовой защиты имущества и имущественных 

прав было бы: отказаться от упоминания в тексте ст. 159 УК РФ 

злоупотребления доверием как формообразующего способа хищения; 

предусмотреть особый состав корыстного злоупотребления доверием при 

управлении чужим имуществом».  

В качестве аргумента данный исследователь приводит довод о том, что 

злоупотребление доверием в качестве особой формы мошенничества, вне 

связи с обманом, невозможно, в любом случае определяющую роль при 

квалификации преступления выполняет обман.  

Анализ указанных точек зрения показывает, что между обманом и 

злоупотреблением доверием много общего, что позволяет их отождествить в 

теории уголовного права. 

 С одной стороны, преступник стремится сначала завоевать доверие 

лица, избранного в качестве жертвы.  

Если потерпевший оказывает доверие виновному, то любой обман со 

стороны последнего выглядит одновременно как злоупотребление доверием. 

С другой стороны, преступник может прибегнуть к обману для того, 

чтобы заручиться доверием потерпевшего, а затем злоупотребить им.  

А.В. Наумов, например, полагает, что, с известной долей условности, 

злоупотребление доверием является разновидностью обмана при 

мошенничестве.  

 Как полагает Е.В. Красноперов, для отождествления понятий обмана и 

злоупотребления доверием и исключения на этой основе из диспозиции ст. 159 

УК РФ такого способа хищения как злоупотребление доверием, нет 

оснований. При совершении мошенничества злоупотребление доверием 

может быть связано с обманом, однако, обман в этом случае выступает скорее 

не способом преступных действий, а их результатом относительно намерений 

виновного.  

Представляется, что возможно примирить позиции ученых, одни из 

которых полагают, что обман и злоупотребление доверием – это 

самостоятельные способы совершения преступлений, другие считают, что в 

действительности злоупотребление доверием полностью поглощается 

обманом, иными словами, единственный способ совершения того же 

мошенничества – это обман, злоупотребление доверием само по себе не может 

обеспечить преступный результат, для этого виновному также приходится 

применить одну из форм обмана (предоставление ложной информации, 

сокрытие фактов, обман действием).  

На практике «чистое» злоупотребление доверием встречается крайне 

редко, и чаще всего действительно является частью «обмана» со стороны 

виновного, поскольку последнему намного проще обмануть человека, 

испытывающего к нему доверие, вместе с тем, попытка злоупотребить таким 

доверием по своей сути как правило и выступает обманом – например, 

сообщением заведомо ложной информации лицу, которое в силу 
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сложившегося доверия к виновному с высокой долей вероятности примет 

предоставленную ложную информацию за истину.  

Однако в определенных случаях злоупотребление доверием может 

выступать и самостоятельным способом совершения мошенничества или 

причинения имущественного ущерба. 

Таким образом, единое понимание соотношения «обмана» и 

«злоупотребления доверием» как способов совершения имущественных 

преступлений отсутствует не только в науке, но и практика не выработала 

четких критериев разграничения таковых.  
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ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВ ДОЛЖНИКА-ГРАЖДАНИНА НА ВЫЕЗД ЗА 

ПРЕДЕЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ БАНКРОТСТВЕ 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

Аннотация: Рассматриваются положения главы 8 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации «О применении 

обеспечительных мер», статьи 46 и положений главы X Федерального закона 

от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 

Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве» в соотношении с конституционным правом на свободу 

передвижения. Приводятся основания для ограничения права должника - 

физического лица на выезд, условия принятия и отмены такого ограничения. 

Раскрывается содержание понятия «обеспечительные меры», а также их 

правовая природа в корреляции с ограничением на выезд в рамках 

исполнительного производства. 

Ключевые слова: обеспечительные меры, временное ограничение на 

выезд гражданина Российской Федерации, конституционное право на выезд, 

ограничение права на выезд, банкротство гражданина.  

Annotation: The provisions of Chapter 8 of the Arbitration Procedure Code 

of the Russian Federation "On the application of interim measures", Article 46 and 

the provisions of Chapter X of the Federal Law of 26.10.2002 No. 127-FZ "On 

Insolvency (Bankruptcy)", Federal Law of 02.10.2007 N 229-FZ “On Enforcement 

Proceedings” in relation to the constitutional right to freedom of movement. The 

grounds are given for limiting the right of the debtor - an individual to leave, the 

conditions for accepting and canceling such a restriction. The content of the concept 

of “interim measures” is disclosed, as well as their legal nature in correlation with 

the restriction on exit within the framework of enforcement proceedings. 

Keywords: interim measures, temporary restriction on exit of a citizen of the 

Russian Federation, constitutional right to exit, restriction of the right to exit, 

bankruptcy of a citizen. 

 

Федеральным законом от 29.06.2015 N 154-ФЗ «Об урегулировании 

особенностей несостоятельности (банкротства) на территориях Республики 

Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Федеральный 

закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – 

Закон о банкротстве) [1] были внесены изменения, которыми в Российской 
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Федерации впервые в ее истории был введен институт банкротства 

физических лиц. Закон вступил в силу 01.10.2015. 

Основной целью введения главы являлось восстановление 

платежеспособности граждан-должников одновременно с соразмерным 

погашением требований их кредиторов. Еще в 1999 году к.ю.н. Степанов В.В. 

в своей монографии говорил о том, что правила банкротства физического лица 

необходимы для обеспечения поддержки потребительского кредита, 

возвращения потребителя к активной экономической жизни, в частности - 

путем освобождения от долгов [2]. С момента вступления изменений в Закон 

о банкротстве физические лица получили равную с юридическими лицами 

возможность освобождения от непосильного бремени кредитов, которые 

активно насаждались населению в период с 2005 по 2012 годы, а кредитные 

организации – возможность освободить кредитные портфели от 

бесперспективной к взысканию задолженности. Однако семилетняя практика 

применения новеллы законодательства показала, что банкротство гражданина 

не может обходиться без явных ограничений, как в экономической, так и 

личной жизни граждан-должников. Об одном из таких ограничений и пойдет 

речь в настоящей статье. 

Условия и порядок принудительного исполнения судебных актов, актов 

других органов и должностных лиц определены в Федеральном законе от 

02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее – Закон об 

исполнительном производстве) [3]. 

Само по себе ограничение личных прав граждан является относительно 

новым институтом в российском законодательстве, и его первоначальное 

появление было обусловлено ростом неисполнения судебных актов и 

недостаточной эффективностью применения иных мер государственного 

принуждения. Временное ограничение права на выезд является первым и до 

недавнего времени единственным косвенным средством борьбы с 

неисполнением судебных решений, затрагивающим личное право должника 

на свободу передвижения и направленным на его мотивацию к добровольному 

исполнению. В свое время введение временного ограничения права на выезд 

за рубеж вызвало широкий резонанс в обществе.  

На самом деле вводить ограничение свободы передвижения должников 

судебные приставы-исполнители могли и до внедрения в законодательство об 

исполнительном производстве и о банкротстве физических лиц института 

личных ограничений - на основании Федерального закона от 15.08.1996 N 114-

ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 

Федерацию» (далее – Закон №114-ФЗ) [4], но непосредственно закрепила за 

ними это полномочие именно новая редакция Закона об исполнительном 

производстве. Данная мера возымела действие и стала одним из наиболее 

эффективных способов борьбы с уклонением от исполнения судебных актов, 

актов иных органов и должностных лиц. 

Порядок применения временного ограничения права на выезд был 

неоднократно описан многими авторами в комментариях к Закону об 

consultantplus://offline/ref=3BFEFDA6EA6070A5702A38AD76BE8D47A5A48AB69C7354EF12BA5A50DBM9A8N
consultantplus://offline/ref=7492ED2F738C2D427129CC3FB9660C75ECE03F5DB0CFFAB28A0D016D7DM3y6I


545 

исполнительном производстве [5], а также в монографии магистра права А.А. 

Парфенчиковой (под редакцией д.ю.н, профессора Яркова В.В.) [6].   

В настоящее время подход к толкованию общих положений носит 

единообразный характер и не вызывает дискуссий, однако в свете 

проблематики настоящей статьи представляется необходимым рассмотреть 

механизм установления в отношении должников данной меры, послужившей, 

по мнению автора, основой для введения положений о временном 

ограничении выезда резидентов – физических лиц за пределы Российской 

Федерации в делах о несостоятельности (банкротстве). 

Общие основания применения временного ограничения права на выезд за 

рубеж закреплены в части 1 статьи 67 Закона об исполнительном производстве 

и отсутствие хотя бы одного из них делает применение данной меры 

недопустимым. 

Основным условием реализации временного ограничения права на выезд 

является возбуждение исполнительного производства. При возбуждении 

исполнительного производства судебный пристав устанавливает должнику 

срок для добровольного исполнения требований, а также предупреждает его о 

возможности применения мер принуждения, в том числе и временного 

ограничения права на выезд за пределы Российской Федерации. Одним из 

условий применения указанного ограничения является  факт неисполнения 

должником-гражданином или должником - индивидуальным 

предпринимателем содержащихся в исполнительном документе требований в 

установленный для добровольного исполнения срок без уважительных 

причин. Это означает, что постановление об установлении временного 

ограничения на выезд из России в отношении должника, не исполнившего 

судебный акт в установленный срок, должно быть надлежащим образом 

мотивировано, в том числе установлено отсутствие уважительных причин 

неисполнения требований исполнительного документа. Кроме того, норма 

требует, чтобы предъявленный взыскателем к исполнению исполнительный 

документ был выдан на основании судебного акта или сам являлся судебным 

актом.  

Вместе с тем часть 3 статьи 67 Закона об исполнительном производстве 

допускает возможность применения временного ограничения права на выезд 

за рубеж и в том случае, если исполнительный документ, сумма 

задолженности по которому превышает 10 тыс. руб., или исполнительный 

документ неимущественного характера выдан не на основании судебного акта 

или не является судебным актом. В этом случае взыскатель или судебный 

пристав вправе обратиться в суд с заявлением об установлении для должника 

временного ограничения права на выезд из России. 

Согласно статье 2 Закона №114-ФЗ гражданин Российской Федерации 

не может быть ограничен в праве на выезд из Российской Федерации иначе 

как по основаниям и в порядке, предусмотренным названным Федеральным 

законом. 

В силу пунктов 5, 8 статьи 15 Закона №114-ФЗ право гражданина 

Российской Федерации на выезд из Российской Федерации может быть 
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временно ограничено в случаях, если он, в том числе уклоняется от 

исполнения обязательств, наложенных на него судом, - до исполнения 

обязательств либо до достижения согласия сторонами; признан 

несостоятельным (банкротом) - до вынесения арбитражным судом 

определения о завершении или прекращении производства по делу о 

несостоятельности (банкротстве). 

В соответствии с пунктом 1 статьи 213.1 Закона о банкротстве 

отношения, связанные с банкротством граждан, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями, регулируются параграфами 1.1 и 4 

главы X Закона, а при отсутствии специальных правил, регламентирующих 

особенности банкротства этой категории должников - главами I - III.1, VII, 

VIII, параграфом 7 главы IX и параграфом 2 главы XI Закона. 

Пунктом 3 статьи 213.24 Закона о банкротстве предусмотрено, что в 

случае признания гражданина банкротом арбитражный суд вправе вынести 

определение о временном ограничении права на выезд гражданина из 

Российской Федерации. Временное ограничение права на выезд из Российской 

Федерации действует до даты вынесения определения о завершении или 

прекращении производства по делу о банкротстве гражданина, в том числе в 

результате утверждения арбитражным судом мирового соглашения.  

При этом законодатель предусмотрел, что при наличии уважительной 

причины, по которой требуется выезд гражданина из Российской Федерации, 

по ходатайству гражданина и с учетом мнения кредиторов и финансового 

управляющего арбитражный суд вправе досрочно отменить временное 

ограничение права на выезд гражданина из Российской Федерации. 

Таким образом, в отличие от Закона об исполнительном производстве, где 

ограничение на выезд за рубеж является способом к побуждению должника на 

совершение действий по скорейшему погашению имеющейся задолженности, 

Закон о банкротстве использует возможность такого ограничения для 

достижения иной цели: ограничению передвижения как способа контроля над 

должником и пресечения недобросовестного поведения по распоряжению 

имуществом и денежными средствами, составляющими конкурсную массу. 

Однако при применении данной правовой нормы суду следует учитывать 

не только интересы в деле о банкротстве, но и права должника как гражданина 

Российской Федерации, поскольку частью 1 статьи 27 Конституции 

Российской Федерации [7] закреплено право каждого, кто законно находится 

на территории Российской Федерации, на свободное передвижение, выбор 

места пребывания и жительства. 

Частью 2 статьи 27 Конституции Российской Федерации установлено, что 

основные права и свободы человека принадлежат каждому от рождения и 

неотчуждаемы.  

В соответствии с частью 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации 

права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным 

законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ 

конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 

интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 
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государства. При этом часть 1 статьи 56 Конституции Российской Федерации 

гласит, что в условиях чрезвычайного положения для обеспечения 

безопасности граждан и защиты конституционного строя в соответствии с 

федеральным конституционным законом могут устанавливаться отдельные 

ограничения прав и свобод с указанием пределов и срока их действия. 

Таким образом, законодатель относит право на свободу передвижения, 

выбор места пребывания и жительства к группе личных прав и свобод 

человека, которые невозможно недооценить. Наиболее полное раскрытие 

ценности указанных прав приведено в статье к.ю.н. Шапиро И.В., который 

определил движение как форму жизни, без которой нельзя говорить о 

полноценной жизнедеятельности человека, для которого в отсутствие свободы 

передвижения многие социальные блага становятся недосягаемыми [8]. Также 

свободное передвижение по стране, по его мнению, - это и потребность, и 

необходимость, являющаяся одним из условий развития человека, общества, 

культуры и государства. Право на свободу передвижения человека и 

гражданина является одной из существенных составляющих 

конституционного статуса личности. Это право определяет область 

индивидуальной свободы человека и гражданина, в которую не допускается 

неправомерное вмешательство государства, и в то же время оно выполняет 

гарантирующую функцию в отношении иных прав и свобод. 

Тем не менее, ограничения права могут быть: в пограничных зонах; в 

закрытых военных городах; на закрытых административно-территориальных 

территориях/образованиях; в зонах экологического бедствия; на территориях 

и в местах, где в случае опасности распространения инфекционных и 

массовых неинфекционных заболеваний и отравлений людей введены особые 

условия и режимы проживания населения и хозяйственной деятельности; на 

территориях, где введено чрезвычайное или военное положение. 

В Российской Федерации имеется целый ряд иных законов, которые 

регулируют возможные ограничения права свободы перемещения. Так, 

статьей 1146 Федерального закона от 06.03.2006 N 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму») [9] Федеральной службе безопасности предоставляются 

определенные полномочия в области проведения антитеррористических 

мероприятий, включая возможность ограничения основных прав. 

Таким образом, закрепив личные права в Конституции Российской 

Федерации, государство признает за человеком сферу его личной свободы, 

обеспечив тем самым его защиту и от посягательств со стороны других лиц, и 

от самого себя, поскольку дуализм личных прав заключается в том, что 

государство ими не только ограничивает само себя, но и само принимает на 

себя обязанности.  

При этом в структуре института ограничения прав и свобод необходимо 

выделение и такого компонента, как пределы ограничения. Так, по мнению 

Н.М. Коркунова, необходимость - это такое ограничение, которое должно 

быть определено не произволом органов власти, а известными этическими 

началами, которые находят свое выражение в праве и вызывают в 

нравственном сознании личности свободное себе подчинение  [10]. 
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Данный вопрос являлся предметом рассмотрения Конституционного 

Суда РФ, постановлением которого положения Закона об исполнительном 

производстве в части ограничения права на выезд из страны признаны не 

противоречащими Конституции Российской Федерации [11]. 

Между тем, поскольку основной целью и задачей процедуры реализации 

имущества гражданина, в рамках которой возможно принятие такой 

ограничительной меры, как временное ограничение на выезд, является 

соразмерное удовлетворение требований кредиторов должника, при наличии 

конфликта между ограничением свободы передвижения физического лица, 

закрепленной Конституцией Российской Федерации, и интересами его 

кредиторов, на первый план выходит соблюдение всех условий для 

обеспечения сохранения прав должника и его кредиторов. 

Из анализ норм Закона о банкротстве и Закона №114-ФЗ следует, что 

установление запрета на выезд гражданина из Российской Федерации имеет 

правовую природу обеспечительных мер, в связи с чем в рамках дел о 

банкротстве физического лица такое ограничение не может применяться 

голословно, поскольку в силу положений статьи 65 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации  (далее – АПК РФ) [12] 

заявитель должен доказать обстоятельства, на которые он ссылается как на 

основание своих требований, и обосновать причины обращения с подобным 

требованием конкретными доказательствами, подтверждающими 

необходимость ограничения права на выезд гражданина из Российской 

Федерации [13].  

В соответствии со статьей 223 АПК РФ, статьей 32 Закона о банкротстве 

дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом 

по правилам, предусмотренным названным Кодексом с особенностями, 

установленными Законом о банкротстве. 

На основании пункта 1 статьи 46 Закона о банкротстве арбитражный суд 

по ходатайству заявителя или иного лица, участвующего в деле о банкротстве, 

вправе принять обеспечительные меры в соответствии с АПК РФ. 

В арбитражном судопроизводстве обеспечительные меры представляют 

собой оперативно устанавливаемые на неопределенный срок ограничения, 

запреты и обязанности, направленные на возникновение особого 

материального режима обеспеченности и гарантированности исполнения 

судебных актов, прекращения противоправной деятельности, предотвращения 

убытков и получения судом необходимых доказательств [14]. 

В соответствии с частью 1 статьи 90 АПК РФ арбитражный суд по 

заявлению лица, участвующего в деле, а в случаях, предусмотренных 

названным Кодексом, и иного лица может принять срочные временные меры, 

направленные на обеспечение иска или имущественных интересов заявителя 

(обеспечительные меры). 

Согласно части 2 статьи 90 АПК РФ обеспечительные меры допускаются 

на любой стадии арбитражного процесса, если непринятие этих мер может 

затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта, в том числе, 

если исполнение судебного акта предполагается за пределами Российской 
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Федерации, а также в целях предотвращения причинения значительного 

ущерба заявителю. 

Таким образом, Закон устанавливает два неоспоримых основания для 

принятия обеспечительных мер: 

- непринятие этих мер может затруднить или сделать невозможным 

исполнение судебного акта, в том числе, если исполнение судебного акта 

предполагается за пределами Российской Федерации; 

- в целях предотвращения причинения значительного ущерба заявителю. 

При этом затруднительный характер исполнения судебного акта либо 

невозможность его исполнения могут быть связаны с отсутствием имущества 

у должника, а также действиями, предпринимаемыми для уменьшения объема 

имущества 

Кроме того, часть 2 статьи 91 АПК РФ содержит дополнительное 

требование к заявляемым обеспечительным мерам – они должны быть 

соразмерны заявленному требованию. 

Как разъяснено в пункте 10 постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 12.10.2006 N 55 «О 

применении судами обеспечительных мер» (далее - Постановление N 55) [15], 

при оценке доводов заявителя в соответствии с частью 2 статьи 90 АПК РФ 

арбитражным судам следует, в частности, иметь в виду: 

- разумность и обоснованность требования заявителя о применении 

обеспечительных мер; 

- вероятность причинения заявителю значительного ущерба в случае 

непринятия обеспечительных мер; 

- обеспечение баланса интересов заинтересованных сторон; 

- предотвращение нарушения при принятии обеспечительных мер 

публичных интересов, интересов третьих лиц. 

Затруднительный характер исполнения судебного акта либо 

невозможность его исполнения могут быть связаны с отсутствием имущества 

у должника, действиями, предпринимаемыми для уменьшения объема 

имущества. 

В целях предотвращения причинения значительного ущерба заявителю 

обеспечительные меры могут быть направлены на сохранение существующего 

состояния отношений между сторонами (status quo). 

Учитывая, что обеспечительные меры применяются при условии 

обоснованности, арбитражный суд признает заявление стороны о применении 

обеспечительных мер обоснованным, если имеются доказательства, 

подтверждающие наличие хотя бы одного из оснований, предусмотренных 

частью 2 статьи 90 АПК РФ. 

В соответствии с частью 1.1 статьи 93 настоящего Кодекса рассмотрение 

заявления об обеспечении иска арбитражным судом, в производстве которого 

находится дело, осуществляется судьей единолично не позднее следующего 

дня после дня поступления заявления в суд без извещения сторон.  

До недавних пор порядок рассмотрения вопроса об ограничении вызывал 

дискуссию в судах различных уровней: одни судьи расценивали такие 
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ходатайства как заявление о принятии обеспечительных мер, применяя 

соответствующий ускоренный  порядок их рассмотрения; другие – 

рассматривали подобные ходатайства в месячный срок в соответствии со 

статьей 60 Закона о банкротстве, порождая процессуальную 

неопределенность. 

Между тем, в настоящее время процессуальный вопрос о правовой 

природе такой меры воздействия, как ограничение должника в праве на выезд 

за пределы страны, разрешился в пользу принятия ускоренного порядка 

рассмотрения, аналогичного приятию обеспечительных мер. В 

исключительных случаях при возникновении необходимости установления 

тех или иных обстоятельств для принятия заявленных мер, а также для 

разрешения спорных вопросов, с целью недопущения нарушения прав 

должника на защиту, суд может назначить судебное заседание с вызовом 

должника и заявителя.  

Вопрос о досрочной отмене временного ограничения права на выезд 

гражданина из Российской Федерации рассматривается судом в порядке, 

установленном пунктом 2 статьи 97 АПК РФ, в соответствии с которым вопрос 

об отмене обеспечения иска разрешается в судебном заседании в пятидневный 

срок со дня поступления заявления в арбитражный суд.  При этом вопрос о 

досрочной отмене обеспечительной меры в виде временного ограничения 

права на выезд носит специфический характер и может применяться в 

исключительных случаях. Например, постановлением Арбитражного суда 

Северо-Кавказского округа от 04.08.2017 N Ф08-5198/2017 по делу N А20-

2985/2014 оставлены без изменения судебные акты, досрочно отменившие 

временное ограничение права должника на выезд из Российской Федерации в 

связи с необходимостью прохождения лечения за границей, что является 

уважительной причиной. При этом при отмене принятых мер судом 

исследовался вопрос о наличии либо отсутствии доказательства, 

свидетельствующих о том, что предоставление должнику возможности выезда 

за границу может затруднить или сделать невозможным исполнение 

судебного акта, либо причинить значительный ущерб кредиторам. Между тем, 

такие судебные акты являются единичными и носят скорее исключительный 

характер, поскольку введенное ограничение на выезд действует до 

прекращения или завершения процедуры банкротства в силу закона. 

Не смотря на увеличение числа таких заявлений в делах о банкротстве 

физических лиц, сформировавшаяся судебная практика по вопросу 

ограничения выезда должника за переделы Российской Федерации в 

настоящее время идет по пути превалирующего отказа от ограничений 

подобного рода. При этом суды исходят из недоказанности таких 

обстоятельств, как: 

- невозможность проведения процедуры банкротства в отсутствие 

должника при наличии оснований, что должник скрывает имущество либо 

иным способом препятствует проведению процедуры;  
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- невозможность дальнейшего выявления имущества должника, 

оспаривания его сделок и выполнения иных мероприятий процедуры 

банкротства без личного участия или присутствия должника; 

- при недоказанности воспрепятствования должником проведению 

финансовым управляющим процедуры реализации имущества должника; и 

- при наличии обстоятельств, когда выезд за границу обусловлен 

профессиональной деятельностью, а не его личными интересами. 

Указанные обстоятельства были предметом неоднократного 

исследования и оценки судами первой и апелляционной инстанций, и 

поддержаны судами округов в постановлениях Арбитражного суда Волго-

Вятского округа от 21.05.2018 N Ф01-1690/2018 по делу N А82-16838/2017; 

постановление Арбитражного суда Московского округа от 04.09.2018 N Ф05-

17018/2017 по делу N А40-230902/2016; постановление Арбитражного суда 

Дальневосточного округа от 10.07.2018 N Ф03-2806/2018 по делу N А24-

3078/2016; постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 

09.06.2018 N Ф07-5558/2018 по делу N А56-19027/2016.  

Анализ приведенной практики показал, что в подавляющем 

большинстве случаев заявителями по вопросу ограничения выезда должника 

за пределы Российской Федерации являются конкурсные кредиторы, в 

частности – кредитные организации. При этом суды систематически 

отказывают кредитным организациям в применении обеспечительной меры, 

заявленной лишь на том основании, что установление временного 

ограничения права на выезд способствует целям процедуры реализации 

имущества, поскольку исключается возможность расходования должником 

денежных средств без контроля финансового управляющего (постановление 

Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 14.12.2017 N Ф02-

6828/2017 по делу N А19-4875/2016; постановление Арбитражного суда 

Западно-Сибирского округа от 07.12.2017 N Ф04-2896/2017 по делу N А27-

23334/2016; постановление Арбитражного суда Центрального округа от 

05.12.2017 N Ф10-5015/2017 по делу N А35-6477/2016). 

Вместе с тем, с течением времени появляется устойчивая тенденция к 

изменению статуса заявителя по обеспечительной мере с конкурсного 

кредитора на финансового управляющего. При этом мера в виде ограничения 

на выезд, испрошенная у суда финансовым управляющим должника, в случае 

ее обоснованности имеет больше шансов на удовлетворение, поскольку 

финансовый управляющий в силу предоставленных ему статьей 213.9 Закона 

о банкротстве прав на получение информации об имуществе гражданина, а 

также о счетах и вкладах (депозитах) гражданина, в том числе по банковским 

картам, об остатках электронных денежных средств и о переводах 

электронных денежных средств от граждан и юридических лиц (включая 

кредитные организации), от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, обладает большими ресурсами для сбора 

соответствующих доказательств. Так, постановлением Арбитражного суда 

Московского округа от 27.09.2018 N Ф05-15274/2018 по делу N А41-

35372/2017 удовлетворено ходатайство финансового управляющего об 
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установлении временного ограничения права должника на выезд из 

Российской Федерации, поскольку данная мера признана обоснованной и 

способствующей сохранению денежных средств должника на цели процедуры 

банкротства, а также обеспечивающей своевременную реализацию всех 

мероприятий с участием должника, предусмотренных в процедуре 

банкротства. В рамках рассмотрения вопроса о принятии обеспечительной 

меры финансовым управляющим в  материалы дела были представлены копии 

запросов и ответов авиакомпаний, из которых следует, что должник совершал 

значительное количество перелетов в различные страны мира, для чего 

пользовался услугами авиакомпаний, оплачиваемых из собственных средств. 

При этом требования конкурсных кредиторов, включенные в реестр 

требований, на момент приятия меры погашены не были. Аналогичная 

позиция содержится и в постановлении Арбитражного суда Западно-

Сибирского округа от 03.08.2018 N Ф04-5989/2016 по делу N А45-10618/2016, 

в соответствии с которым удовлетворено заявление финансового 

управляющего и ограничено право должника (гражданина) на выезд за 

пределы Российской Федерации до даты вынесения судебного акта по 

результатам проведения процедуры банкротства в связи с наличием 

доказательств, подтверждающих недобросовестное поведение должника, 

выразившееся в сокрытии информации о составе его имущества и имущества 

бывшего супруга; постановлении Арбитражного суда Уральского округа от 

28.09.2018 N Ф09-5899/18 по делу N А50-17603/2017, которым отменено 

определение суда об отказе в установлении временного ограничения на выезд 

должника за пределы Российской Федерации, поскольку установлено, что 

должник, обладая значительной задолженностью перед кредиторами, 

систематически выезжает за пределы РФ, источник финансирования поездок 

не раскрывает, сведения об имуществе, находящемся за пределами РФ, не 

представляет, в его действиях усмотрены признаки недобросовестности. 

Таким образом, ограничение права любого гражданина на выезд из 

России ставится законодателем в зависимость не только от наличия 

формальных оснований, но и от связанных с ними конкретных фактических 

обстоятельств, таких, как решение собрания кредиторов  об обращении в суд 

с ходатайством о временном ограничении права на выезд гражданина из 

Российской Федерации; сокрытие должником денежных средств путем 

открытия и переводов денежных средств за пределы Российской Федерации; 

непередача документов финансовому управляющему; непредставление 

финансовому управляющему в установленный срок всех имеющихся 

банковских карт, которые не могут служить основанием для ограничения 

конституционного права гражданина и ущемления правового статуса 

личности. 

Следовательно, исходя из специфики дел о банкротстве физических лиц, 

необходимо установить, что ограничение права гражданина Российской 

Федерации на выезд из страны будет направлено на достижение целей 

процедуры банкротства - удовлетворение требований кредиторов за счет 

имущества должника и без такого ограничения достижение этих целей станет 
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затруднительным или невозможным. Применение данного временного 

ограничения должно соответствовать закону, конкретной ситуации, учитывать 

положение сторон, конституционные права должника, а также обеспечивать 

баланс между интересами должника и кредиторов.  
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 ОПЕРАТИВНОЕ ВНЕДРЕНИЕ 

 

Аннотация: в рамках настоящей статьи анализируется оперативно-

розыскное мероприятие как оперативное внедрение. Анализируется основные 

правовые основы и условия для проведения внедрения, а также выявляются 

основные проблемные вопросы проведения данного мероприятия, и основ 

использования данного мероприятия. 

Ключевые слова: оперативное внедрение, оперативно-розыскная 

деятельность, оперативно-розыскное мероприятие, Российская Федерация, 

правоохранительная деятельность. 

Abstract: within the framework of this article, an operational search event is 

analyzed as an operational implementation. The main legal bases and conditions for 

the implementation are analyzed, as well as the main problematic issues of this event 

and the basics of using this event are identified. 

Keywords: operational implementation, operational investigative activity, 

operational investigative event, Russian Federation, law enforcement. 

 

Внедрение, как оперативное мероприятие давно используется и 

применяется в оперативной практике. До принятия Федерального закона 

№144 ФЗ «Об ОРД», который, прежде всего закрепил в статье 6 среди 

оперативно-розыскных мероприятий, закрепил понятие внедрения.[2] 
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Таким образом, закрепление на законодательном уровне оперативного 

внедрения в качестве самостоятельного мероприятия без определения его 

содержания поставило перед основными учеными, которые изучают ОРД, 

поставило задачу формирования внедрения, его существования с другими 

мероприятиями. Важно уточнить, что в данном направлении исследователей 

была проделала большая работа. 

В то же время вопрос об обоснованности решения законодателя отнести 

оперативное осуществление к числу оперативно-розыскных мероприятий 

практически не обсуждался в известной нам специализированной литературе. 

Проблемы институтов уголовного права применительно к предмету 

нашего исследования затронуты не случайно. С одной стороны, ОРМ 

«оперативное внедрение» представляется нам важной отличительной чертой 

ОРД как вида правоохранительной деятельности, науки и академической 

дисциплины. Оперативное внедрение подчеркивает уникальность оперативно-

розыскных методов борьбы с преступностью и не имеет никаких аналогов или 

производных, например, в следственной, криминалистической и других видах 

общественной практики борьбы с преступностью. С другой стороны, 

оперативная реализация имеет очень тесную связь с уголовным правом, о чем 

свидетельствуют различные аспекты рассматриваемого ОРМ, которые часто 

анализируются в литературе, лежащие в уголовно-правовой плоскости. 

Так, российский ученый Бакланов Н.А. в своей докторской диссертации, 

посвятил целый параграф объектам оперативного осуществления и проблемам 

соучастия в преступлении [3, С.21]. 

В то же время вопрос об обоснованности решения законодателя отнести 

оперативное осуществление к числу оперативно-розыскных мероприятий 

практически не обсуждался в известной нам специализированной литературе.  

Анализ работ по тактике оперативно-розыскной деятельности, 

опубликованных до принятия Федерального закона «Об ОРД», и работ 

специалистов, изучавших ОРМ после принятия этого закона, побудили нас 

задать вопрос: целесообразно ли включать оперативное внедрение в число 

оперативно-розыскных мероприятий?  

В рамках данной статьи будет аргументирован тезис о том, что 

нецелесообразно относить оперативное внедрение к оперативно-розыскным 

мероприятиям, определено место внедрения в криминальную среду в 

структуре оперативно-розыскной деятельности, предложены пути 

нормативно-правового регулирования данной сферы деятельности.  

Предлагаемое нами доказательство вышеуказанного тезиса будет 

основываться на двух утверждениях: 1. Оперативно-розыскная деятельность, 

противоречащая статье 1 Федерального закона «Об ОРД», состоит не только 

из оперативно-розыскных мероприятий, но и ряда других действий [4 С. 48] 

вспомогательного, тактического и технического характера [5, С.21]. 

ОРМ носят исключительно информационный характер [8, С. 133], 

направлены на непосредственный сбор, исследование, оценку и 

использование фактических данных. Первый аргумент. Включение 

когнитивных приемов в качестве обязательных элементов оперативной 
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реализации привело к искусственному ограничению задач, решаемых 

посредством внедрения в криминальную среду, только сбором 

разведывательной информации.  

Основной анализ оперативного внедрения позволяет нам выделить 

основные положения в рамках того, что его содержание состоит из двух, как 

мы можем сделать вывод, самостоятельных элементов: тактического и 

когнитивного. Сочетание данных элементов привело к определенному 

ограничению задач, которые решаются внедрением в криминальную среду, 

только сбором разведывательной информации. Одновременно внедрение, как 

традиционное ОРМ, предполагает ориентацию не только на получение 

информации, но и на действия, которые позволяют задержать преступника. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что для соответствия 

оперативной реализации когнитивной стороны оперативно-розыскных 

мероприятий цели внедрения в криминальную среду были искусственно 

сужены. Это делает необходимым, как К.М. Тарсуков правильно отметил, что 

следует различать два понятия: «внедрение оперативных устройств в 

преступную среду» и «оперативное внедрение» как частный случай целого. 

[11, C. 51] 

Когнитивные приемы, включенные в оперативную реализацию, 

формируют основу других оперативно-розыскных мероприятий и включаются 

в ее структуру, не приобретая каких-либо особенностей. Тот факт, что 

перечень оперативно-розыскных мероприятий, приведенный в Федеральном 

законе «Об ОРД», не является перечнем «равноправных субъектов», не 

ускользнул от пытливого взора ученых. Именно, в связи с этим при 

классификации оперативно-розыскных мероприятий оперативное 

осуществление наряду с контролируемой доставкой было справедливо 

выделено в отдельную группу разведывательных операций [6, С.21].  

Очевидно, что, исходя из предмета правового регулирования, 

освобождение от уголовной ответственности сотрудников органов, 

осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, и лиц, оказывающих 

им содействие, должно быть предусмотрено не только в Федеральном законе 

«Об ОРД», но и в Уголовном кодексе Российской Федерации. Исходя из 

анализа специальной литературы и практики оперативно-розыскной 

деятельности, перечень возможных противоправных деяний изначально 

может быть ограничен нормами ч. 2 ст. 208; ч. 2, 3 ст. 209; ч. 2, 3 ст. 210; 222; 

228 Уголовного кодекса Российской Федерации.  

На наш взгляд, оперативное внедрение - это оперативно-розыскная мера, 

заключающаяся в легальном проникновении сотрудников оперативных 

подразделений органов внутренних дел и лиц, оказывающих им содействие, с 

их согласия и на определенных условиях в криминогенную среду и 

соответствующие криминальные объекты с целью сбора информации для 

решения задач оперативно-розыскной деятельности по бороться с 

преступностью, если другие оперативно-розыскные возможности были 

исчерпаны или не достигли своей цели. 



557 

Предлагаемое определение понятия оперативного осуществления, на 

наш взгляд, в большей степени соответствует вышеупомянутым особенностям 

рассматриваемой оперативно-розыскной деятельности, чем концепция, 

изложенная в тексте одного из основополагающих приказов Министерства 

внутренних дел Российской Федерации. 

Важного и незамедлительного анализа и решения требует проблема 

совершения противоправных действий сотрудниками органов, которые 

осуществляют ОРД, а также лицами, которые оказывают им содействие. 

Важно предположить, что одним из направлений ее решения, могло бы вполне 

реально и практично закрепление среди исключительных прав возможности 

совершения действий, которые формально подпадают под признаки 

преступления, при осуществлении мероприятий сотрудников, которые 

осуществляют ОРД. 

В заключение отметим, что наши предложения относительно 

оперативной реализации, во-первых, являются лишь первым шагом, и в 

дальнейшем мы планируем продолжить работу по формированию единой 

системы познания в оперативно-розыскной деятельности и проанализировать 

целесообразность отнесения других оперативно-розыскных действий к 

оперативно-розыскным мероприятиям; во-вторых, связаны с серьезной 

трансформацией оперативно-розыскного законодательства, в связи с чем они 

требуют всестороннего анализа и взвешенной оценки. Соответственно, не 

настаивая на окончательном завершении исследования, мы считаем, что его 

результаты будут полезны в дальнейших научных исследованиях в этом 

направлении. 
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Аннотация: Статья посвящена особенностям производства дознания 

по уголовным делам, за которые предусмотрена ответственность ст. 261 

УК РФ. Раскрывается актуальность данной тематики. В статье также 

раскрыто, что является предметом, объективной стороной, субъектом и 

субъективной стороной в данных преступлениях. Рассмотрены основные 

средства доказывания по уголовным делам об уничтожении или повреждении 

лесных насаждений. 
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Согласно, ст. 151 Уголовно – процессуального кодекса [1]   

предварительное следствие производится дознавателями органов 

государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы 

– по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 261 

УК РФ. Ч. 2 ст. 261 УК РФ утратила силу и следователями органов внутренних 

дел – по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ч. 3 и ч. 4 ст. 

261 УК РФ.  

Статья 261 Уголовного кодекса Российской Федерации [2]  

предусматривает ответственность за уничтожение или повреждение лесных 

насаждений и иных насаждений в результате неосторожного обращения с 

огнем или иными источниками повышенной опасности, если эти деяния 

причинили значительный ущерб. 

В примечании говорится о том, что значительным ущербом в настоящей 

статье признается ущерб, причиненный лесным и иным насаждениям, 

исчисленный по утвержденным Правительством Российской Федерации 

таксам и методике, превышающий десять тысяч рублей, крупным ущербом - 

пятьдесят тысяч рублей. 

Предметом преступления являются лесные и иные насаждения. С 

объективной стороны преступление выражается в уничтожении или 

повреждении лесных и иных насаждений в результате неосторожного 

обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности. 

Уничтожение, то есть полное сгорание лесного массива либо иных 

насаждений, не входящих в лесной фонд, а повреждение - сгорание указанной 

древесно-кустарниковой растительности частично. Источником повышенной 

опасности являются линии электропередач, транспортные средства, 

легковоспламеняющиеся и взрывчатые вещества и т.п. Преступление 

имеет материальный состав и считается оконченным с момента уничтожения 

или повреждения лесных либо иных насаждений. Субъектом преступления 

является вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 16 лет.  

С субъективной стороны преступление, предусмотренное ч. 1 данной статьи, 

совершается только по неосторожности. Лицо не предвидит, что своими 

действиями (бездействием) уничтожит либо повредит лесные или иные 
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насаждения, хотя должно и могло это предвидеть, либо предвидит 

возможность наступления указанных последствий, но без достаточных к тому 

оснований самонадеянно рассчитывает на их предотвращение. 

Актуальность обусловлена тем, что количество уголовных дел об 

уничтожении или повреждении лесных насаждений с каждым годом 

увеличивается, а раскрываемость данных уголовных дел маленькая. В 

большинстве случаев уголовные дела прекращаются из-за того, что лицо, 

подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено. В связи с 

этим стоит обратить внимание на проблемные вопросы, которые влияют на 

эффективность дознания по этим уголовным делам. 

Основная проблема, с которой сталкиваются следователи и дознаватели 

на стадии проверки сообщений о преступлениях, предусмотренных ст. 261 УК 

РФ, это не установление самого факта уничтожения или повреждения лесных 

насаждений – таковой всегда очевиден – а выявление антропогенных 

факторов, обусловивших гибель леса, т.е. факторов, связанных с 

неосторожностью или умыслом человека. Как справедливо отмечает Д.Б. 

Чураков [3] , если антропогенный характер такого явления как незаконные 

рубки лесных насаждений очевиден, то причиной лесного пожара могут быть:  

1) природные явления, не образующие состава преступления, и 

  2) воздействие человека.  

Также важнейшую роль при проверке сообщений об уничтожении или 

повреждении лесных насаждений играет осмотр места происшествия. 

Необходимо отметить, что сочетание таких неблагоприятных факторов и 

условий, как значительные площади, пройдённые огнем, позднее обнаружение 

пожара, большой промежуток времени от обнаружения пожара до его 

ликвидации, уничтожение или сглаживание очаговых признаков, 

неблагоприятные метеорологические условия, труднопроходимый рельеф 

местности, отсутствие специальной техники для проезда к месту пожара, а 

также необходимых навыков у представителей следственно-оперативных 

групп, прибывающих на место происшествия, затрудняет качественное 

проведение осмотра места происшествия, что также является одной из 

немаловажных проблем. 

Таким образом, основными процессуальными средствами проверки 

сообщений о преступлениях, предусмотренных ст. 261 УК РФ, выступают 

осмотр места происшествия, установление очевидцев и получение с них 

объяснений, производство судебной экспертизы и получение документов о 

размере причиненного ущерба, сведений о ведении хозяйственной 

деятельности на уничтоженном (поврежденном) участке и на соседних 

участках. 

При расследовании уничтожения или повреждения лесных насаждений 

существенной спецификой обладает доказывание события преступления 

(здесь необходимо доказать не просто факт уничтожения или повреждения 

леса, а конкретные обстоятельства, например, пожара), виновности лица, 

формы его вины и мотивов, характера и размера вреда причиненного 

преступлением (здесь важно установить и доказать все вредные последствия 
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для экологии, а не только денежное исчисление ущерба, причиненного лесным 

насаждениям).  

В систему основных средств доказывания преступления, 

предусмотренного ст. 261 УК РФ, входят заключения экспертов - не только 

пожарно-технические, но и судебно-экологические (в случае, если лесным 

пожаром также причинен существенный вред иным экосистемам и объектам – 

животному миру и др.), результаты осмотра места происшествия, допросов. 

Также важную роль могут сыграть истребованные в метеорологической 

службе сведения о погодных условиях, имевших место до момента 

возникновения лесного пожара. Обстоятельства, способствовавшие 

совершению преступления, устанавливаются посредством допросов, 

истребования документации о том, как в организации или на предприятии, 

осуществляющих лесопользование, налажена профилактика пожаров и т.д. 

Также не стоит исключать версию возникновения лесных пожаров в 

результате сокрытия преступлений, связанных с незаконной рубкой лесов, то 

есть в ходе проведения осмотра места происшествия необходимо обращать 

внимание не только на термические повреждения лесных насаждений, но и на 

наличие механического воздействия.  
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Аннотация. В статье рассмотрены различные особенности процедур 

изменения и расторжения договора купли-продажи. Представлены 

определения таких базовых терминов, как «договор купли-продажи», 

«товар», «продавец», «покупатель», «изменение договора купли-продажи» и 

«расторжение договора купли-продажи». Уделено внимание существующим 
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Abstract. The article discusses the various features of the procedures for 

changing and terminating the contract of sale. The definitions of such basic terms 

as "purchase and sale agreement", "goods", "seller", "buyer", "amendment of the 

sale and purchase agreement" and "termination of the sale and purchase 

agreement" are presented. Attention is paid to the existing grounds for changing or 

terminating the sale and purchase agreement, as well as four procedures for these 

processes. 
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На сегодняшний день в российском правовом пространстве существует 

достаточно большое количество различных видов соглашений, 

обуславливающих возникновение каких-либо правоотношений между 

субъектами. Стоит отметить, что «принятие Федеральных законов, 

подзаконных нормативно-правовых актов, отвечающих практическим 

аспектам воплощения института цифровой экономики привело к тому, что на 

практике уже несколько лет существуют цифровые сделки, аккумулирующие 

порядок исполнения обязательств по договорным отношениям» [6]. Наиболее 

популярным из них отечественные ученые и практикующие юристы считают 

договор купли-продажи, который имеет впечатляющую историю своего 

развития (начиная с классического римского права) и является наиболее 

универсальным (применяется в отношении как движимого, так и недвижимого 

различного имущества) [2].  
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Следовательно, любые современные научные изыскания по различным 

вопросам, связанным с договором купли-продажи, являются актуальными и 

практически значимыми. 

Вопросами правового регулирования договоров купли-продажи в 

различное время интересовались такие российские ученые, как Кузьменко 

Ю.В., Нестолий В.Г, Жуков Е.Н., Киреева Е.В., Саванец Л.М., Стахира А.М. и 

другие. Для более глубокого раскрытия и анализа предмета (договор купли-

продажи) авторами статьи была выбрана более узкая проблема – особенности 

процедур изменения и расторжения договора купли-продажи, по которой в 

научной среде авторами был выявлен пробел, который подтверждается 

достаточно объемной судебной практикой в данной сфере [4].  

Если говорить об используемой терминологии, то под договором купли-

продажи следует понимать особый вид соглашения между субъектами 

правоотношений, в соответствии с которым одним субъектом осуществляется 

передача в собственность движимого или недвижимого имущества другому 

субъекту, а также уплата за совершаемую передачу вторым первому 

определенного в договоре размера денежных средств [1, ст 454]. Гражданским 

кодексом также устанавливаются такие важные понятия в изучаемой области, 

как «товар» (вещь, которая передается в собственность), «продавец» (субъект, 

который передает товар в собственность) и «покупатель» (субъект, который 

получает товар в собственность). 

Изменение договора купли-продажи – это целенаправленное действие 

лиц, имеющих право на данное действие, влекущее за собой последующее 

изменение отдельных положений (пунктов) уже заключенного и 

действующего соглашения между субъектами правоотношений и 

затрагивающее исключительно будущие правоотношения между субъектами 

(невозможно изменить договор купли-продажи в случае, если все 

обязательства сторон исполнены в полном объеме или переход права 

собственности зарегистрирован государством) [5].  

С появлением и развитием новых цифровых возможностей во всех 

сферах индустриализации, а именно таких как право, экономика, банковский 

сектор, инженерия и другие, цифровизация существенно упростила нашу 

жизнь [7]. Компании все больше полагаются на программные системы для 

сотрудничества с компаниями-партнерами, для предоставления услуг своим 

клиентам и в целом для достижения своих бизнес-целей [6]. Цифровизация 

значительно облегчает субъектам договорных правоотношений осуществлять 

взаимодействие друг с другом. 

По сути, термин «расторжение договора купли-продажи» можно 

интерпретировать аналогично предыдущему с единственной поправкой на 

следствие такого действия. Если при изменении договора заключенное 

соглашение продолжает действовать, то при расторжении договора весь 

комплекс правоотношений, возникший между субъектами, прекращается [4]. 

Данный процесс является правомерным согласно ст. 450 ГК РФ.  

Базовым понятием при рассмотрении указанных выше двух процессов 

является «основания изменения и расторжения договора купли-продажи». Под 
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такими основаниями подразумеваются различные внешние обстоятельства, 

при возникновении которых и происходит процесс изменения или 

прекращения договора купли-продажи. Выделяется два вида оснований 

изменения и расторжения договора купли-продажи – материальные и 

юридические. Под материальными основаниями юристы понимают различные 

не закрепленные законодательно жизненные обстоятельства. Юридические 

основания, в свою очередь, разделяют на материально-юридические и 

формально-юридические [3].  

Законодательно установлено четыре основные процедуры изменения 

или расторжения договора купли-продажи.  

Договор купли-продажи может быть расторгнут или изменен, если 

заключено соглашение между продавцом и покупателем о расторжении 

или изменении договора купли-продажи (наиболее частый случай в 

юридической практике). Данное соглашение между субъектами является 

ярким проявлением свободы договора как фундаментального явления в 

гражданском законодательстве [4].  

Договор купли-продажи может быть расторгнут или изменен в 

судебном порядке в результате вынесения и вступления в законную силу 

судебного решения. Наиболее частая предпосылка для такого действия – 

существенное нарушение договора одной из сторон. Таким нарушением 

законодатель считает действие одного из субъекта правоотношений, которое 

так или иначе влечет за собой ущерб для второго субъекта в такой степени, 

при которой последний лишается того, на что был вправе рассчитывать на 

момент заключения соглашения [4, c. 89].  

Помимо этого, договор купли-продажи может быть расторгнут или 

изменен путем реализации секундарного (преобразовательного) права на 

односторонний внесудебный отказ от выполнения обязательств по договору 

или на одностороннее внесудебное изменение данного договора. В данную 

процедуру также может входить изменение договора купли-продажи путем 

включения (добавления) в него «расширительных» условий и обязательств [4, 

c. 89].  

Также договор купли-продажи может быть расторгнут или изменен 

автоматически вследствие наступления соответствующего прописанного в 

договоре условия. Например, в случае договора купли-продажи недвижимости 

данное соглашение может быть автоматически расторгнуто (прекращено), 

если покупатель перевел продавцу полную сумму денежных средств, 

определенной договором; продавец передал недвижимость в собственность 

покупателю; переход прав собственности на недвижимость зарегистрирован 

(исполнение всех обязательств сторон) [4, c. 90]. 

Таким образом, проблема изучения порядка изменения и расторжения 

договора купли-продажи в юридической науке и правоприменительной 

практике проработана недостаточно, где представляется необходимым 

проведение дополнительных научных изысканий по данной теме, так как 

пробел в российской научной среде в рассматриваемой сфере достаточно 

велик.  
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ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ЗАКАЗНЫХ УБИЙСТВ 

 

Аннотация. Надо отметить, что количество заказных убийств 

растет, способы их совершения становятся все изощреннее, что требует 

совершенствования существующей частной криминалистической методики 

расследования заказных убийств или убийств по найму. Основой же любой 

криминалистической методики является криминалистическая 

характеристика данного вида преступления. В статье раскрываются 

основные элементы криминалистической характеристики заказных убийств. 

Ключевые слова: заказчик, исполнитель, убийство по найму, заказное 

убийство, методика расследования.  

Annotation. It should be noted that the number of contract killings is growing, 

the methods of their commission are becoming more sophisticated, which requires 

improving the existing private forensic methods of investigating contract killings or 

murders for hire. The basis of any forensic methodology is the forensic 

characteristics of this type of crime. The article reveals the main elements of the 

criminalistic characteristics of contract killings. 

Keywords: customer, contractor, murder for hire, contract killing, 

investigation methodology. 

 

В настоящее время определенное распространение получили «заказные» 

убийства, называемые также убийства по найму.  

«Заказное» убийство (или убийство по найму) представляет собой 

общественно опасное, уголовно наказуемое, групповое, договорное деяние, 

выражающееся в насильственном лишении жизни конкретного лица, 

специально нанятым за определенное вознаграждение исполнителем. 

Сложность раскрытия таких убийств, как показывает практика, обусловлена 

многообразием мотивов и способов совершения, приемов сокрытия следов 

преступной деятельности, мер противодействия, оказываемых членами 

сплоченных преступных групп. 
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В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда как 

убийство по найму надлежит квалифицировать убийство, обусловленное 

получением исполнителем преступления материального или иного 

вознаграждения. Убийства по найму или, так называемые «заказные» 

убийства, тщательно спланированы и совершаются профессионалами, 

поэтому раскрытие и расследование данного вида убийств не всегда 

заканчивается положительным результатом. Этому способствует и 

недостаточная профессиональная подготовка работников 

правоохранительных органов, и возможные тактические ошибки следователя. 

Кроме того, не всегда удается применить разработанную наукой 

криминалистики методику по раскрытию и расследованию. 

Уровень заказных убийств отражает криминальную обстановку в стране 

в целом, также изменения экономического и политического характера. 

Качество расследования убийств, совершенных по найму, является 

определённым индикатором работы правоохранительных органов и требует 

современного и профессионально грамотного подхода при расследовании. 

Данная тема является актуальной, так как изучение особенностей 

расследования заказных убийств на современном этапе развития общества 

исключительно важно, говоря об актуальности оптимизации методики 

расследования убийств, совершенных по найму, следует отметить специфику, 

многообразие способов их совершения и сокрытия.  Определенную сложность 

составляют сбор и закрепление доказательств по делу.  

Отличительной чертой заказных убийств является то, что они почти 

всегда включают в себя все элементы способа: подготовку, реализацию и 

сокрытие следов убийства.   

Сведения о личности преступника – важнейший элемент 

криминалистической характеристики убийств по найму. Говоря об заказных 

убийствах в этом плане, необходимо начать с того, что преступная сторона 

здесь имеет в большинстве случаев сложную структуру. Примерно в 90% 

случаев убийств по найму эта структура такова: заказчик – посредник – лицо, 

работающее с посредником (или группа лиц) – исполнитель.  

Всех заказчиков можно разделить на две категории. К первой категории 

будут относиться так называемые «законопослушные граждане». В основном 

это лица, занятые в сфере бизнеса, занимающие руководящие должности в 

различных фирмах и предприятиях. Ко второй категории относятся лица из 

криминальной среды. Заказные убийства среди них связаны с разделом сфер 

преступного влияния. Причем, они характерны, в основном, для 

организованных групп, но не для преступных сообществ [1].      

Исполнителей условно можно подразделить на две группы: лица, 

а) привлеченные для разового акта совершения убийства; 

б) профессиональные убийцы. 

В первую группу могут входить лица без определенного места 

жительства и занятий, либо рабочие невысокой квалификации. 

Соответственно, интеллектуальный и образовательный уровень этих лиц 

средний, если не низкий. Они известны окружающим своей 
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антиобщественной направленностью, часто имеют судимости. С нанимателем 

могут находиться в дружеских отношениях или в отношениях простого 

знакомства. В таких случаях заказчик и наемный убийца нередко производят 

совместно некоторые подготовительные к совершению преступления 

действия. Если наемник не знаком с намеченной жертвой, то наниматель 

описывает ему её внешность или показывает жертву на фото или «вживую», а 

также сообщает её адрес и некоторые подробности образа жизни. Случается и 

так, что наемник и сам находится в приятельских отношениях с жертвой [2]. 

За последние годы на криминальную сцену вышли убийцы 

профессионального толка, для которых вознаграждение за «мокрое дело» – 

постоянный, стабильный доход. Тип такого убийцы назван киллером (killer). 

Для совершения заказного убийства, убийца всегда выбирает какую-то 

определенную обстановку: соответствующее время, место и другие условия, 

которые могут способствовать совершению преступления, при этом он 

использует соответствующие материальные объект обстановки места 

совершения убийства. 

При описании обстановки совершения преступления как элемента 

криминалистической характеристики основными факторами являются место и 

время. Установление состава преступления означает конкретизацию 

составляющих его элементов с учетом фактора времени и пространства. 

О том, как важно в процессе расследования уголовного дела установить 

время и место совершения преступления, очень хорошо сказал известный 

советский криминалист Н.А. Селиванов: «Установление времени совершения 

преступления иногда оказывается весьма важным условием усиленного 

расследования. Знание того, когда было совершено преступление, проводит 

расследование целенаправленным и, в конечном итоге ускоряет его 

проведение. При этом круг, подлежащих исследованию фактов 

ограничивается во времени. Следственные версии становятся всё более 

обоснованными, а поиски доказательств более рациональными и 

результативными» [3]. Применительно к расследованию убийств, проблему 

установления времени совершения преступления, довольно подробно 

рассмотрел В.И.Попов. Анализируя следственную и судебную практику по 

делам указанной категории, автор классифицирует объекты, на основании 

которых при осмотре места происшествия можно получить данные о времени 

совершения преступления: 

а) обстановка, характеризующая быт потерпевших и их время 

препровождения; 

б) метеорологические особенности; 

в) трупные явления; 

г) иные обстоятельства [4]. 

Анализ теоретических работ позволяет выделить некоторые типичные 

мотивы совершения заказных убийств. Самым распространенным мотивом 

является месть. Мстят за самые разные вещи: за отказ уплатить требуемую 

вымогателем сумму денег, за распространение компрометирующей, 
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порочащей информации, за оскорбление, унижение, за неисполнение 

финансовых обязательств и т.д. 

Довольно часто среди мотивов является корысть, проявляющаяся, 

например, в желании завладеть наследством, квартирой, а также в нежелании 

делить имущество, добытое преступным путем. В качестве примера можно 

привести убийство гр. Семиной. В Москве в трехкомнатной коммуналке 

проживали супруги Васины (жена - адвокат, муж - бизнесмен) и одинокая 

соседка Семина. С целью завладеть квартирой, проанализировав собственную 

практику по уголовным делам и посоветовавшись с мужем, адвокат наняла 

готового на все студента из Казани с целью, убить Семину. Ознакомившись с 

обстановкой и уточнив условия с нанимателями, студент вызвался 

«переговорить» с «клиенткой». Васины отправились погулять на улицу и 

вернулись домой лишь на рассвете. На кухне лежала Семина с перекошенным 

лицом, шею сдавливали длинные концы сетки из-под овощей. Казанский 

«помощник» скрылся [5].  

Могут быть и другие мотивы совершения заказных убийств: ревность 

или желание избавиться от неугодного или мешающего человека (например, 

свидетеля, вымогателя, конкурента в деловой сфере или лица, в отношении 

которого у преступника существуют какие-либо обременительные 

обязанности.) 

В последнее время увеличивается численность заказных убийств, 

совершаемых по политическим мотивам. 

В последнее время на фоне кризисных явлений возрастает число 

заказных убийств, совершаемых на фоне неисполнения долговых 

обязательств. 

Следующим элементом криминалистической характеристики 

преступления являются типичные следы совершения преступления. 

Совершение убийств сопровождается возникновением различных следов, 

свидетельствующих как о насильственном характере расследуемого события, 

так и об отдельных его обстоятельствах, в частности о способе, механизме и 

орудиях убийства, количестве, физических и личностных особенностях 

преступников, мотивах их действий, способах сокрытия преступления. 

Часто при совершении заказного убийства применяется огнестрельное 

оружие. Также типичным здесь является то, что, как правило, одно и то же 

оружие не используется дважды, а после однократного применения 

оставляется преступником на месте преступления. На месте преступления 

остается труп потерпевшего и само огнестрельное оружие. Именно эти 

объекты являются местом локализации следов [6].   

На оружии могут быть обнаружены следующие следы: 

запаховые следы преступника или перчаток, в которых он совершил 

преступление, или одежды и других вещей, где долгое время хранилось 

оружие; 

отпечатки пальцев рук преступника или микроструктуры материала его 

перчаток; 

наложение микрочастиц в виде волокон ткани; 
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могут быть также следы преступника, образовавшиеся в результате 

случайного ранения. 

В результате применения оружия потерпевшему, его одежде 

причиняются различные повреждения, что приводит к образованию 

следующих следов: само огнестрельное повреждение тела и разрыв одежды. 

Если выстрел произведен в упор или с близкого расстояния, то возникает 

целый ряд дополнительных признаков [7].  

Характерным признаком выстрела в упор является отпечаток дульного 

среза на преграде (штанцмарка). 

Безусловно, невозможно предвидеть все ситуации, распланировать и 

расписать выполнение каждого теоретически возможного следственного 

действия при раскрытии и расследовании конкретного убийства. Сложно дать 

исчерпывающий перечень рекомендаций по раскрытию и расследованию 

заказных убийств – убийств по найму, совершаемых за вознаграждение 

лицами, избравшими для себя в новых экономических и социальных условиях 

этот способ существования. Как правило, это люди, обладающие набором 

определенных психологических качеств (жестокость, хладнокровие, 

отсутствие каких-либо нравственных критериев и т. д.), выполняющие свою 

работу на профессиональном уровне.  

Итак, анализ следственной и судебной практики по делам 

рассматриваемой категории позволяет сделать следующие выводы об 

обстоятельствах, которые препятствуют раскрытию и расследованию убийств 

по найму. 

Имеющаяся у следователей и оперативных работников 

криминалистическая и специальная техника, средства связи и транспорт по 

количественным и качественным характеристикам зачастую уступает 

арсеналу преступников, что во многом определяет результаты деятельности. 

Для борьбы с данным видом преступлений необходимы 

законодательные акты о защите потерпевших и свидетелей, а также законы о 

борьбе с организованной преступностью.  

Следует принимать меры по защите информации, полученной в ходе 

расследования, а также путём дезинформации, используя при этом различные 

каналы. Отсюда следует необходимость тщательного отбора сотрудников 

оперативных и следственных аппаратов.  

Таким образом, залогом успешного расследования и раскрытия 

заказных убийств является чёткая организация взаимодействия следователя и 

оперативных работников по схеме:  

от изучения личности, образа жизни потерпевшего и его окружения, 

выяснения событий и обстоятельств, предшествовавших преступлению, – к 

версии о заинтересованном в смерти лице, то есть организаторе;  

от изучения образа жизни и связей организатора – к предполагаемому 

посреднику;  

от изучения образа жизни и связей названных лиц – к 

непосредственному исполнителю или группе исполнителей с последующим 

разоблачением всех соучастников данного преступления. 
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А также для успешной борьбы с заказными убийствами необходимы 

серьёзные изменения в экономике страны.   
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вопросам правового регулирования отношений, связанных с 
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Abstract: one of the elements characterizing the substantive side of criminal 

law policy is the detection of negative phenomena that need to be combated by 

criminal law means. The effectiveness of this kind of struggle is achieved by 

criminalizing or differentiating criminal liability for socially dangerous acts. In the 

doctrine of criminal law, proposals have been repeatedly made to distinguish certain 

types of fraud from the general composition. At the same time, both in theory and in 

practice, special attention is paid to the issues of legal regulation of relations related 
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to entrepreneurial activity, including those arising in connection with the 

commission of illegal acts in this area. 

Keywords: fraud, crime, objective side, methods of committing a crime. 

 

Динамичное развитие общества, появление новых форм общественно 

опасных посягательств на собственность способствовали дополнению 

уголовного закона ч. 5—7 ст. 159 УК РФ, устанавливающими ответственность 

за мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением 

договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности. 

Одной из отличительных черт объективной стороны данной 

разновидности мошенничества является указание на то, что оно совершается 

в сфере предпринимательской деятельности. 

С позиции теории состава преступления данный признак является 

описанием обстановки совершения противоправного деяния. Использование 

термина «сфера предпринимательской деятельности» затрудняет применение 

действующих уголовно-правовых норм, так как этот термин не имеет 

легального определения ни в материальном, ни в процессуальном 

законодательстве. В связи с этим Г.А. Есаков отметил, что данный 

технический прием законодателем выбран неудачно. Автор пояснил, что этот 

признак описывает сферу экономической деятельности, где совершается 

преступление, а не саму экономическую активность. Другими словами, в 

сфере предпринимательской деятельности могут быть неисполняемы 

различные договорные обязательства, в том числе не связанные с 

предпринимательской деятельностью как таковой. И напротив, что более 

важно, предпринимательская по существу деятельность, но совершаемая 

лицом, формально не включенным в эту сферу, не дает оснований — также 

формально — для квалификации содеянного по статье, предусматривающей 

ответственности за данный вид мошенничества. 

Полагаем, что отсутствие конкретизированного определения данного 

термина в УК РФ, а также иных нормативных актах не дает оснований считать, 

что он не имеет законодательно установленных границ, в силу чего 

недопустимо его произвольное истолкование. Указанная законодательная 

небрежность преодолевается путем системного анализа действующего 

законодательства. В связи с этим попытаемся ответить на вопрос: что следует 

относить к «сфере предпринимательской деятельности» в целях квалификации 

деяния по ч. 5-7 ст. 159 УК РФ? 

В силу того что нет какой-то отдельной области общественной жизни, в 

которой только и осуществляется предпринимательская деятельность, при 

раскрытии содержания признака «сфера предпринимательской деятельности», 

с нашей точки зрения, следует отталкиваться от законодательного 

определения термина «предпринимательская деятельность», который, в 

отличие от термина «сфера предпринимательской деятельности», имеет 

легальное толкование [1]. 

С позиции теории предпринимательского права большинство авторов 

признают, что легальное определение термина «предпринимательская 
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деятельность» раскрыто в п. 1 ст. 2 ГК РФ. Говоря о сфере применения 

указанного определения, В. В. Лаптев отмечает, что, будучи 

сформулированным в ГК РФ, данное определение ориентировано на 

отношения, регулируемые этим законом. На наш взгляд, если в теоретическом 

плане такая позиция имеет право на существование, то с точки зрения 

практики она необоснованна, что неоднократно отмечал Верховный Суд РФ. 

В частности, в п. 7 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

15.11.2016 № 48 «О практике применения судами законодательства, 

регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления 

в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности» позиция 

Верховного Суда по аналогичному вопросу выражена следующим образом: 

«Для разрешения вопроса о предпринимательском характере деятельности 

судам надлежит иметь в виду, что предпринимательской является 

самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 

систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи 

товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными 

в этом качестве в установленном законом порядке... преступления... следует 

считать совершенными в сфере предпринимательской деятельности, если они 

совершены индивидуальным предпринимателем в связи с осуществлением им 

предпринимательской деятельности и (или) управлением принадлежащим ему 

имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности, а 

также членом органа управления коммерческой организации в связи с 

осуществлением им полномочий по управлению организацией либо при 

осуществлении коммерческой организацией предпринимательской 

деятельности.» 

По нашему мнению, системное толкование уголовно-правовых норм в 

совокупности с нормами гражданского права позволило Верховному Суду 

сформировать ориентир для правоприменителя при решении вопроса о 

наличии или об отсутствии признака «сфера предпринимательской 

деятельности» при квалификации конкретного мошеннического 

посягательства. Отсюда к «сфере предпринимательской деятельности» 

необходимо относить такую область экономической активности, которая 

отвечает критериям предпринимательской деятельности, то есть обладает ее 

признаками, а именно: самостоятельностью, рискованностью, 

направленностью на систематическое получение прибыли и 

организованностью надлежащим образом. 

Признак самостоятельности подразумевает под собой независимость, 

действие от своего имени, характеризует имущественную и организационно-

правовую самостоятельность предпринимателя. В свою очередь, рисковый 

характер деятельности исключает принятие со стороны предпринимателя 

исчерпывающих мер, позволяющих избежать убытков в имущественной 

сфере. 

Сложность признака «направленности на систематическое получение 

прибыли» заключается в том, что в юридической доктрине он толкуется 

неоднозначно в связи с различным пониманием терминов «систематичность» 
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и «направленность на получение прибыли». Например, в одном случае 

систематичность рассматривается как деятельность, характеризуемая целевой 

направленностью на совершение не одно-, двух-, трехразовых актов, а 

многочисленных, не ограниченных количественным пределом актов-

операций, сделок, действий. В другом случае она заключается как в 

совершении многочисленных сделок, так и в совершении одной крупной 

сделки, выполнении какой-либо значительной работы, оказания услуг, в 

процессе которых фактически осуществляется система действий, 

направленных на извлечении прибыли. 

Важно отметить, что ни в нормативных актах, ни в юридической 

доктрине не содержится каких-либо критериев, однозначно характеризующих 

термин «систематичность». Тем не менее судебной практикой выработана 

правовая позиция, согласно которой лицо, осуществляя предпринимательскую 

деятельность, должно ставить перед собой цель не разового извлечения 

прибыли, а ее получения на постоянной основе. Так, Верховный Суд РФ 

разъяснил, что «отдельные случаи продажи товаров, выполнения работ, 

оказания услуг лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 

предпринимателя, не образуют состав данного административного 

правонарушения при условии, если количество товара, его ассортимент, 

объемы выполненных работ, оказанных услуг и другие обстоятельства не 

свидетельствуют о том, что данная деятельность была направлена на 

систематическое получение прибыли». 

Вторым критерием, указывающим на осуществление мошенничества в 

сфере предпринимательской деятельности, является статус субъекта данного 

вида мошенничества. 

Так, ссылаясь на п. 1 ст. 2 ГК РФ, Судебная коллегия по уголовным 

делам Верховного Суда РФ указала, что субъектом предпринимательского 

мошенничества является лицо, занимающееся предпринимательской 

деятельностью, — собственник предприятия (организации), руководитель 

(директор и т.п.), индивидуальный предприниматель, их представители. М. 

являлся субъектом предпринимательской деятельности, так как был одним из 

учредителей и с 01.12.1998 — генеральным директором общества, которое 

было учреждено до указанных в приговоре обстоятельств. Таким образом, 

действия М. следует квалифицировать как мошенничество, сопряженное с 

преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере 

предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере 

[2]. 

Третий критерий, который в совокупности с иными может, по мнению 

судов, свидетельствовать о совершении мошенничества в сфере 

предпринимательской деятельности, — время существования 

хозяйствующего субъекта. Другими словами, длительность 

функционирования коммерческой организации может послужить одним из 

оснований для отнесения деяния к разряду предпринимательских 

преступлений. 
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Некоторые криминалисты, ссылаясь на ч. 3 ст. 20 УПК РФ, 

устанавливающую особый порядок уголовного преследования в отношении 

мошенничества и других преступлений, совершаемых в сфере 

предпринимательской деятельности, отмечают, что необходимо ограничить 

круг таких преступлений, исключив из него противоправные деяния, 

причиняющие вред интересам государственного или муниципального 

унитарного предприятия, государственной корпорации, государственной 

компании, коммерческой организации с участием в уставном (складочном)  

капитале (паевом фонде) государства или муниципального образования либо 

когда предметом преступления явилось государственное или муниципальное 

имущество. 

Однако с этой позицией согласиться сложно, так как она не имеет под 

собой юридических оснований, на что, в свою очередь, было обращено 

внимание в научной литературе. Так, П.С. Яни, анализируя ч. 3 ст. 20 УПК РФ, 

обоснованно пришел к выводу, что обозначенная норма уголовно-

процессуального законодательства показывает, что соответствующие 

ограничения законодателем введены только в целях определения порядка 

возбуждения уголовных дел. К тому же, как нами уже было отмечено, в 

примечании 4 ст. 159 УК РФ законодатель однозначно, без каких-либо 

изъятий, обозначил сферу действия ч. 5-7 ст. 159 УК РФ, в рамках которых, 

согласно ст. 113 ГК РФ, мошенническое посягательство в сфере 

предпринимательской деятельности может быть совершено в отношении 

имущества государственного или муниципального унитарного предприятия 

[3]. 

Пятый критерий, который, как нам думается, можно взять за основу при 

решении названной выше проблемы, основывается на идее, ранее высказанной 

А.С. Барабашом и А.П. Севастьяновым применительно к ст. 159.4 УК РФ. Эти 

авторы отметили, что вопрос о том, относятся соответствующие отношения к 

сфере предпринимательской деятельности или нет, достаточно полно решен 

по существу только при разграничении подведомственности арбитражных 

судов и судов общей юрисдикции. 

По нашему мнению, было бы вполне уместно для отграничения общего 

состава мошенничества от его специальной разновидности (ч. 5-7 ст. 159 УК 

РФ) использовать тот же подход, который используется для разграничения 

отношений, связанных и не связанных с предпринимательской деятельностью, 

при решении вопросов о подведомственности гражданских споров 

арбитражным судам. В частности, в ч. 1 и 2 ст. 27 АПК РФ разъясняется, что 

«арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и 

другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной 

экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические 

споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся 

юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица и имеющих статус 

индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом 

порядке.». Похожее разъяснение содержится в п. 13 постановления Пленума 
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Верховного Суда РФ № 6, Пленума ВАС РФ № 8 от 01.07.1996 «О некоторых 

вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации», где отмечено, что «споры между гражданами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, а также 

между указанными гражданами и юридическими лицами разрешаются 

арбитражными судами, за исключением споров, не связанных с 

осуществлением гражданами предпринимательской деятельности.. Учитывая, 

что гражданин, занимающийся предпринимательской деятельностью, но не 

прошедший государственную регистрацию в качестве индивидуального 

предпринимателя, не приобретает в связи с занятием этой деятельностью 

статуса предпринимателя, споры с участием таких лиц, в том числе связанные 

с осуществлением ими предпринимательской деятельности, подведомственны 

суду общей юрисдикции». 
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Особым уголовно-процессуальным статусом в уголовном 

судопроизводстве обладают несовершеннолетние лица, т.к в этом возрасте 

лица особенно активно проходят процесс социализации, формирования 

качеств личности, выработки своих ориентиров и приоритетов [2]. Введение 

особого уголовного судопроизводства в отношении несовершеннолетних 

продиктовано необходимостью их специальной правовой защиты [4]. 

Основным источником, регулирующим и закрепляющим особенности 

уголовного судопроизводства в отношении несовершеннолетних является 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ (далее УПК РФ), а именно глава 50. 

Также особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних регламентированы в гл. 14 и ст. 60 УК РФ.  

Одной из особенностью является обязательное участие защитника в суде 

(ч.3 ст.49 УПК РФ). Также особенностью данного судопроизводства является  

то, что кроме обычных участников судопроизводства (дознавателя, 

следователя, прокурора, суда, защитника и т. д.) по данной категории дел 
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предусмотрено участие: законного представителя несовершеннолетнего 

подозреваемого или обвиняемого, а в определенных случаях также 

специалистов - педагога или психолога (ст.48, ч.1 ст. 426 УПК РФ). 

Участие в уголовном судопроизводстве законного представителя, 

призванно компенсировать обусловленную эмоциональной, духовной и 

интеллектуальной незрелостью неспособность подростков самостоятельно 

осуществлять полноценную защиту своих прав и законных интересов. 

Процессуальным документом, дающим право законному представителю 

участвовать в уголовном деле является постановление следователя, 

дознавателя с момента первого допроса несовершеннолетнего в качестве 

подозреваемого или обвиняемого [3]. 

Следующей особенностью является то, что на стадии предварительного 

расследования необходимо, что бы дознаватель, следователь по каждому делу 

с участием несовершеннолетнего разрешал вопрос о возможности выделения 

в отдельное производство уголовного дела в отношении 

несовершеннолетнего, участвовавшего в совершении преступления наряду с 

лицами, достигшими совершеннолетия, означает обязанность дознавателя, 

следователя по каждому делу с участием несовершеннолетнего разрешать 

вопрос о возможности выделения в отдельное производство уголовного дела 

в отношении несовершеннолетнего (п.2 ч.1 ст. 154 УПК РФ). 

Следующей особенностью является то, что к несовершеннолетнему 

обвиняемому при производстве по уголовному делу по общему правилу может 

быть применена любая из предусмотренных законом мер процессуального 

принуждения, исключение составляют лишь меры пресечения в виде 

наблюдения командования воинской части и такой меры принуждения, как 

временное отстранение от должности. Важным фактором при рассмотрении 

уголовных дел в отношении несовершеннолетних, совершивших 

преступления небольшой или средней тяжести, является тот момент, что суды 

не должны назначать уголовное наказание, если исправление и 

перевоспитание осужденных может быть достигнуто путем применения к ним 

принудительных мер воспитательного воздействия.  

Законодатель предусмотрел ряд особенностей применения к 

несовершеннолетним мер процессуального принуждения и установил 

специальную меру пресечения, действующую только в отношении 

несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых – присмотр за 

несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым. Сущность данной 

меры состоит в обеспечении родителями, опекунами, попечителями или 

другими заслуживающими доверия лицами, а также должностными лицами 

специализированного детского учреждения, в котором находится 

несовершеннолетний подозреваемый (обвиняемый) надлежащего поведения 

несовершеннолетнего. В соответствии со ст.102 УПК РФ под надлежащим 

поведением закон понимает явку несовершеннолетнего обвиняемого по 

вызовам дознавателя (следователя), суда и непрепятствие производству по 

уголовному делу. 
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Заключение под стражу применяется только в том случае, если 

обвиняемый (подозреваемый) несовершеннолетний совершил тяжкое или 

особо тяжкое преступление (ч.2 ст.108 УПК РФ). 

Также законодатель предусматривает возможность при наличии ряда 

условий применить специфическую форму прекращения уголовного 

преследования с применением к несовершеннолетнему принудительной меры 

воспитательного воздействия. Прекращение уголовного преследования с 

применением к несовершеннолетнему принудительной меры воспитательного 

воздействия допускается только по уголовным делам о преступлениях 

небольшой или средней тяжести. 

Еще одной особенностью является предусмотренная возможность 

рассмотрения уголовного дела о преступлениях совершенных 

несовершеннолетним, не достигших возраста 16 лет, в закрытом судебном 

заседании [6]. 

В качестве особенности также выделяют то, что дела с участием 

несовершеннолетних должны рассматриваться наиболее опытными судьями, 

специализирующимися на данных видах преступлений (п.4 ППВС №1 от 

01.02.2011) [1]. Судопроизводство по делам этой категории должно 

основываться на строгом соблюдении требований материального и 

процессуального законодательства, максимально способствовать 

обеспечению интересов, защиты законных прав несовершеннолетнего, 

назначению справедливого наказания, предупреждению совершения новых 

преступлений. 

В отношении несовершеннолетнего обвиняемого не может применяться 

особый порядок принятия судебного решения (гл. 40 и 40.1 УПК РФ). 

В соответствии со ст. 429 УПК РФ суд по собственной инициативе или 

по ходатайству стороны вправе принять решение об удалении 

несовершеннолетнего подсудимого из зала судебного заседания на время 

исследования обстоятельств, которые могут оказать на него отрицательное 

воздействие. После возвращения его в зал, ему председательствующим 

сообщает в необходимых объеме и форме содержание судебного 

разбирательства, происшедшего в его отсутствие, и представляет возможность 

задать вопросы лицам, допрошенным в его отсутствие [5]. 

 Таким образом, судебное разбирательство дел несовершеннолетних 

протекает в общем порядке с применением специальных правил, 

установленных законом и в связи с этим имеет ряд особенностей. Усилия суда 

и участников судебного разбирательства должны быть направлены на то, 

чтобы в отношении несовершеннолетнего было вынесено комплексное по 

своему содержанию решение, которое в максимальной степени будет 

способствовать его исправлению. 
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При совершении запрещенного законом деяния лицо будет нести 

определенную ответственность, вплоть до уголовной. Так, исходя из 

законодательных целей уголовных наказаний, предусмотрены также такие их 

виды, которые распространялись бы и на несовершеннолетних133.  

Нормой 88 Уголовного Кодекса Российской Федерации (далее УК РФ) 

закреплены виды наказаний для несовершеннолетних, а именно: штраф, 

лишение права заниматься определенной деятельностью, исправительные 

работы, обязательные работы, ограничение свободы и лишение свободы на 

определенный срок.  

Если соотнести наказания с теми, которые указаны в ст. 44 УК РФ для 

лиц, которые уже достигли совершеннолетия на момент совершения 

преступления, видно, что ряд наказаний к ним не применима. Особенностями 

уголовных наказаний для несовершеннолетних является более гуманные 

наказания. К несовершеннолетнему лишение свободы применяется в 

исключительных случаях, когда очевидно, что другие меры не смогут 

достигнуть целей наказания. 

Штраф несовершеннолетнему назначается только при наличии у него 

самостоятельного заработка или имущества, на которое может быть обращено 

взыскание, но бывают и отступления от таких правил.  

Обязательные работы выражаются в выполнении посильных для 

несовершеннолетнего работ, которые выполняются в свободное время от 

учебы или от основной работы время. Продолжительность обязательных 

работ, как правило, не занимает не много времени в течении дня, что служит 

скорее профилактикой, нежели осуждением. При уклонении от исполнения 

обязательных работ, они могут быть заменены другим видом наказания. 

К обязательным работам несовершеннолетний привлекается также по 

решению суда и возлагаемые обязанности сводятся, как правило, к 

благоустройству городов и поселков, очистке улиц, уходу за больными, то к 

тем видам работ, которые не требуют специальной подготовки.  

Исправительные работы как вид наказания ограничиваются возрастом 

14 лет и по этой причине назначаются не часто. Максимальный срок такого 

наказания – один год. Сокращение сроков назначаемых исправительных 

работ, объясняется возрастом виновного. Исполнение приговора происходит 

по схожему со «взрослыми» наказаниями, в частности производится 

удержание из заработной платы от 5 до 20 % в пользу государства. Этот вид 

наказания может применяться к лицам, которые работают на предприятиях 

или организациях независимо от форм собственности. Процент удержания 

назначается учитывая материальное положение, наличие семьи, родителей. 

Эффективным вид наказания может быть лишь при надлежащем контроле за 

ходом его исполнения комиссией по делам несовершеннолетним.  

Ограничение свободы несовершеннолетнему может быть назначено в 

виде основного наказания на срок от двух месяцев до двух лет.134 Данное 
                                                           
133Беккариа, Ч. О преступлениях и наказаниях. - М.: Фирма «Стелл», ППА БИМПА, 1995. С. 33. 

134 "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от ред. от 21.11.2022). Ст. 88. 
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наказание регулирует поведение осужденного, возлагая на него определенные 

ограничения, отсутствие которых, по мнению законодателя и послужили 

причиной противоправного его поведения. Например, это может быть запрет 

нахождения за пределами места жительства с 20:00 ч. до 06:00 ч.  

Самое суровое назначаемое несовершеннолетним - лишение свободы. 

Назначается при совершении преступления в возрасте до шестнадцати лет, на 

срок не свыше шести лет.135 Не назначается оно при совершении в возрасте до 

шестнадцати лет, если совершенное преступление небольшой или средней 

тяжести и совершено впервые, а также несовершеннолетним, которые 

совершили преступления небольшой тяжести впервые. Таким образом, если 

несовершеннолетним было совершено новое преступление в течение 

испытательного срока при условном осуждении, суд может принять решение 

об условном осуждении, при этом установив новый испытательный срок, 

возложив дополнительные обязанности.  

Вопрос освобождения несовершеннолетних от наказания, и, как 

следствие от уголовной ответственности, обусловлен гуманным отношением 

государства по отношению к лицам, совершившим преступления в 

несовершеннолетнем возрасте.  

УК РФ предусматривает три формы освобождения от наказания 

несовершеннолетних: освобождение от наказания в связи с применением 

принудительных мер воспитательного воздействия; освобождение от 

наказания в связи с применением особых мер воспитательного воздействия: 

помещением в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого 

типа органа управления образованием и условно-досрочное освобождение. 

Принудительные меры воспитательного воздействия (далее ППМВ) – 

меры уголовно-правового характера, применяемые к несовершеннолетним, 

совершившим преступления, в порядке освобождения от уголовной 

ответственности, освобождения от наказания, либо вместо наказания.136 

Освобождение несовершеннолетнего от наказания является одной из 

форм реализации уголовной ответственности. Суд, вынося приговор, дает 

уголовно-правовую оценку действиям виновного, и находит возможным 

освободить лицо от наказания с применением принудительных мер 

воспитательного воздействия. Освобождение несовершеннолетнего от 

наказания с применением ПМВВ возможно при постановлении 

обвинительного приговора за совершение преступления небольшой или 

средней тяжести. Суд мотивирует свое решение в обязательном порядке. 

Помещение совершившего преступление несовершеннолетнего в 

специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа органа 

управления образованием – также является одной из форм освобождения 

несовершеннолетнего от наказания при совершении им преступления средней 

тяжести или тяжкого преступления. Такая мера воздействия применяется в 

                                                           
135 Беккариа, Ч. О преступлениях и наказаниях. - М.: Фирма «Стелл», ППА БИМПА, 1995. С. 25. 

136 Боровиков С.А. Принудительные меры воспитательного воздействия в отношении несовершеннолетних как 

альтернатива уголовному наказанию: монография. – М.: Юрлитинформ, 2009. 
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целях исправления несовершеннолетнего, нуждающегося в особых условиях 

воспитания, обучения и требующего специального педагогического подхода.  

Пребывание в таком учреждении может быть прекращено до истечения 

указанного в решении суда срока, если поведение несовершеннолетнего 

свидетельствует об отсутствии необходимости в дальнейшем пребывании в 

данном учреждении, в частности он добросовестно относится к учебе и труду, 

у него отсутствуют нарушения дисциплины, он положительно 

характеризуется администрацией и т.д. 

Психолого-медико-педагогическая комиссия каждые шесть месяцев 

рассматривает динамику реабилитационного процесса и вносит коррективы в 

индивидуальный план работы с воспитанником. При положительных 

результатах администрация учреждения вносит в комиссию по делам 

несовершеннолетних по месту нахождения этого учреждения предложение о 

досрочном выпуске воспитанника из учреждения. Выпуск воспитанника из 

учреждения закрытого типа производится по решению суда по месту 

нахождения этого учреждения на основании заключения администрации 

учреждения. 

В случае выявления заболевания, препятствующего содержанию и 

обучению несовершеннолетнего в вышеуказанном учреждении, нахождение 

воспитанника в нем прекращается досрочно. Перечень заболеваний 

установлен Постановлением Правительства РФ от 11 июля 2002 года № 518 (в 

ред. Постановления Правительства РФ от 24 декабря 2014 г. N 1469) «Об 

утверждении перечня заболеваний, препятствующих содержанию и обучению 

несовершеннолетних в специализированных учебно-воспитательных 

учреждениях закрытого типа органов управления образованием». 

Особенностью условно-досрочного освобождения от отбывания 

наказания несовершеннолетнего является то, что оно применимо только к 

лишению свободы. Суд, при решении вопроса целесообразности условно-

досрочного освобождения несовершеннолетнего, кроме общего основания и 

критериев его применения, учитываются условия жизни несовершеннолетнего 

на свободе, наличие у него семьи и отношения в ней, а также с ближайшим 

окружением по месту жительства или учебы. 

Отношение к несовершеннолетним преступникам особое и более 

гуманное, что проявляется в том числе, в установлении сокращенных сроков 

давности исполнения наказания. Это должно способствовать всестороннему 

устранению негативных последствий преступления для лиц, совершивших его 

в юном возрасте и ведущих в дальнейшем законный образ жизни. 

Возможности для освобождения несовершеннолетних от наказания 

весьма обширны. Внесенные в последние годы изменения в УК РФ не 

способствуют предупреждению преступности среди несовершеннолетних, т.к. 

совершившие даже тяжкие преступления, могут быть освобождены от 

наказания. Это позволяет несовершеннолетним уйти от ответственности и 

влечет их безнаказанность. К сожалению, несовершеннолетние, совершившие 

тяжкие преступления и не понесшие заслуженное наказание, не делают 

соответствующих выводов и не становятся на путь исправления. В каждом 
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конкретном случае следует с осторожностью подходить к освобождению лиц, 

совершивших тяжкие преступления. 
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Аннотация: В статье речь идет об оспаривании действия должника, 

которые являются исполнением обязательств и могут быть оспорены по 

основаниям Закона о банкротстве. Автором поднимается вопрос о научной 

дискуссии по определению места рассматриваемого явления в Законе о 

банкротстве. Автором анализируется судебная практика применения норм 

Закона о банкротстве, регулирующих оспаривание действия должника 

являющегося кредитной организацией. Автором рассматриваются факты, 

наличие которых необходимо доказать, для оспаривания действий должника 

по основаниям Закона о банкротстве. 

Ключевые слова: оспаривание сделок; оспаривание действий должника; 

банкротство; нормальная хозяйственная деятельность; кредиторы. 

Annotation: The article deals with challenging the actions of the debtor, 

which are the fulfillment of obligations and can be challenged on the basis of the 

Bankruptcy Law. The author raises the issue of scientific discussion on the 

consideration of the place of consideration in the Bankruptcy Law. The author 

analyzes the jurisprudence of applying the norms of the Bankruptcy Law governing 

the challenging of the actions of the debtor, which is a credit feature. The presence 
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of the facts necessary to challenge the actions of the debtor on the basis of the 

Bankruptcy Law. 

Key words: challenging transactions; challenging the actions of the debtor; 

bankruptcy; normal economic activity; creditors. 

 

Практика рассмотрения споров о несостоятельности (банкротстве) 

организаций и граждан является одним из значимых направлений 

деятельности в системе арбитражных судов Российской Федерации. 

Распространенными причинами банкротства являются: непродуктивное 

управление активами, погрешности в формировании капитала, отсутствие 

стратегии, реализация руководителями и бенефициарами организаций 

заведомо незаконных, либо непродуманных операций и сделок. Также 

причиной несостоятельности является совершение руководителями 

(собственниками) организации сделок, целью которых является приведение 

организации в состояние банкротства. 

Зачастую в рамках рассмотрения дел о банкротстве инициируются 

обособленные споры, связанные с оспариванием сделок должника, количество 

которых постоянно возрастает. 

Помимо сделок в привычном понимании, законодатель устанавливает 

возможность оспорить действия, совершаемые должником, которые также 

можно признать недействительными по Закону о банкротстве. При этом 

законодатель не ограничивает круг таких действий137. Например, могут быть 

оспорены: действия, являющиеся исполнением гражданско-правовых 

обязательств, или иные действия, направленные на прекращение обязательств; 

действия по исполнению судебного акта, в том числе определения об 

утверждении мирового соглашения; перечисление взыскателю в 

исполнительном производстве денежных средств, вырученных от реализации 

имущества должника. 

Вопрос приравнивания сделок, поименованных в Законе о банкротстве, 

и действий должника, являющихся исполнением обязательств, породил 

дискуссию среди научных деятелей, а в частности в аспекте унификации 

указанных юридических фактов в законодательстве о банкротстве. Наиболее 

рациональной представляется позиция А.А. Аюровой: с ее точки зрения круг 

действий, которые возможно оспорить по банкротным основаниям, и сделки, 

подлежащие оспариванию в соответствии с Законом о банкротстве, подлежит 

объединить, изменив наименование соответствующей главы Закона о 

банкротстве, изложив его как «Оспаривание сделок и иных юридических 

действий должника»138. На наш взгляд это действительно наиболее полно 

отразит правовую природу подлежащих оспариванию явлений. 

Как следует из Постановления Пленума ВАС, в рамках дела о 

банкротстве возможно оспорить как сделки, совершенные должником, так и 

                                                           
137 Постановление Пленума ВАС РФ от 30.04.2009 № 32 «О некоторых вопросах, связанных с оспариванием сделок по 

основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» // Вестник ВАС РФ. 2009. 

№ 7. 
138 Аюрова А.А. Оспаривание сделок должника согласно нормам законодательства о несостоятельности (банкротстве)// 

Адвокат. 2014. № 11. С. 57. 
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односторонние волеиъявления должника повлекшие правовые последствия 

(действия должника). В данном случае речь идет, например, о совершении 

каких-либо платежей, передаче имущества другим субъектам гражданского 

оборота. 

Круг таких действий весьма обширен. Оспариванию подлежат 

различные действия должника, направленные на исполнения обязательств 

перед субъектами гражданского оборота во всевозможных отраслях 

действующего законодательства: в гражданском, таможенном и иных 

отраслях законодательства. Кроме того, существует возможность оспаривания 

действий должника, которые инициировались им во исполнение органов 

судебной и государственной власти. 

Как следует из сложившейся практики оспаривания действий должника, 

существуют некоторые нюансы. Считаем актуальным рассмотреть судебную 

практику по оспариванию банковских операций, совершенных с 

использованием счетов, открытых в кредитной организации. 

Одним из нюансов является обязанность конкурсного управляющего 

кредитной организации доказать, что оспариваемые действия не входят в 

перечень действий, осуществляемых при нормальной хозяйственной 

деятельности должника. 

В качестве операции (действия), которая может быть совершена 

должником как в рамках своей обычной деятельности, так и с целью сокрытия 

своего имущества либо денежных средств в преддверии банкротства, можно 

рассмотреть совершение должником банковской операции. 

Исходя из Постановления Пленума следует, что для признания 

банковской операции совершенной за рамками его хозяйственной 

деятельности, следует доказать следующие факты: 

1. Факт совершения такой банковской операции при наличии иных 

обязательств, ожидающих исполнения аналогичным образом (если имеются 

иные клиенты, которые ожидают совершения платежа, при этом срок 

исполнения обязанности перед такими клиентами наступил ранее, чем была 

совершена такая банковская операция). 

2. Факт наличия картотеки неоплаченных платежных документов. 

Другими словами - необходимо доказать что должник обладал иными, 

непогашенными обязательствами перед иными субъектами, обладающие по 

отношению к нему правом требования. 

Для подтверждения указанных обстоятельств, приведем судебную 

практику Арбитражного суда Московского округа, констатирующую данный 

факт. Суд первой инстанции установил, что в материалы дела была 

представлена оборотно-сальдовая ведомость по счету ****. Исходя из анализа 

представленной ведомости судом было выявлено, что должник обладал 

иными, неисполненными на момент совершения оспариваемого действия, 

неисполненными обязательствами с 28.02.2018139. 

                                                           
139 Постановлении Арбитражного суда Московского округа от 05.03.2020 № Ф05-21279/2018 по делу № А40-86520/2018 

// СПС КонсультантПлюс. 
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Указанные факты также были констатированы и отражены в итоговом 

акте вышестоящего суда: суд кассационной инстанции разделил позицию 

нижестоящих судов, что на 28.02.2018. в соответствующем банке имелась 

картотека неисполненных платежных поручений клиентов по балансовому 

счету № **** «Средства, списанные со счетов, но не проведенные по 

корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности 

средств». 

На 27.02.2018 исходящий остаток по корреспондентскому счету Банка 

составлял 37 549 696,11 руб. Учитывая общую сумму требований кредиторов, 

поступивших 28.02.2018 - 102 527 690,00 руб., денежных средств на 

корреспондентском счете Банка не хватило для их удовлетворения. 

Как было констатировано ранее, в материалы дела имелась оборотно-

сальдовая ведомость по счету **** банка. Из анализа указанной ведомости 

следовало, что у должника имелись неисполненные обязательства с 

28.02.2018. 

Резюмируя выше изложенные обстоятельства, суды пришли к выводу, 

что на момент поступления в банк требований одного из кредиторов о 

перечислении находящихся на его счете денежных средств в банке уже 

имелись неисполненные требования иных кредиторов». 

Исходя из приведенной судебной практики, суды пришли к единому 

мнению, что избирательность по исполнению требований клиентов кредитной 

организации в обход других ожидающих исполнения платежей клиентов не 

может свидетельствовать об обычной хозяйственной деятельности должника. 

Таким образом, в результате совершения сделок в виде банковских 

переводов отдельному лицу - кредитору было оказано большее предпочтение 

перед остальными субъектами, обладающими правом требований к кредитной 

организации. 

При проявлении добросовестности и отказа от совершения 

оспариваемой сделки, денежные средства могли быть получены путем 

включения в реестр требований кредиторов в соответствии с Законом о 

банкротстве. 

Также считаем целесообразным ознакомиться с выводами, 

изложенными в другом Постановлении Арбитражного суда Московского 

округа140. В ходе осуществления анализа материалов дела, в том числе 

документов должника - банка с целью проверки фактов по совершению 

должником - банком подозрительных сделок в период подозрительности, 

были установлены следующие обстоятельства. 07.04.2017 со счета в банке, 

открытого на имя ФИО, произведены списания денежных средств на суммы: 

1.512,33 руб., 785,53 руб., 172.500,00 руб., 89.599,88 руб., 1.361,10 руб., 

56.238,90 руб. и 7.127.500,00 руб. 

Такие банковские операции в виде списания средств, были 

осуществлены в счет исполнения обязательств клиента банка, вытекающих из 

кредитного договора от 19.01.2017 № ******. 
                                                           
140 Постановлении Арбитражного суда Московского округа. от 13.12.2019 № Ф05-8936/2018 по делу № А40-71362/2017// 

СПС КонсультантПлюс. 
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С позиции того, что указанные операции можно признать 

недействительными, в связи с тем, что в результате их совершения было 

оказано предпочтение одному из субъектов, в обход исполнения требований 

других кредиторов, агентство обратилось в суд с соответствующими 

требованиями. 

Суды при рассмотрении данного дела приняли решение отказать в 

удовлетворении требования арбитражного управляющего о признании 

банковских операций недействительными и применении последствий 

недействительности. 

Заявитель – конкурсный управляющий, в рассматриваемом споре 

ссылался на факт оказанного предпочтения. При этом исходя из 

рассматриваемого Постановления, суд было указал на необходимость 

доказывания заявителем факта наличия у должника гражданско-правового 

обязательства, на прекращение которого был направлен совершенный платеж. 

В целях исполнении обязанности по доказыванию указанного судом 

обстоятельства, Заявитель предоставил выписку, содержащую информацию о 

списании денежных средств со счета ответчика. 

При этом конкурсный управляющий не представил в материалы дела 

документы, которые подтвердили бы факт наличия заключенного договора 

между банком и ответчиком, а также документы, доказывающие факт 

оформления договорных отношений по выдаче кредита, выдачу ответчику 

денежных средств, открытием банком ссудного счета. 

Также в основу выводов суда был положен факт отсутствия в 

материалах дела кредитного договора и иных доказательств. В связи с 

отсутствием упомянутых доказательств, невозможно идентифицировать 

фактические права и обязанности сторон при признании указанных сделок 

недействительными по банкротным основаниям. 

Обстоятельства наличия составленных платежных документов, 

отраженных в банковской выписке, при условии, что была доказана 

неспособность исполнения платежных поручений стали подтверждением 

«показательного» характера осуществленной операции, цель совершения 

которой – создание видимости погашения кредиторской задолженности. 

Суд апелляционной инстанции в данном случае пришел к выводу: в 

связи с тем, что оспариваемые банковские операции не имели фактического 

исполнения, поэтому не могут признаваться сделками. Исходя из изложенного 

отсутствует необходимость их обжалования в судебном порядке. 

Из изложенного следует, что помимо необходимости доказывания, что 

сделки в виде безналичных платежей выходят за пределы хозяйственной 

деятельности должника, необходимо доказать, что банковские операции 

должны действительно порождать юридические факты. 

Таким образом, обобщая практику разрешения арбитражными судами 

обособленных споров об оспаривании сделок должника в рамках дел о 

несостоятельности (банкротстве), можно прийти к выводу о незаконности 

внешне легитимных действий должника, осуществленных в преддверии 

процедуры банкротства, либо после ее возбуждения.  Кроме того, признавая 
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такие действия недействительными, суды фактически определяют их как 

направленные на незаконный вывод актива должника перед процедурой 

банкротства, который при законном осуществлении деятельности должен 

быть реализован, а вырученные средства – направлены на погашение текущей 

и реестровой задолженности. До появления Постановления № 32 оспорить 

действие должника, связанное, к примеру, с выполнением обязательств в 

рамках трудовых отношений было проблематично, так как суд не признавал 

это действие сделкой. Сейчас же этот пробел законодательства частично 

закрыт, что позволяет избежать различных «уловок» должника по сокрытию 

имущества и выводу его из конкурсной массы.  

Таким образом, несмотря на наименование «оспаривание сделок 

должника», данный институт распространяет свое действие не только на 

непосредственно сделки, но и на действия должника, влекущие создание, 

изменение и прекращение правовых последствий, которые благодаря 

правоприменительным актам вышестоящих судебных органов на практике 

приравниваются по своей природе к сделкам. 
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Расследование преступлений в наибольшем количестве случаев связано 

с обращением к определенным информационным системам, в рамках которых 

осуществляется фиксация информации, характеризующей различные стороны 

того или иного преступления, а также лиц, совершивших те или иные 

преступные посягательства. Эти информационные системы формируются в 

рамках криминалистической регистрации, являющейся научно-разработанной 

системой фиксации, систематизации, накопления и обработки имеющейся 

криминалистически значимой информации непосредственно о самих 

преступлениях, о лицах, совершивших те или иные противоправные деяния, о 

способах их совершения, о средствах, применяемых при их совершении и т. д.  

Под криминалистической значимой информацией понимается любая 

информация и фактические данные, находящиеся в причинно-следственной 

связи с событием любого противоправного деяния. 

Система средств криминалистической регистрации формируется из 

подсистем, которые называются средствами криминалистического учета. 

Говоря об учете, следует иметь в виду не только его содержание, т. е. 

зафиксированные с помощью учета данные, но и сама процедуру, которая 
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включает в себя действия по сбору и регистрации информации, ее 

систематизации, хранению, поиску. 

Итак, криминалистический учет - это подсистема криминалистической 

регистрации, которая связана общими и частными целями, имеющая 

однотипную процедуру регистрации, учета, обработки и систематизации 

информации, ведущуюся в определенных информационных массивах, с целью 

обеспечения процесса раскрытия, расследования и предупреждения 

различного рода противоправных деяний.  

Базы данных криминалистического учета дают возможность получения 

информации о личности преступника, об обстоятельствах совершения того 

или иного преступления. При сравнении обстоятельств расследуемых 

противоправных действий может быть выделена определенная 

закономерность или индивидуальные особенности того или иного 

преступления, дающие возможность сделать вывод, что сравниваемые 

преступные деяния были осуществлены одним и тем же лицом или группой 

лиц (если по ранее совершенному преступлению они были установлены). С 

помощью данных учета имеется возможность также определить 

местонахождение преступников, район деятельности, личность неизвестных 

граждан, а также неопознанных трупов, сравнить следы противоправного 

деяния, сравнить информацию о применении определенных предметов в 

качестве орудия преступления и т. д. 

Информационную основу криминалистического учета составляют сбор, 

накопление и анализ криминалистически значимых сведений о субъектах, 

объектах, предметах различного рода противоправных действий и связанных 

с ними событиях. Данный учет нацелен на сопоставление имеющихся в 

информационных базах сведений с информацией о совершенном 

преступлении. 

В системе криминалистического учета можно выделить следующие 

составляющие [1]: 

1. Регистрацию - установленные в законодательном порядке действия, 

направленные на фиксацию определенной информации об объектах 

правонарушения, которые отражены в специальных документах. 

2. Систематизацию - установленные в законодательном порядке 

действия, направленные на упорядочение информации, которая была 

зарегистрирована в специальных документах по определенным 

идентификационным признакам. 

3. Накопление - концентрацию зарегистрированной и 

систематизированной информации в централизованных, региональных и 

местных учетах. 

К основным целям криминалистического учета можно отнести 

следующее: 

1. Обеспечение таких условий функционирования системы, которые 

будут обеспечивать быструю идентификацию объектов с помощью 

имеющихся учетных данных. 
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2. Помощь в розыске объектов, информация о которых содержится в 

учетах. 

3. Накопление и предоставление в пользование криминалистически 

значимой информации для наиболее быстрого и эффективного расследования 

и раскрытия различного рода противоправных деяний. 

Однако в научном мире существует вопрос, вызывающий дискуссии у 

различных авторов: что считать объектом криминалистического учета - 

материальные объекты, информацию или признаки объектов, следы? 

По нашему мнению, если под объектом криминалистического учета 

понимается некоторая информация, то регистрации должны подлежать лица, 

предметы и факты через их идентификационные и диагностические признаки, 

т. е. регистрируются материальные объекты, а учету подлежит информация, 

содержащаяся в этих объектах. 

Объекты, которые подлежат криминалистической регистрации, 

многочисленны, но их можно объединить в следующие группы [2]: 

1. Люди (регистрация производится по общефизическим, 

биологическим, анатомическим и прочим признакам). 

2. Непосредственно сами предметы. 

3. События, которые оказались в сфере изучения и рассмотрения. 

С учетом признаков и способов, применяемых при фиксации объектов, 

с учетом характера самих объектов, в структуре криминалистических учетов 

применяются различные формы регистрации информации. К данному 

перечню можно отнести: картотеки, включающие алфавитные, 

дактилоскопические и прочие формы регистрации объектов 

криминалистического учета); журналы, содержащие различные виды учета 

происшествий; коллекции, охватывающие различные коллекции пуль, гильз и 

т.д.); альбомы, микрофильмы и пр. 

Характерным признаком всех видов криминалистических учетов 

является то, что они обязательно имеют причинно-следственную связь 

непосредственно с событием преступления и в зависимости от объектов 

подразделяются на следующие виды: 

1. Учет по способам совершения противоправного деяния. 

2. Учет лиц, которые пропали без вести, а также учет неопознанных 

трупов, неизвестных больных и детей.  

3. Учет следов пальцев рук.  

4. Учет огнестрельного оружия (похищенного, утерянного и т.д.).  

5. Учет пуль, гильз и боеприпасов (пулегкльзотека).  

6. Учет фальшивых денежных знаков. 

7. Учет поддельных документов.  

8. Учет поддельных медицинских рецептов (на наркотические и прочие 

сильнодействующие препараты), учет образцов почерка лиц, которые 

осуществили соответствующую подделку документов.  

9. Фонотеки голоса и речи лиц [3].  

На основании практического опыта можно утверждать, что применяемая 

правоохранительными органами система криминалистического учета требует 
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определенного усовершенствования и доработок. Работающая 

информационная система, представляющая собой континуум местных, 

региональных, федеральных ручных и автоматизированных картотек, в 

полном объеме не отвечает требованиям современности. Из общего 

количества документов, обращающихся в течение года в отделах внутренних 

дел сельских районов и городов, только 45% сконцентрированы в 

систематизированных и связанных между собой информационных массивах. 

В настоящее время, производя тот или иной запрос какой-либо информации 

по определенному объекту в ГИЦ, ЭКЦ МВД и в местный информационный 

центр, всегда необходимо учитывать, что объект может быть зарегистрирован 

только в учете местного уровня в другой области, крае или республике.  

Одним из вариантов решения данного проблемного вопроса, может 

стать автоматизация: переход с бумажных информационных носителей на 

электронные документы. Именно автоматизация всех информационно-

справочных систем даст возможность сделать дополнительных шаг на пути к 

объединению всего информационного массива, функционирующего в 

настоящее время в структуре правоохранительных органов, привести к 

оптимизации процесса расследования и раскрытия различного рода 

преступных деяний. В продолжение к сказанному отметим, что объединение 

локальных информационных сетей местных подразделений органов 

внутренних дел между собой, с региональными и федеральными сетями даст 

дополнительную возможность в кратчайшие сроки осуществлять раскрытие 

многих преступлений [4].  

Подводя итог, следует отметить, что успех раскрытия преступлений в 

наибольшей степени зависит от того объема информации, которой будут 

располагать оперативные сотрудники и следователи. Значительную роль в 

процессе обеспечения криминалистически значимой информацией играют 

криминалистические учеты. Данные учеты являются подсистемой 

криминалистической регистрации и объединяются различного рода общими и 

частными целями, задачами, а также единообразной процедурой учета, 

способами и формами их концентрации, систематизации и обработки 

информации об объектах регистрации. Использование всего 

информационного массива, сконцентрированного в криминалистических 

учетах, позволяет сотрудникам, осуществляющим расследование того или 

иного преступления, расширить сведения о преступлении и его участниках, 

поскольку в данных учетах сконцентрирована разносторонняя информация по 

источникам происхождения и по отношению к факту расследуемого 

преступления.  
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Современные ученые и практики в сфере юриспруденции отмечают 

непрерывно увеличивающуюся популярность договора купли-продажи как 

вида соглашения, обуславливающего возникновение различных 

правоотношений в разрезе российского законодательства (в частности, 

гражданского права) [3]. Предназначение договора купли-продажи состоит в 

регулировании обязательства по передачи права собственности одним 

субъектом - другому. Следовательно, сфера применения данного вида 

договора достаточно обширная. Наибольшую востребованность у юристов 

данный договор имеет при выборе формы соглашения для передачи 

движимого и недвижимого имущества в собственность [6].  

Однозначно, необходимо отметить, что с появлением и развитием новых 

цифровых возможностей во всех сферах индустриализации, а именно таких 

как право, экономика, банковский сектор, инженерия и другие, цифровизация 

существенно упростила нашу жизнь [8]. Взаимодействие между сторонами 

теперь более мобильное – не ограничено временем, географией, техническими 

возможностями и кадрами. Компании все больше полагаются на программные 

системы для сотрудничества с компаниями-партнерами, для предоставления 

услуг своим клиентам и в целом для достижения своих бизнес-целей [7], т.е. 

электронный документооборот как никогда популярен.  

В связи с описанной выше нарастающей популярностью договора 

купли-продажи в отечественной правовой среде представляются актуальными 

и практически значимыми научные изыскания по данной теме. Для более 

качественного исследования авторами статьи была выбрана более узкая 

проблема – существующие и регламентированные Гражданским кодексом 

Российской Федерации виды договора купли-продажи. Несмотря на 

достаточно богатую базу научных исследований по общим вопросам договора 

купли-продажи (к примеру, труды таких ученых, как Извекова А.А., 

Шалайкин Р.Н., Печурина Е.В., Жимирова Д.В., Хисматуллин С.А., Гумерова 

Э.Х. и другие), заметен пробел в научных изысканиях на выбранную авторами 

проблему.  

Для начала следует уделить внимание самому понятию «договор купли-

продажи», определение которому дано в Гражданском кодексе РФ. Так, под 

договором купли-продажи понимают особый вид соглашения между 

субъектами правоотношений, в соответствии с которым одним субъектом 

осуществляется передача в собственность движимого или недвижимого 

имущества другому субъекту, а также уплата за совершаемую передачу 

вторым первому определенного в договоре размера денежных средств [1, ст. 

454]. Гражданским кодексом также устанавливаются такие важные понятия в 

изучаемой области, как «товар» (вещь, которая передается в собственность), 

«продавец» (субъект, который передает товар в собственность) и 

«покупатель» (субъект, который получает товар в собственность) [4].  

Отдельные виды договора купли-продажи регламентированы статьей 

454 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая). Так, 

пунктом 5 указанной статьи установлены семь отдельных видов договора 

купли-продажи. 
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Розничная купля-продажа. Регулируется параграфом 2 главы 30 ГК 

РФ. По договору розничной купли-продажи субъект («продавец»), для 

которого передача другим субъектам товаров в розницу за установленную 

плату является предпринимательской деятельностью, обязан совершать 

данные действия только по отношению к товарам, которые не предназначены 

для дальнейшей перепродажи и ведения иной любой предпринимательской 

деятельности «покупателя» [1].  

Данный договор относится к категории публичных и считается 

заключенным в тот момент, когда «продавец» передал «покупателю» любой 

документ, подтверждающий оплату товара (в том числе в электронном виде). 

Помимо указанных положений, параграф 2 главы 30 ГК РФ регламентирует 

также процесс обмена товара, порядок предоставления «покупателю» 

информации о товаре, продажи товаров по образцам, с помощью автоматов, 

дистанционным способом, а также с условием доставки «покупателю» [2].  

Поставка товаров. Регулируется параграфом 3 главы 30 ГК РФ. В 

отличие от договора розничной купли-продажи, договор поставки 

заключается между субъектами, осуществляющими предпринимательскую 

деятельность. Соответственно, договор поставки не может быть заключен в 

отношении товаров, приобретаемых для использования «покупателем» в 

личных целях без намерения перепродажи или иного использования товаров в 

предпринимательской деятельности [1, ст. 506].  

В ГК РФ достаточно детально описаны различные вопросы, которые 

могут возникнуть при осуществлении договора купли-продажи. Например, 

особенности процесса урегулирования разногласий между субъектами при 

заключении договора, периоды и порядок поставки, особенности процесса 

доставки и принятия «покупателем» товаров, используемые тара и упаковка. 

Отдельные статьи регламентируют права «покупателя» при поставке ему 

«продавцом» товаров ненадлежащего качества, в том числе – особенности 

процесса выплаты неустойки за недопоставку или просрочку поставки, 

одностороннего отказа и исчисления убытков при расторжении договора [5].  

Поставка товаров для государственных нужд. Регулируется 

параграфом 4 главы 30 ГК РФ. Данный вид договора заключается в 

соответствии с государственным или муниципальным контрактом на поставку 

товаров для государственных или муниципальных нужд. Отличительная 

особенность данного вида соглашений заключается в том, что «покупателем» 

всегда выступает государственное или муниципальное учреждение. Статьи 

525-534 ГК РФ достаточно ёмко описывают различные процессы и 

проблемные ситуации, которые могут возникнуть при заключении подобного 

договора [1, ст. 525].  

Контрактация. Регулируется параграфом 5 главы 30 ГК РФ. Данный 

вид договора купли-продажи предназначен для сельскохозяйственных 

предприятий и регулирует правоотношения, возникающие между 

«продавцом» (производителем сельскохозяйственной продукции) и 

«покупателем-заготовителем» (лицом, которое осуществляет закупки 
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сельскохозяйственной продукции для дальнейшей ее перепродажи или 

переработки) [1, ст. 535].  

Энергоснабжение. Регулируется параграфом 6 главы 30 ГК РФ. Данный 

вид договора купли-продажи используется в области энергетики при 

возникновении правоотношений между субъектами, именующимися как 

«энергоснабжающая организация» (продавец) и «абонент» (покупатель). По 

условиям договора энергоснабжения первый обязуется поставлять 

(используется термин «подавать») второму энергию через присоединенную 

сеть энергоснабжения.  

Также стоит отметить, что Гражданский кодекс РФ уделяет особое 

внимание таким вопросам регулирования правоотношений между продавцом 

и покупателем в энергетическом сегменте (энергоснабжающая организация и 

абонент), как режимы потребления энергии, обеспечение исправности 

используемого при предоставлении энергии оборудования, безопасная 

эксплуатация энергоустановок и энергосетей [1, ст. 539]. 

Продажа недвижимости. Регламентируется параграфом 7 главы 30 ГК 

РФ. Данный договор предназначен для правового регулирования передачи 

«продавцом» в собственность «покупателю» любого недвижимого имущества. 

Особенностью рассматриваемого вида соглашений является обязательная 

государственная регистрация перехода права собственности. Статьи 549-558 

ГК РФ регламентируют также особенности процесса передачи недвижимости, 

продажи жилых помещений, а также устанавливает требования к форме 

договора [1, ст. 549].  

Продажа предприятия. Регламентируется параграфом 8 главы 30 ГК 

РФ. Данный вид соглашения используется при передаче «продавцом» в 

собственность «покупателю» имущественный комплекс, именующийся 

«предприятием». Статьи 559-566 ГК РФ регламентируют форму и 

государственную регистрацию договора, права кредиторов, процесс передачи 

предприятия и перехода права собственности на предприятие [1, ст. 559].  

Подводя итог проведенному исследованию по проблеме отдельных 

видов договоров купли-продажи, регламентированных Гражданским 

кодексом РФ, можно сделать вывод о том, что договор купли-продажи 

является одним из базовых правовых институтов в Гражданском 

законодательстве Российской Федерации, регулирующий огромный массив 

правоотношений между ее участниками. 
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Annotation: the article deals with the issues of bringing to criminal 

responsibility for offenses in the sphere of economic activity. The paper proposes its 

own classification of crime in the sphere of economic activity; given the normative 

concept of "head of the organization"; in the light of the disproportion of such 

sanctions as compensation and a fine, it is proposed in the criminal law for economic 

crimes to double the upper and lower limits of penalties. 

Key words: business management, entrepreneurial (economic) activity, legal 
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Как в уголовно-правовой науке, так и в правоприменительной практике, 

направленной на активное противодействие совершению преступлений в 

сфере экономической деятельности, присутствует потребность в 

формировании соответствующего классификационного подхода к 

осмыслению общности составов преступлений в сфере экономической 

деятельности.  

Анализируемая группа противоправных посягательств, является 

наиболее многочисленной. С учётом внесенных изменений, действующий УК 

РФ в главе 22 предусматривает уголовную ответственность за совершение 58 

преступлений в сфере экономической деятельности.  

Классификация преступлений гл. 22 раздела VIII УК РФ в юридической 

литературе не имеет своего окончательного разрешения. Разнообразие 

взглядов на классификацию данных противоправных деяний закономерно, 

однако, без чёткой научной классификации вряд ли возможно достаточно 

глубоко и всесторонне проанализировать правовую природу преступлений в 

сфере экономической деятельности.  

Предлагается классифицировать преступления в сфере экономической 

деятельности на следующие группы в соответствии с взглядами на родовой и 

видовой объект данных деяний, сформулированными в работах ведущих 

специалистов в данной области (Н.А. Лопашенко, А.В. Наумов, А.Г. 

Кибальник):  

Преступления, нарушающие принцип свободы экономической 

деятельности; 

Преступления, нарушающие принцип осуществления экономической 

деятельности на законных основаниях;  

Преступления, нарушающие принцип добросовестной конкуренции;  

Преступления, нарушающие принцип добропорядочности субъектов 

экономической деятельности;  

Преступления, нарушающие принцип запрета заведомо криминальных 

форм поведения в экономической деятельности [1]. 

Составы значительной по размеру части преступлений в сфере 

экономической деятельности относятся к числу формальных – т.е. тех, при 

описании которых отсутствует указание на общественно-опасные 

последствия.  
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Ряд деяний, ответственность за которые регламентирована главой 22 УК 

РФ, имеют материальный состав. Например, законодатель указывает на 

общественно-опасное последствие в виде крупного ущерба.  

Общее значение материального эквивалента крупного размера, 

крупного ущерба, дохода либо задолженности в крупном размере, для главы 

22 УК РФ, законодателем определено в Примечании к ст. 170.2 УК РФ в 

размере, превышающем 2 250 000 рублей [2].  

Однако, для целого ряда норм главы 22 УК РФ (статьи 169, частей 

третьей - шестой статьи 171.1, статей 171.2, 171.3, 172.3, 174, 174.1, 178, 180, 

185 - 185.4, 185.6, 191.1, 193, 193.1, 194, 198 - 199.1, 199.3, 199.4, 200.1, 200.2, 

200.3 и 200.5 УК РФ), нормативно предусматриваются иные показатели, что 

говорит об определённой казуистичности составов преступлений в сфере 

экономической деятельности. 

Специфической особенностью многих преступлений в сфере 

экономической деятельности является то, что совершить конкретное 

противоправное деяние может только субъект, который является участником 

определённых экономических отношений.  

В данном контексте также следует отметить, что действующее 

отечественное уголовное законодательство, несмотря на звучащие со стороны 

учёных и практиков предложения, предусматривает возможность 

привлечения к уголовной ответственности только физических лиц, исключая 

ответственность лиц юридических (что имеет место в законодательстве ряда 

зарубежных стран). Представляется, что конструкции отдельных составов 

преступлений в сфере экономической деятельности сформулированы таким 

образом, что конкретное лицо может реализовать объективную сторону 

деяния только действуя от имени юридического лица в правоотношениях, 

складывающихся в сфере предпринимательской деятельности с иными 

хозяйствующими субъектами.  

В данном контексте актуальную проблему представляет определение 

содержания категории «руководитель организации», ведь без единообразного 

и аргументированного подхода к решению данного вопроса невозможна 

правильная квалификация соответствующего преступления и привлечения 

надлежащего субъекта к уголовной ответственности.  

В данном направлении озвучиваются следующие позиции:  

«руководителем организации является лицо, возглавляющее 

организацию и представляющее ее без доверенности»;  

«руководителем организации следует считать не только собственно 

руководителя, но и его заместителей» и т.д. [3] 

Думается, что осмысление тех критериев, которым обязательно должна 

отвечать фигура руководителя организации, как специального субъекта 

некоторых преступных деяний в сфере экономической деятельности, может 

базироваться лишь на положениях гражданского законодательства.  

Руководитель организации – это лицо, которое является:  

а) единоличным исполнительным органом организации или его 

заместителем;  
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б) руководителем коллегиального исполнительного органа организации 

или его заместителем;  

в) членом коллегиального исполнительного органа организации;  

г) иным лицом, которое на основании нормативного акта, 

учредительных документов, договора или специального поручения выполняет 

управленческие функции по всем нескольким или отдельным направлениям, 

или вопросам деятельности организации в целом. 

Относительно проблем освобождения от уголовной ответственности по 

делам о преступлениях в сфере экономической деятельности, следует сказать 

о том, что последствия, связанные с применением уголовного наказания к 

лицу, признанному виновным в совершении преступления в сфере 

экономической деятельности могут быть более благоприятными, чем при 

освобождении от уголовной ответственности по основанию, 

предусмотренному ч. 2 ст. 76.1 УК РФ.  

Обвиняемому может быть гораздо более выгодным осуществить 

выплату штрафа по вынесенному обвинительному приговору суда, чем быть 

освобождённому от уголовной ответственности с выплатой возмещения.  

В качестве варианта решения данной проблемы можно предложить 

существенно увеличить денежные штрафы за совершение экономических 

преступлений, которые обозначены в ст. 76.1 УК РФ. Тем более, что подобные 

предложения уже неоднократно высказывались в науке.  

Таким образом, представляется возможным увеличить в два раза 

нижний и верхний пределы штрафов, назначаемых в качестве наказания за 

совершение указанных преступлений. Данные изменения УК РФ, в комплексе 

с уже скорректированным законодателем размером денежного возмещения с 

пятикратного до двукратного, могут позволить побуждать лиц, совершивших 

соответствующие преступления в сфере экономической деятельности, 

воспользоваться правом на освобождение от уголовной ответственности в 

соответствии с ч. 2 ст. 76.1 УК РФ. 

В науке дискутируется вопрос о том, что действующий УК РФ не 

содержит запрета для лица на многократное освобождение от уголовной 

ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической 

деятельности [4].  

Для решения данной проблемы представляется возможным дополнить 

ст. 76.1 УК РФ частью четвертой, которую рекомендуем изложить в 

следующем виде: «Лицо освобождается от уголовной ответственности по 

основаниям, предусмотренным настоящей статьей, при отсутствии факта 

прежнего его освобождения от уголовной ответственности по аналогичным 

основаниям в пределах срока давности, установленного статьей 78 настоящего 

Кодекса».  

Несмотря на то, что в анализируемых условиях освобождении от 

уголовной ответственности видится некий экономический уклон, тем не 

менее, в качестве главной цели данного нововведения следует рассматривать 

восстановление нарушенных в результате совершения преступления 
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общественных отношений через компенсацию причиненного вреда личности, 

обществу, государству. 
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Уровень качества, определяется ценностью и пригодностью для 

дальнейшего использования. Отзывы потребителей являются своеобразным 

лакмусом, показывающим характер отношения потребителей к сфере 

медицинских услуг.  В соответствии с Положениями Приказа Минздрава 

России от 30.12.2014 № 956н  "Об информации, необходимой для проведения 

независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями, и 

требованиях к содержанию и форме предоставления информации о 

деятельности медицинских организаций, размещаемой на официальных 

сайтах Министерства здравоохранения Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления и медицинских организаций в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (вместе с "Информацией, 

предоставляемой медицинскими организациями, необходимой для 

проведения независимой оценки качества оказания услуг медицинскими 

организациями") на  официальных сайтах медицинских организаций в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 

"Интернет") одним из видов размещаемой информации, необходимой для 

проведения независимой оценки качества оказания услуг медицинскими 

организациями, является информация об отзывах потребителей услуг 

(подпункт  12)  [6]. 

Таблица 1 

Примеры «Ссылки на разделы сайтов медицинских организаций  

 «Об отзывах потребителей» 
Частный сектор 

МЕДСИ, режим доступа: 

https://medsi.ru/about/medsi/goryachaya-

liniya/ 

 

Раздел «Единая Горячая линия МЕДСИ», можно 

оставить отзыв о враче, составить претензию о 

качестве сервиса, заявить о факте 

мошенничества или коррупции»  

MEDPRIME (многопрофильная 

клиника), режим доступа: 

https://medprime-clinic.ru/ostavit-otzyv/ 

 

«Если вам понравилось у нас в клинике, вы можете 

оставить отзыв о нас либо о специалисте»  

Моя Клиника, режим доступа:  

https://myclinic.ru/otzyvy/ 

 

«Уважаемые пациенты, нам важно ваше мнение. 

Здесь вы можете прочитать или оставить свой 

отзыв о наших клиниках и врачах»  

Альфа-Центр Здоровья, режим 

доступа: 

https://samara.alfazdrav.ru/reviews/ 

 

 

Поликлиника Вирмед, режим доступа 

https://virmedtula.ru/ugolok-

potrebitelya/otzyvy-i-predlozheniya/ 

 

«Мы стремимся оказывать качественные услуги с 

высоким уровнем сервиса. Мы благодарны нашим 

пациентам за оказанное доверие и положительные 

отзывы о совместной работе». 

Клиника «Садко», режим доступа: 

https://sadkomed.ru/faq 

 

Извлечение «Ни одно из ваших сообщений не 

осталось без внимания. На ваши вопросы (кроме 

меня) отвечали доктора, управляющие, 

администраторы, директора клиник. Вы 

благодарили нас, и мы искренне радовались, вы 
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спрашивали — мы отвечали, вы просили совета — 

мы искали правильный выход вместе с вами! 

Особенно мы хотим поблагодарить тех наших 

пациентов, которые честно признавались, когда 

были недовольны нашей работой. Спасибо вам за то, 

что вы писали именно нам, а не уходили, затаив 

обиду или непонимание. Спасибо, что обращались 

именно к нам за профессиональной трактовкой 

ситуации. Потому что в медицине нет места 

кулуарным мнениям и «свободным 

высказываниям». Есть только индивидуальный 

подход и профессиональная медицинская оценка. 

Мы все так же открыты к общению. 

 

Государственный сектор 
Городская Клиническая Больница им. А.К. 

Ерамишанцева, режим доступа 

https://gkbe.ru/reviews/ 

 

«Вы можете оставить отзыв об отделении, враче или 

больнице в целом. Ваш отзыв будет опубликован 

сразу же после проверки модераторами. 

Отзывы без указания ФИО полностью, в том 

числе с сокращениями - не публикуются!» 

ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» МЗ РФ 

режим доступа 

http://www.almazovcentre.ru/?page_id=1486 

«В этом разделе вы можете ознакомиться 

с отзывами наших пациентов о Центре. Нам очень 

важно знать ваше мнение. Вы можете оставить 

свой отзыв о работе врачей и других 

сотрудников». 

Калужская областная клиническая 

больница, режим доступа 

https://kokb40.ru/otzyvy/ 

 

«Поделитесь с нами своими предложениями или 

оставьте отзыв о работе больницы» 

ГБУЗ ПК «Пермская краевая 

клиническая больница», режим 

доступа: https://pkkb.perm.ru/reviews/ 

 

«Отзывы потребителей медицинских услуг ГБУЗ 

ПК «Пермская краевая клиническая больница» 

(вопросы и ответы)». 

ОГБУЗ Клиническая больница № 1 

режим доступа: https://smol-

kb1.ru/comments/ 

«Отзывы пациентов» 

 

Во всех случаях заполнение имени отправителя обязательно, анонимные 

отзывы не принимаются и не публикуются. Но нет гарантии, что потребитель, 

оставляющий отзыв, указывает реальные сведения. 

Минздрав РФ разместил [5] интерактивную анкету по «Независимой 

оценке качества условий оказания услуг медицинскими организациями». 

Анкетированию подлежат медицинские организации, участвующие в 

реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи. Оцениваются следующие критерии: 

-открытость и доступность информации о медицинской организации; 

-комфортность условий предоставления медицинских услуг и 

доступность их получения; 

- время ожидания предоставления медицинской услуги; 

-доброжелательность, вежливость, компетентность работников 

медицинской организации; 

-удовлетворенность оказанными услугами. 
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Указанные критерии построены на субъективной оценке заполняющих 

анкеты респондентов. Ответы не всегда можно рассматривать как 

предоставление объективной информации, так как не у всех развит 

социальный интеллект, как умение правильно интерпретировать поступки 

окружающих в конкретной социальной ситуации, а в данном случае: прием 

пациента в медицинской организации. Высказывания в отзывах могут носить 

импульсивный характер, «по горячим следам». 

Оценочные характеристики размещенные в отзыве,  трудно отграничить  

от фактов и признать содержащуюся в нем информацию, как порочащую.  

В отзывах  должны иметь место утверждения о фактах, соответствие 

действительности которых можно проверить, а оценочные суждения, 

мнения, убеждения не являются предметом судебной защиты в порядке ст. 152 

ГК РФ, поскольку, являясь выражением субъективного мнения и взглядов 

ответчика, не могут быть проверены на предмет соответствия их 

действительности (абз. 3 п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 

3) [3]. 

О том, что слова человека – не утверждение о фактах, а оценочное 

суждение, могут свидетельствовать 6 признаков: 

1. Субъективность: думаю, по-моему, мне кажется, на мой взгляд, скорее 

всего, мне показалось, как я понял, насколько могу судить, похоже, вероятно, 

будто и т.д. Например: «Я считаю, что врач поставил мне неправильный 

диагноз». 

2. Наречия меры и степени: удивительно, совершенно, гораздо, 

слишком, абсолютно, чересчур, крайне, совсем, еле-еле, чуть-чуть, слегка и 

т.д. Например: «Врач оказался крайне некомпетентным». 

3. Рассуждения: это все равно что, поэтому, потому что, следовательно, 

наконец и т.д. Например: «Следовательно, лечение это можно назвать не иначе 

как врачебной ошибкой». 

4. Будущее время. Например: «Уверен, они и дальше будут назначать 

бесполезные лекарства». 

5. Вопросительные предложения и риторические вопросы. Например: 

«Кто из нас давал клятву Гиппократа?» 

6. Категория состояния: досадно, обидно, жалко, горько, больно, 

страшно, противно и т.д. Например: «Об этом даже вспоминать больно» [2]. 

Общие рекомендации по работе с негативными отзывами 

1.  Негативные отзывы не нужно удалять. Как правило, пользователи 

форумов и социальных сетей могут быстро раскусить такие действия 

администрации ресурса. Ведь если страница с отзывами пестрит только 

положительными мнениями, то тут явно что-то не так. Таким обсуждениям 

доверять не будут, а возможно и подумают о том, что клиника скрывает какие-

либо фатальные недостатки. 

2.  Негативный отзыв, на который не ответили – это потерянный клиент. 

Поэтому отвечать на такие отзывы необходимо всегда и в независимости от 

причины негатива со стороны человека. К тому же, даже нескольких 

негативных комментариев хватает, чтобы потерять дополнительно множество 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=177647&dst=690&field=134&date=19.12.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=52017&dst=100038&field=134&date=19.12.2022
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клиентов, которые эти отзывы увидят. Вдобавок к этому, некоторым людям 

просто нужно внимание и понимание того, что вам «не все равно». Иногда 

даже небольшой личной беседы может хватить, чтобы урегулировать 

конфликт. 

3.  Отвечая на отзывы необходимо быть терпеливым и понимающим. 

Ваш клиент может многого не знать и не понимать в вашей сфере 

деятельности. Поэтому нужно все ему разъяснить доступным языком. 

Возможно тогда, причина его негатива будет устранена и он снова станет 

вашим преданным клиентом. 

4.  Иногда более выигрышным вариантом становится общение с 

клиентом не на общем форуме или в обсуждении, а через личные сообщения 

или электронную почту. Такой способ общения покажет вашему клиенту 

насколько важно его мнение о вашей клинике. К тому же личное общение 

намного эффективнее переписки у всех на виду – в ваше общение никто не 

вклинится, а ваши сообщения будут с большой вероятностью прочитаны 

человеком, даже если на форум он больше не заходил. 

5.  Постарайтесь урегулировать проблему, ища средства для 

компенсации причиненных вашему клиенту неудобств. Например, можно 

предложить скидку на следующую услугу или дать сертификат. 

6.  Если при личной переписке становится ясно, что проблема человека 

решена, можно попросить его удалить негативный комментарий. Обычно 

такие люди с легкостью это делают, ведь вы уделили им время и разобрались 

с проблемой. Либо можно ответить на изначальный пост человека с описанием 

проблемы и выражением своей радости по поводу того, что проблема решена. 

7.  Самой суровой мерой борьбы с негативными комментариями может 

являться бан или удаление. Применяться он может исключительно к 

неадекватным комментаторам, которые никак не реагируют на ваши попытки 

урегулировать конфликт и приходят на форумы только ради того, чтобы 

поспорить. Такие же меры должны приниматься к комментаторам, 

нарушающим общие правила форумов и соцсетей – постящие оскорбительные 

сообщения или угрозы в адрес ваших подписчиков или сотрудников фирмы. 

Сообщество будет вам за это благодарно [4]. 

Медицинская организация может разработать ЛНА об обработке 

поступающих отзывов, размещаемых как на сайте самой медицинской 

организации, так как на других отзовиках в сфере медицинской деятельности. 

Сложность доказывания подкрепляется практикой судов. 

Показательными, выигранными ресурсом «ПроДокторов», являются ссылки 

на судебные кейсы, размещенные в разделе «Битва за отзывы»  (режим доступа 

https://prodoctorov.ru/info/legal-case/). 

Несмотря на существующую конфликтность в сфере здравоохранения, 

по данным ВЦИОМ: каждый второй среди тех, кто имеет опыт обращения в 

бюджетные медицинские учреждения, за последний год, остался доволен 

оказанной медицинской помощью – 49%. Это выше в сравнении с данными 

2019-2020гг.  Недовольны полученной медицинской помощью 23%, еще 27% 

отметили, что довольны отчасти [1]. 

https://prodoctorov.ru/info/legal-case/
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Отзыв – как элемент паззла, по оценке качества оказания медицинских 

услуг, является одним из регуляторов положительного или отрицательного 

реноме медицинской организации на рынке. Медицинской организации 

необходимо отслеживать информацию по отзывам в интернет пространстве, 

соблюдая консенсус между интересами потребителя и медицинской 

организации. 
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Аннотация: В настоящее время в Узбекистане увеличивается добыча 

и транспортировка по трубопроводу высоковзяких нефтей, большинство из 

которых относятся к высокосмолистым. Такие нефти имеют плохую 

текучесть, что отрицательно сказывается при их транспортировке по 

трубопроводам предприятий. С целью решения данной проблемы нами 

использовано необходимое количество эффективных ПАВ. 
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resinous. Such oils have poor fluidity, which adversely affects their transportation 

through pipelines in enterprises. In order to solve this problem, we used the required 

amount of effective surfactants. 
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В настоящее время в Узбекистане увеличивается добыча и 

транспортировка по трубопроводу высоковзяких нефтей, большинство из 

которых относится к высокосмолистым. Такие нефти являются слотной 

смесью органических и неорганических веществ с непостоянным составом и 

свойствами, что даёт основание считать их неньютоновскими жидкостями. 

По данным [1] основнея масса ферганских нефтей относится к 

смолистым, из которых можно выделить два типа гудронов: мазеобразные 

(месторождения Южный Аламышик) и смолистые (типа Избаскентских 

месторождений). 
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Более вязкие нефти сегодня добывают в Южных месторождениях 

Кокайты, Чигара и Хаузаг Сурхандарьиской области, которые содержат в 

значительных количествах серы, смол, парафинов и др. В отличии от 

ферганских данные нефти содержат в больших количествах ароматических и 

нафтеновых углеводородов [2]. 

К смолянистым также относится, и Бухарская нефть т.к. она содержит 

до 15% акцизных смол и до 10 % гудрона [3]. 

В Минбулакской нефти (Наманганская обл.) содержание асфальтенов 

ровно 6,8 %, селикогелевых смол – 15,65% и парафинов – 16%, что такие 

завышает вязкость добываемой и транспортирусмой нефти [4]. 

Высоко содержание селикагельвых смол имеется в нефтях 

месторождений Амударья (29,2 %), Ляльмикор (27,8 %), Коштар (23,9%), 

Миршади (38,69%), Ханкыз (17,6%), Северный Сох (13,5%) и др. [5]. 

Для изучения данного вопроса нами проведены ряд анализов т.е 

определения изменений динамической вязкости (𝜇) нефтей близких по 

расположению месторождений в зависимости от содержания в них остаточной 

пластовой воды ( ). 

На рисунок 1. показаны данные характиристики для нефтей 

месторождений  

Миршоди и Северный Сох, которые содержат сильно различающеся 

количество силикагелевых смол. 

 Из рисунка1 видно, что с увеличением содержание остаточной воды в 

нефтях Миршади и Северный Сох до 2,0 % динамическая вязкость первого 

увеличивается примерно в 2,5 раза, а последнего в 2,3 раза. Это можно 

обьяснить тем, что чем больше смолистых веществ и остатоской воды, тем 

сильнее присходит рост динамической вязкости нефти.   

 
 

Рисунок 1. Изменение динамической вязкости (𝜇) нефтей 

месторождений Миршади (кривая 1) и Северный Сох (кривая 2) в зависимости 

от содержания в них пластовой воды ( ) 
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Рисунок 2. Изменение динамической вязкости (𝜇) нефтей 

месторождений Ханкыз (кривая 2) и Амударья (кривая 1) в зависимости от 

содержания в них пластовой воды ( ) 

 

 
Рисунок 3. Изменение динамического напряжения сдвига (𝜏0) нефтей 

месторождений Миршоди (кривая 1) и Северный Сох (кривая 2) в зависимости 

от температуры. 

 

Учитывая это нами изучены изменения динамической вязкость (𝜇) 

нефтей месторождений Амударья и Ханкыз в зависимости от содержания в 

них остаточной пластовой воды ( ), результаты которых представлены на 

рис.2.[5] 

Из рис.2 видно, что с увеличением остаточной пластовой воды до 2,0 

% динамическая вязкость нефти месторождения Амударья повышается 

примерно в 2,7 раза, а Ханкыз – в 1,7 раза. Это говорит о том, что низкое 

содержение силикагелевой смолы даже при высоком содержании асфальтенов 

слабо повышает динамическую вязкость нефти месторождения Ханкыз, чем-

Амударья. 
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Для полноценной оценки реологических характеристик нефтей 

необходимо изучить их динамическое напряжение сдвига (𝜏0) в зависимости 

от температуры измерения.  

На рис. 3 представлены изменения динамического напряжения сдвига 

(𝜏0) нефтей месторождений Миршоди (кривая 1) и Северный Сох (кривая 2) в 

зависимости от температуры.  

Из рис. 3 видно, что с увеличением температуры от 00С до 500С 

динамическое напряжение сдвига нефтей месторождения Миршоди 

уменьшается примерно в 2,0 раза, а Северный Сох – и 2,8 раза. Это связано с 

составом последнего и его реологическими свойствами. 

Изучение такого же параметра для нефтей месторождения Амударья 

(кривая 1) показано, что с повышением температуры от 00С до 500С 

динамическое напряжение сдвига уменьшается в 1,5 раза, а для Ханкыз – в 1,6 

раза. Это ещё раз подтверждает роль состава нефтей при оценке 

реологических свойств.[5] 

Такие образом проведенные исследования показывают, что в 

Узбекистане большинство добываемых и транспортируемых на 

промышленную  переработку нефти относятся к высокосмолистым, в 

частности к ним относятся ферганские, бухарские и сурхандарынские нефти, 

которые считаются не нюьтоновскими жидкостями и объективно 

характеризуются их динамической вязкостью и динамическими 

напряжениями сдвига в зависимости от температуры т.е. реологические 

показатели более корректно определяют их текучесть по трубопроводам. 

Причем, высокосмолистые нефти по характеру полученных кривых близки 

друг-другу, но разлигаются в их значениях. Поэтому для эффективного 

решения задач транспортировки  местных нефтей целесообразно исследовать 

их реологические показатели индивидуально, что позволяет более точно 

дозировать ПАВ в трубопроводы.  

Более интенсивное снижение вязкости местных нефтей при 

повышенном содержании в них силикагелевых смол можно обьяснить их 

поверхностно – активными свойствами, что подтверждается 

экспериментальными данными. 
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Аннотация: В статье рассмотрены нефти в основном относящиеся к 

высокосмолистым и содержащие множество веществ отрицательно 

влияющих на их транспортировку. Проведенные исследования местных 

нефтей позволило классифицировать их по содержаниям смол, асфальтенов 

и парафинов, основных компонентов, отражающих их вязкость. Результаты 

данного исследования применили при выборе природы и количества 

понизителей вязкости местных нефтей перед их транспортировкой по 

трубопроводам. 
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Abstract: Oils are mainly highly resinous and contain many substances that 

negatively affect their transportation. The conducted studies of local oils allow us to 

classify them by the content of resins, asphaltenes and paraffins, the main 

components reflecting their viscosity. The results of this study were applied when 

choosing the nature and quantity of viscosity reducing agents of local oils before 

their transportation through pipelines. 
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Добываемые в Узбекистане нефти в основном относятся к 

высокосмолистым и содержат множество веществ отрицательно влияющие на 

их транспортировку. 

Наличие в нефти большого количества серы и асфальтенов существенно 

влияет на вязкость нефти. Это приводит к увеличению затрат на 

транспортировку нефти. 
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Кроме того, структурно-механические свойства и вязкость 

высокосмолистых нефтей значительное влияние оказывают твердые 

парафины и церезины. Последние представляют собой белую 

кристаллическую массу, не растворимую в воде, но хорошо растворимую в 

бензоле. Их температура плавления меняется в следующих пределах от 22 до 

85 0С, а церезины доходят до 90 0С. Все они хорошо растворяются в нефтях, 

образуя истинные молекулярные растворы. С уменьшением температуры 

плавления их раствориность в нефтях возрастает. 

Специфическими свойствами владеют асфальтосмолистые вещества в 

нефтях, которые являются высокополярными и поверхностно-активными 

веществами, молекулярная масса которых меняется от 500 до 1200 и выше. 

Поэтому, с ростом молекулярной массы смол сильно изменяется их 

консистенция от тягучей липкой массы до твердого состояния. Это 

обьясняется наличием в смолах кислородных, сернистых и азотистых 

соединений в различных соотношениях. 

К нефтяным смолам наиболее близкими веществами считаются 

высокомолекулярные асфальтены, которые по молекулярной массе в 2-3 раза 

больше, чем у смол. Как правило асфальтены представляют собой твердые 

аморфные вещества темного цвета, которые сперва набухают в растворителях, 

а затем переходят в раствор. 

Как видно из вышерассмотренных веществ нефти на его вязкость т.е. 

Реологические свойства они могут влиять по-разному, что связано с их 

содержанием, совместимостью с другими компонентами и др.  

Смолосодержащие нефти подразделяют на три группы: малосмолистые, 

где содержание асфальтена-смол меньше или равно 10%; смолистые, где 

содержание асфальтено-смол полеблится от 10 до 20 % и высокосмолистые, 

где содержание асфалтено-смолистых веществ колеблится от 20 до 35%. 

Известно, что вязкость наряду с температурой застывания является 

одним из основных параметров, характеризующих текучесть нефти. При 

изменении температуры наблюдаются постепенные агрегативные переходы в 

нефтях т.к. они не являются индивидуальными химическими соединениями. 

Переходу из жидкого состояния в твердое предшествует зачустевание, а из 

твердого в жидкое плавление (размяччение). При этом, цвет нефти зависит в 

основном от асфальтеносмолистых соединений т.к. другие компоненты более 

безцветны.  

Из вышеизломенного видно, что нефть это есть многокомпонентная, 

агрегативно меняющаяся с изменением температуры жидкость, 

ненютоновского поведения, что также сильно отрыжается при его 

транспортировке по трубопроводу. 

Среди проблем, осложняющих транспортировку смолистых нефтей 

часть упоминают фазовое изменение структуры асфальтенов, парафинов и т.п, 

которые прилипая к внутренным стенкам трубороводов уменьшают 

проходное сечение данной жидкость и повышает в них давление, которое 

разрывает швы, аварийно оснонавливает электроснабжение в насосах и часто 

доходит до сгорания двигателя [1]. 
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Это можно объяснить различным условием, временем и 

месторождением их образования, что требует индивидуального подхода при 

разработке и применении ПАВ для их эффективной транспортировки по 

трубопроводу.  

Роль парафинов и церезинов в формировании реологических свойств 

нефти более сложная, чем другие компоненты т.к. фазовому изменению 

первыми поддаются именно они, образование кристаллов парафина и 

церезина резко уменьшает проводимость трубопровод. Поэтому, известные 

нефти классифицируют на малопарафинистые, парафинистые и 

высокопарафинистые [2,3]. 

Учитывая такие последствия нами были изучены составы промышленно 

важных месторождений нефти Узбекистана, значения которых представлены 

в табл.1  

Таблица 1. 

Основное содержание малосмолистых, смолистых и 

высокосмолистых нефтей Узбекистана 

Месторождения 

нефти 

Содержание компонентов в нефти, % 

Смоли Асфальтены  Парафины Сера Кокс 

Малосмолистые (AS≤10%) нефти: 

Крук 9,5 0,3 8,5 1,3 3,75 

Андижан 8,8 1,7 13,5 0,3 4,45 

Южный Аламышик 9,7 0,8 22 0,2 3,10 

Северный Уртабулак 9,9 2,5 6,1 3,5 5,25 

Кокдумалок 5,4 3,1 4,3 2,3 7,80 

Смолистые (10<AS≤20%) нефти: 

Варык 14,5 1,15 13,4 0,3 3,55 

Северный Сох 13,9 0,85 5,1 0,2 5,44 

Ханкыз 18,2 2,54 12,5 0,4 6,13 

Высокосмолистые (20<AS≤35%) нефти: 

Коштар 24,5 5,1 6,5 9,1 5,65 

Ляльмикор 28,4 10,2 3,1 4,3 3,53 

Амударья 29,8 5,4 7,2 10,1 9,14 

Кокайты 31,5 9,3 2,9 5,2 5,25 

Миршади 35,4 9,5 8,4 4,8 13,6 

 

Из табл.1 видно, что содержание каждого компонента в малосмолистых, 

смолистых и высокосмолистых нефтях не имеет четкую корреляцию с 

другими соединениями. 

Учитывая это, мы сгрупперовали известные местные нефти на три 

вышеотмеченные категории. При этом для фиксации данных анализировали 

плотности и температуры их застывания стандартизованными методами [4,5].  

Полученные результаты представлены в табл. 2.  
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Таблица 2. 

Изменения плотности и температуры застывания в зависимости от 

содержания парафина в местных нефтях 

Месторождение 

нефти 

Содержение 

парафина, 

% 

Показатели парафина 

Плотность, кг/м3 Температура 

застывания 0С 

Малопарафинистые (П≤5%) нефти: 

Кокайты 2,9 956 +16 

Ляльмикор 3,1 960 +17 

Северный Сох 5,1 851 +7 

Кокдумалок 

(контроль) 
4,3 871 -11 

Парафинистые (5<П≤10%) нефти: 

Крук 8,5 871 -20 

Северный 

Уртабулок 
6,1 880 -19 

Коштар 6,5 940 +27 

Амударья 7,2 992 +26 

Миршади 8,4 958 +6 

Высокопарафинистые (П>10) нефти: 

Андижан 13,5 860 +9 

Южный 

Аламышик 22 851 +8 

Варык 13,4 873 +11 

Ханкыз 12,5 896 +18 

 

Из табл. 2 видно, что с повышением плотность местных нефтей 

температура их заставания также повышается. При этом роль парафина очень 

мало, особенно в высокосмолистых нефтях.  

Известно, что вязкость наряду с плотностью и температурой застывания 

является одним из основных параметров, характеризующих текучесть нефти. 

Они по текучести классифицируется на следующие группы: легкая нефть, 

содержащая более 40% бензиновых фракций с низком содержаннем парафина 

и смол; парафинистая нефть, обладающая высокой температурой застывания 

5-200С и выше; смолистая нефть, обладающая повышенной вязкостью. Для 

первой группы нефтей перекачка по трубопроводу не вызывает осложнений, 

для второй и третей группы необходимо использовать специальные способы 

перекачки высоковязких нефтей [6]. 

Таким образом, проведенные иследования местных нефтей позволино 

классифицировать их по содержаниям смол, асфальтенов и парафинов, 

основных компонентов, отражающих их вязкость. Результаты данного 

иследования могут быть использованы при выборе природы и количества 

понизителей вязкости местных нефтей перед их транспортировкой по 

трубопроводам. Причем, по достоверности второй методь классификации 

местных нефтей считается более объективным, чем первой, основанный на 



616 

лабораторные анализи содержания смол в индивидуальных каждого 

месторождения.  
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ВЛАГОСОДЕРЖАНИЕ ГАЗОВ И ОСУШКА ИХ ЦЕОЛИТАМИ 

Аннотация: В статье проанализированы способы восстановления 

адсорбционной способности цеолитов при адсорбционной осушки природных 

газов и даны рекомендации по их совершенствованию. Адсорбционные 

свойства и способность к регенерации этих адсорбентов определяются в 

основном химическим состоянием их поверхности и характером пористости. 

Переходные поры заполняются полностью при достаточно высоких 

парциальных давлениях пара сорбируемого компонента. При исследовании 

кинетики десорбции определели взаимосвязь этого процесса с равновесным на 

примере осушки газовых потоков на цеолитах. 
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Abstract: The article analyzes the methods of restoring the adsorption 

capacity of zeolites during adsorption drying of natural gases and provides 

recommendations for their improvement. The adsorption properties and the ability 

to regenerate these adsorbents are determined mainly by the chemical state of their 

surface and the nature of porosity. The transition pores are filled completely at 

sufficiently high partial vapor pressures of the sorbed component. When studying 

the kinetics of desorption, the relationship of this process with the equilibrium one 

was determined by the example of drying gas flows on zeolites. 

Keywords: adsorbent, zeolite, absorbency, porosity, hardness, specific 

surface, natural gas, relative humidity, absolute humidity.  

 

Газ в пластовых условиях насыщен парами влаги до равновесного 

содержания. При добыче газа в технологических схемах промысловой 

обработки происходит изменение термодинамических условий (давление, 

температура), при которых конденсируются пары влаги. Выпавшая капельная 

влага вызывает осложнения как в технологических элементах установок 

промысловой подготовки газа, так и при транспортировании его по 

магистральным газопроводам. Основное осложнение – образование 

гидратных пробок, которые приводят к созданию аварийных ситуаций. 

Поэтому перед подачей природного газа в магистральные газопроводы или на 

глубокую низкотемпературную переработку газ осушают.  

Влагосодержанием газа называется отношение массового количества 

влаги, содержащейся во влажном газе, к массовому количеству сухого газа. 

Абсолютная влажность – величина парциального давления водяного 

пара (рп) во влажном газе. Иногда абсолютной влажностью называют массу 

водяного пара, содержащегося в 1 м3 влажного газа, выраженного в граммах. 

Численно эти две величины – парциальное давление водяного пара в 

миллиметрах ртутного столба и масса водяного пара в граммах на 1 м3 

влажного газа – почти равны друг другу, а при температуре 16,5 °С строго 

равны друг другу. 

Относительной влажностью газа называется отношение массы 

водяного пара (проценты или доли), фактически находящегося в газовой 

смеси, к массе насыщенного пара, который мог бы быть в данном объеме при 

той же температуре. Относительную влажность φ можно также выразить в 

виде отношения парциального давления водяного пара рп, содержащегося во 

влажном газе, к давлению насыщения водяного пара ps при данной 

температуре (т.е. к максимально возможному парциальному давлению 

водяного пара при этой температуре): 

s

п

p

p
 . 

Величина φ обычно выражается в процентах. Поскольку 0≤ рп≤ рs, то 0≤ 

φ ≤100%. Для абсолютно сухого газа φ = 0, для насыщенного газа φ = 100%. 

Температура, при которой в данной газовой смеси происходит 

образование капель воды, называется точкой росы.В промышленной практике 
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широкое применение получили углеродные и минеральные адсорбенты. К 

первым относят активные угли, ко вторым — силикагели, алюмогели, 

цеолиты. Адсорбционные свойства и способность к регенерации этих 

адсорбентов определяются в основном химическим состоянием их 

поверхности и характером пористости. Пористые адсорбенты могут иметь 

макропоры, переходные поры и микропоры. Радиусы пор условно 

принимаются следующими. Макропоры имеют средние радиусы более 10-7 м, 

т. е. свыше 1000 Å, и удельную поверхность (отнесенную к единице массы 

адсорбента) 0,5—2,0 м2/г. Малая величина удельной поверхности 

свидетельствует о том, что макропоры не играют заметной роли в величине 

адсорбции, однако они являются транспортными каналами, по которым 

адсорбируемые молекулы проникают в глубь гранул адсорбента. 

Переходные поры имеют эффективные радиусы в интервале от 

(1,5ч÷1,6) * 10-9 до 10-7 м, т. е. от 15-16 до 1000 Å, что значительно превышает 

размеры обычно адсорбируемых молекул. Удельные поверхности переходных 

пор могут достигать 400 м2/г. Переходные поры заполняются полностью при 

достаточно высоких парциальных давлениях пара сорбируемого компонента. 

Средние радиусы микропор находятся в области ниже (1,5÷1,6)* 10-9 м, 

т. е. <15—16 Å. По размерам микропоры соизмеримы с размерами 

адсорбируемых молекул. Энергия адсорбции в микропорах значительно выше, 

чем при адсорбции в переходных порах и макропорах, вследствие чего 

происходит резкое повышение адсорбционной способности в области малых 

концентраций целевого компонента. Адсорбция в микропорах при этом 

приводит к их объемному заполнению молекулами адсорбата. Одним из 

основных параметров микропор является их объем. Удельный объем 

микропор (отнесенный к единице массы адсорбента) составляет примерно (1÷ 

6) * 10м3/кг, или 0,1—0,6 см3/г. 

Цеолиты (молекулярные сита) — алюмосиликаты, содержащие в своем 

составе окислы щелочных и щелочноземельных металлов и отличающиеся 

строго регулярной структурой пор. Этот сравнительно новый тип адсорбентов 

подразделяется на природные и синтетические цеолиты. 

 

Синтетические молекулярные сита отличаются от других адсорбентов 

практически идеально однородной микропористой структурой и 

способностью избирательно адсорбировать молекулы малых размеров при 

низких концентрациях адсорбируемого компонента. В Узбекистане 

наибольшее применение получили синтетические молекулярные сита марок 

КА, NaA, СаА, NaX, СаХ. Первый индекс марки цеолитов соответствует 

форме катионов (например, К+, Са2+, Na+), а второй обозначает тип 

кристаллической решетки. Цеолиты имеют следующие размеры входных 

«окон»: 

Цеолит                 КА               NaA              CaA             CaX             NaX   

Размер   3*10-10(3)   4*10-10(4)  5*10-10(5)  8*10-10(8)  10*10-10(10)  «окон», 

м Ǻ входных 
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В промышленности выпускаются цеолиты со связующим и без него. В 

качестве связующих веществ используют каолинитовые и бентонитовые 

глины или их смеси (в цеолитную массу добавляют 10—20% глины). Цеолиты 

без связующего по физическим свойствам близки к обычным цеолитам, но 

превосходят их по механической прочности. 

Как следует из сказанного выше, активные угли, силикагели и 

алюмогели не обладают упорядоченной кристаллической структурой и 

поэтому характеризуются неоднородной пористостью. Распределение пор по 

диаметрам у адсорбентов может быть узким (от 20 до 50 Å) и широким (от 20 

до не скольких тысяч ангстремов). 

Широким распределением пор отличаются, в частности, активные угли, 

и поры в них доступны практически для молекул всевозможных соединений. 

Цеолиты же, как отмечалось, имеют однородные поры (от 3 до 13 Å). 

Распределение пор, характерное для цеолитов, силикагелей и активных углей, 

условно показано на рис. 1. 

 

 
Рисунок. 1. Распределение пор по размерам в микропористых 

адсорбентах 

В зависимости от химической природы и пористой структуры 

возникают различные адсорбционные силы в системе адсорбент-адсорбтив. 

Например, активные угли имеют неоднородную пористую структуру и 

однородную энергетическую структуру, выраженную действием 

дисперсионных сил. В отличие от них такие адсорбенты, как цеолиты, имеют 

строго упорядоченную структуру, однако их энергетическая структура 

неоднородна: помимо дисперсионного взаимодействия в данном случае 

существенный вклад в адсорбцию может вносить электростатическое 

взаимодействие. 

В последнее время в ряде работ, объясняется роль различных 

энергетических взаимодействий на адсорбционное равновесие на цеолитах. В 

частности, выявлено влияние катионов как активных центров на равновесное 

состояние. Авторы работы при исследовании кинетики десорбции попытались 

показать взаимосвязь этого процесса с равновесным на примере осушки 

газовых потоков на цеолитах. 
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ВЛИЯНИЕ СУБКУЛЬТУРЫ ДРИФТ НА ПОВЕДЕНИЕ 

МОЛОДЕЖИ 

 

Аннотация: Статья посвящена теоретическому изучению характеру 

влияния субкультуры дрифта на поведение молодежи. Уточняется, что 

любая субкультура может иметь как негативный, так и позитивный 

характер влияния на поведение. Раскрывается краткая история зарождения 

дрифта, а также его культурного развития в России. Уточнено, что в 

контексте исследования под дрифтом понимается экстремальный вид 

профессионального автоспорта, организованный на специализированных 

площадках, подготовленных автомобилях, а также при участии как 

новичков, так и профессионалов, технически и опытно готовых к членству в 

дрифт-заездах – иначе говоря, в представленном понимании дрифт не 

рассматривается как нарушение законодательства, общественного порядка 

и правил дорожного движения, напротив, как элемент, порицающий 

подобные проявления. Определяется, что с учетом представленной 

характеристики дрифта, он имеет в основном положительное влияние на 

поведение молодежи, формируя силу воли, скорость реакции, а также 

профессионализм в вождении автомобиля. Кроме того, уточняется, что 
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дрифт порицает нарушение правил дорожного движения, популяризуя 

практику участия в клубных соревнования. 

Ключевые слова: субкультура дрифта, влияние дрифта на молодежь, 

субкультура и молодежь, поведение молодежи под влиянием субкультуры. 

Annotation: The article is devoted to a theoretical study of the nature of the 

influence of the drift subculture on the behavior of young people. It is clarified that 

any subculture can have both a negative and a positive impact on behavior. A brief 

history of the origin of drifting, as well as its cultural development in Russia, is 

revealed. It was clarified that in the context of the study, drifting is understood as 

an extreme type of professional motorsport organized on specialized sites, prepared 

cars, as well as with the participation of both beginners and professionals who are 

technically and experiencedly ready for membership in drift races - in other words, 

in the presented understanding drifting is not considered as a violation of the law, 

public order and traffic rules, on the contrary, as an element that condemns such 

manifestations. It is determined that, taking into account the presented 

characteristics of drift, it has a mainly positive effect on the behavior of young 

people, forming willpower, reaction speed, and professionalism in driving a car. In 

addition, it is clarified that drifting condemns the violation of traffic rules, 

popularizing the practice of participating in club competitions. 

Key words: drift subculture, influence of drift on youth, subculture and youth, 

youth behavior under the influence of subculture. 

 

На современном этапе вопросы влияния субкультур на поведение 

молодежи являются достаточно малоизученными и проблемными. 

Обуславливается это тем, что различные субкультурные образования 

формируют различные ценностные ориентации у молодежи, тем самым 

предопределяя характер новообразований личности. Соглашаясь с мнением 

А.И. Тетериной, подчеркнем, что влияние субкультуры может иметь 

негативный ровно как и позитивный характер – напрямую специфические 

особенности данных влияний исходят из полученного молодежью опыта, его 

ценностно-смысловой нагрузкой, а также прививаемой культурой [5]. В 

негативном ключе субкультура зачастую рассматривается как элемент, 

задающий ценности на уровне непристойного поведения, социальной 

деградации личности, определяющей антисоциальное и аддиктивное 

поведение. 

Актуальность исследования влияния субкультуры дрифт на поведение 

молодежи диктуется также и специфическими особенностями дрифта – с 

одной стороны, это относительно «молодое» направление, ставшее в 

результате одним из видов экстремального профессионального автоспорта, 

тогда как с другой стороны, его истоки берут свое начало (как на культурном 

уровне – появление в Японии, так и в специфической форме реализации в 

России) из нелегальной деятельности уличных автогонщиков, идущей в разрез 

с правопорядком. Тем не менее, несмотря на данное противоречие, сегодня 

дрифт рассматривается в большей степени с позитивной стороны. 
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Цель статьи – исследовать влияние субкультуры дрифта на поведение 

молодежи и описать характерные особенности оказываемого влияния. 

История дрифта берет свое начало с Японии, островного государства, в 

котором после второй мировой войны началось активное становление 

социально-экономических институтов, предпринимательства, повлекшее за 

собой интенсификацию экономического роста, бурное развитие 

автомобильной промышленности, повышение качества резины, технических 

характеристик производимых автомобилей. Как итог, в 1960-ых годах 

зародилась уличная субкультура дрифта, исключительно как нелегальное 

занятие уличных автогонщиков. С течением времени дрифт-культура 

(применяющаяся малым количеством уличных гонщиков Японии) 

стремительно набирала популярность, привлекала все большее число фанатов. 

Наряду с этим, росла активность японских правоохранителей, увеличивалось 

преследование как организаторов, так и участников данных мероприятий. В 

результате комплексного противоборства стороны закона и стороны 

субкультуры, причем безрезультативного, под влиянием коммерческих 

аспектов, субкультура дрифта была выведена на новый уровень: её 

первооснователь, мотогонщик Кунимицу Такахаси, записал официальное 

обучающее видео, в котором рассказывал основы выполнения техник дрифта, 

а также демонстрировал собственные практики управляемого заноса. Как 

итог, данный видеоролик с одной стороны повлек за собой негативный 

эффект: молодежь Японии начала массово участвовать в дрифт-заездах, 

увеличивалось число ДТП и несчастных случаев. С другой стороны, 

видеоролик Кунимицу Такахаси подтолкнул власти страны на официальное 

разрешение дрифта, его включение в спортивное соревнование, тем самым 

перенесши эту субкультуру на новый формализованный уровень. 

В России становление субкультуры дрифта происходило аналогичным 

образом: однако нелегально она просуществовала около 5-10 лет, с появления 

первых практик во Владивостоке (около 2000 г.), и до проведения первых 

официальных соревнований (в 2007 г.). В последующем субкультура дрифта 

стала постепенно популяризироваться в ряде регионов, и одной из ключевых 

организаций, централизовавших и легализовавших данный процесс, 

подготавливающей спортсменов, стала RDS (Российский дрифт серия), 

впоследствии охватившая по масштабам деятельности всю страну.  

Переходя от истории субкультуры дрифта, имеющей особое значение с 

точки зрения  влияния на мировоззрение молодежи, к непосредственному 

оказываемому влиянию, подчеркнем, что в данном исследовании дрифт 

рассматривается исключительно как экстремальный вид профессионального 

автоспорта, организованный на специализированных площадках, 

подготовленных автомобилях, а также при участии как новичков, так и 

профессионалов, технически и опытно готовых к членству в дрифт-заездах [1].  

Рассмотрение субкультуры дрифта как экстремального вида спорта 

раскрывает данный вид спортивных соревнований как элемент, 

формирующий силу воли, скорость реакции, а также профессионализм в 

вождении автомобиля. Наряду с этим, участие в практиках дрифта (в качестве 
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участника) требует достаточно высокого уровня финансового достатка, 

поскольку предполагает комплексную подготовку специализированного 

автомобиля,  его обслуживание, замену дорогостоящей резины и т. д. 

Рассматривая влияние субкультуры дрифта на поведение молодежи 

стоит верно разграничивать категориальную принадлежность; молодежь, на 

которую дрифт может оказывать как прямое, так и косвенное влияние – это 

либо непосредственные зрители (вне зависимости от типа просмотра 

соревнований – в режиме онлайн, по телевидению, или при непосредственном 

присутствии на треке), либо участники заездов [2]. 

На уровне зрителей субкультура дрифта охватывает официальную 

категорию молодежи – от 14 до 35 лет, оказывая более широкое влияние, в том 

числе на подростковую личность. Важно подчеркнуть, ввиду того, что сегодня 

дрифт в России и в мире рассматривается как профессиональный автоспорт, 

тенденции негативного влияния данной субкультуры на поведение молодежи 

сократились. Тем не менее, состав негативного влияния вариативен [4]: 

- участие неподготовленной молодежи в дрифте (любительские 

соревнования, как правило, проводимые вне специализированных площадок); 

- использование техник управляемого заноса при вождении автомобиля 

в городской среде, а также за чертой города; 

- участие в нелегальных автогонках; 

- нарушение правил дорожного движения; 

- создание аварийных ситуаций. 

Однако, в случае, если субкультура дрифта не рассматривается 

непосредственно как практика участия зрителя в исполнении техники 

управляемого заноса, она имеет исключительно позитивный характер 

влияния, поскольку: прививает целеустремленность, подчеркивает 

возможность участия не только профессионалов, но и новичков в деле, 

популяризует значимость автомобильной промышленности (выставки и др.), 

организовывает досуг. Субкультура дрифта на уровне непосредственного 

участника в профессионально-ориентированной среде – это исключительно 

прохождение дрифт-заездов в специально организованных для этого местах, 

любительские соревнования на дрифт-площадках, а также отработка умений и 

навыков вождения. 

М.М. Гогуева подчеркивает, что негативное влияние субкультуры на 

развитие личности человека возникает тогда, когда идеи данной субкультуры 

воспринимаются человеком на личностном уровне, привносят в жизнь 

человека идеологию, заставляют отожествлять себя и субкультуру [3]. 

Специфические воззрения на дрифт в России, с учетом исторического 

контекста, никогда не имели подобного характера, что указывает на 

минимализацию негативного влияния. Ко всему прочему, сегодня дрифт в 

России – это исключительно официальная спортивная дисциплина, которая 

воспринимается молодежью не как увлекательный род занятий, 

определяющий досуговую деятельность, а исключительно как развлечение, 

личный интерес. Иначе говоря, субкультура дрифта не привлекает зрителей к 

участию в дрифт-заездах, не популяризирует практику применения техник 
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управляемого заноса в городской среде, и, следовательно, не может 

пропагандировать негативные проявления личностей [5]. Вместе с тем, на 

уровне позитивного влияния, данная субкультура демонстрирует скорость и 

скоротечность жизни, привносит в жизнь целеустремленность, спортивно-

профессиональную дисциплинированность. 

Таким образом, по результатам проведенного анализа удалось 

установить, что субкультура дрифта имеет преимущественно положительное 

влияние на поведение молодежи. Уточнено, что в контексте исследования под 

дрифтом понимается экстремальный вид профессионального автоспорта, 

организованный на специализированных площадках, подготовленных 

автомобилях, а также при участии как новичков, так и профессионалов, 

технически и опытно готовых к членству в дрифт-заездах – иначе говоря, в 

представленном понимании дрифт не рассматривается как нарушение 

законодательства, общественного порядка и правил дорожного движения, 

напротив, как элемент, порицающий подобные проявления. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ НА ОБВОДНЕННОСТЬ СКВАЖИН ПРИ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕФТЯНОЙ СКВАЖИНЫ ФОНТАННЫМ 

СПОСОБОМ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются изучение влияния на 

обводненность скважин при эксплуатации нефтяной скважины фонтанным 

способом. Постоянство состава воды будет показывать, что скважина 

обводнилась посторонней пластовой водой. Наибольшее предпочтение при 

производстве водоизоляционных работ необходимо отдавать материалам 

и методам селективного действия. До последнего времени основным 

материалом, применяемым при проведении водоизоляционных работ, 

остается цементный раствор. 

Ключевые слова: обводнение, пласт, водонефтяной контакт, 

тампонажные растворы, водоизолирующие материалы, депрессия. 

Annotation: The article deals with the study of the influence on the water cut 

of wells during the operation of an oil well by the flowing method. The constancy of 

the composition of the water will show that the well was flooded with extraneous 

formation water. The greatest preference in the production of waterproofing work 

should be given to materials and methods of selective action. Until recently, cement 

mortar remains the main material used in waterproofing works. 

Keywords: flooding, formation, oil-water contact, grouting solutions, water-

proofing materials, depression. 

 

Отличительной особенностью процесса разработки нефтяных 

месторождений с искусственным заводнением является прогрессирующее 

обводнение скважин по мере выработки извлекаемых запасов.  

На характер обводнения добываемой продукции оказывает влияние 

множество факторов, связанных, с одной стороны, с геологическим строением 

и коллекторскими свойствами пласта, физико-химическими свойствами нефти 

и вытесняющей жидкости, с другой – с применяемой системой размещения 

скважин, технологией их строительства, режимами эксплуатации. В условиях 

роста депрессий большое число скважин обводняется из-за прорыва вод по 

отдельным высокопроницаемым пропласткам эксплуатируемого объекта, 

нарушения герметичности заколонного пространства, а также из-за 

подтягивания конусов подошвенной воды [1, с. 337].  
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В период работы залежи на водонапорном режиме отборы нефти могут 

удерживаться на одном уровне. Пластовое давление вначале немного 

снижается, а затем держится на одном уровне выше давления насыщения, 

поэтому газовые факторы низки и не изменяются во времени. Под действием 

постоянного напора краевых вод, происходит постепенные подъёмы 

водонефтяного контакта и обводнение добывающих скважин [2, с. 265]. 

Характеристика растворов и материалов, применяемых при 

водоизоляционных работах. При водоизоляционных работах в нефтяных и 

газовых скважинах используются следующие тампонажные материалы: 

цемент, жидкое стекло, биополимеры. 

1. Смеси на базе минеральных вяжущих веществ (тампонажный 

цемент, шлак, гипс и их модификации); 

2. Тампонирующие смеси на базе органических вяжущих материалов, 

полимерные тампонажные материалы (ПТМ); 

3. Тампонажные растворы, приготовленные на базе минеральных 

вяжущих тампонажных материалов с различными облагораживающими 

добавками (СПВС-ТР, ТЭГ, ТС-10 и др.). 

4. Многокомпонентные тампонажные смеси, приготовленные с 

помощью дезинтегратора (МТСД); 

5. Сжимающиеся тампонажные материалы (СТМ). 

 

Рисунок 1. Возможные пути движения пластовых вод при 

эксплуатации скважины 

I – продукция скважины; II– вода; III– нефть в изолированном пласте; IV 

– вода в изолированном пласте; А– переток воды между пластами; B – прорыв 

верхних вод через дефект в эксплуатационной колонне; C– прорыв верхних 

вод через дефект в цементном камне: D – подошвенные воды; Э – нижние 

воды, поступающие через дефект в цементном стакане. 
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Наибольшее предпочтение при производстве водоизоляционных работ 

необходимо отдавать материалам и методам селективного действия. К 

селективным относятся методы, обеспечивающие избирательное снижение 

проницаемости лишь водонасыщенной части пласта при закачке 

изолирующих реагентов по всей его толщине. Селективность 

изоляционных работ основывается на свойствах изолирующего материала 

[3, с. 756]. 

В качестве водоизолирующего материала из акриловых 

водорастворимых полимеров используются в основном полиакрилонитрил 

(гипан) и полиакриламид (ПАА). Они растворяются в нефти и находятся 

в твердом состоянии при контакте с пластовой водой [4, с. 59]. 

В случае активных органических растворителей (спиртов, эфиров и 

др.), растворяющих мономерные и полимерные продукты, реакция 

конденсации приводит к образованию большого количества линейных 

высокомолекулярных полимеров [5, с. 313]. 

Наибольшее предпочтение при производстве водоизоляционных работ 

необходимо отдавать материалам и методам селективного действия. К 

селективным относятся методы, обеспечивающие избирательное снижение 

проницаемости лишь водонасыщенной части пласта при закачке 

изолирующих реагентов по всей его толщине. Селективность 

изоляционных работ основывается на свойствах изолирующего материала. 

Селективностью метода является его способность избирательно 

снижать продуктивность обводненных интервалов в большей степени, чем 

нефтенасыщенных. Чем больше степень снижения продуктивности притока 

пластовых вод, тем выше селективность метода. 

Низкая успешность операций по ограничению водопритоков и 

обусловливает поиск более эффективных изоляционных материалов и 

способов. При этом главное внимание акцентируется на принципе изоляции и 

изоляционных материалах, составляющих основу методов изоляции. 

Силаны представляют собой прозрачные бесцветные жидкости (в 

чистом виде), легко подвижные, дымящиеся на воздухе с резким 

специфическим запахом, который обусловлен выделением хлористого 

водорода при контакте с влагой атмосферы. Силаны хорошо растворимы в 

органических растворителях. Физико-химические свойства силанов 

приведены в таблице 1. 
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Таблица 1.  

Физико-химические свойства силанов 
Название  

соединения 

Химическая 

формула 

Температура, 0С Плотность, 

кг/м3 

Кол-во 

вступившего 

в реакцию 

гидролиза со 

100 г проб 

Кол-во 

образовав-

шейся НСL, 

г. 

Кипения Засты

вания 

Метилтрихлорсилан CH3SiCL 65,7 -77,8 1273 36,1 72,2 

Диметилдихлор-

силан 
(CH3)2SiCl2 70,1 -76 1066 27,9 52,5 

Триметилхлорсилан (CH3)2SiCl 57,5 -57,7 846 16,6 33,6 

Этилтрихлорсилан C2H5SiCL3 97-100 -105 1238,8 33,0 66,9 

Диэтилдихлорсилан (C2H5)2SiCL2 129-130 -96 1050 22,9 46,5 

Триэтил-хлорсилан (C2H5)3SiCL 143,5 - 898,6 11,9 24,2 

Фенилтрихлорсилан (C2H5)SiCL3 201 - 1325,6 25,5 49,1 

 

Тщательное изучение материалов водоизоляционных работ показывает, 

что наряду с различными способами задавливания цементных растворов в 

пласт существуют два отличных друг от друга способа изоляции путей 

водопритоков [6, с. 34].  

По первому способу закрытие путей водопритоков достигается 

перекрытием цементным мостом фильтра скважины, эксплуатирующей 

нижний пласт, частично обводненный. Метод, применяется для изоляции как 

нижней, так и подошвенной воды – неселективная изоляция вод [7, с. 357]. 

По второму способу изоляция вод достигается за счет перекрытия 

обводненной части пласта цементным мостом, закрытия путей водопритоков, 

вследствие кольматации их частицами цементного раствора или под 

действием других сил при выполнении операции по задавливанию цементного 

раствора. Данный способ применяется при изоляции нижней и подошвенной 

воды.  

Периодом восстановления обводненности называется тот промежуток 

времени после проведения изоляционных работ, в течение которого 

содержание воды в продукции при эксплуатации скважины становится 

равным зафиксированному перед изоляционными работами. 
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Аннотация: Статья посвящена методу оценки цифровой зрелости 

предприятия от Центр перспективных управленческих решений (ЦПУР) и 

способов автоматизации данного метода при помощи анкетирования. На 

данный момент все отрасли производства подвержены цифровой 

трансформации и для того, чтобы сохранять свои позиции на быстро 

меняющемся рынке, приходится вводить новшества, инновации в рабочие 

процессы. А для того, чтобы достичь успеха в этой деятельности 

необходимо оценить текущий уровень цифровой зрелости предприятия. В 

данной статье рассматривается метод оценки цифровой зрелости 

предприятия от ЦПУР, его ключевые блоки и примеры общих для всех 

отраслей вопросов, которые могут быть применены при автоматизации 

процесса анкетирования. 

Ключевые слова: цифровая зрелость, автоматизация, ЦПУР, 

анкетирование, информационная система. 

Annotation: The article is devoted to the method of assessing the digital 

maturity of an enterprise from the Center for Advanced Management Solutions 

(CAMS) and methods of automating this method using a questionnaire. At the 
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moment, all branches of production are subject to digital transformation and in 

order to maintain their positions in a rapidly changing market, it is necessary to 

introduce innovations, innovations in work processes. And in order to achieve 

success in this activity, it is necessary to assess the current level of digital maturity 

of the enterprise. This article discusses the method of assessing the digital maturity 

of an enterprise from the CAMS, its key blocks and examples of issues common to 

all industries that can be applied when automating the questionnaire process. 

Key words: digital maturity, automation, CAMS, questionnaire, information 

system. 

 

Цифровая зрелость предприятия — это состояние организации, которое 

позволяет оценить потенциал ее роста, выявить зоны развития и разработать 

индивидуальную стратегию цифровой трансформации [1].  

Понимая на каком этапе цифровой зрелости находиться, организация, 

руководство организации может поставить перед сотрудниками задачу 

проработать предложения по выбору оптимального варианта развития. В свою 

очередь, команда может поставить перед собой амбициозные цели, 

основанные на реальных располагаемых ресурсах. Оценка цифровой зрелости 

становится прикладным инструментом разработки цифровой стратегии 

организации, основанной на данных, а не только субъективных суждениях о 

потенциально перспективных путях развития. Такие цифровые стратегии в 

результате обладают большей точностью и имеют больше шансов быть 

реализованными в течение нескольких лет. 

Для оценки цифровой зрелости предприятия рассмотрим метод, 

разработанный Центром перспективных управленческих решений (ЦПУР) [2] 

и применявшейся для оценки цифровой зрелости Счетной палаты Российской 

Федерации. Данная методика применима просто в применении и охватывает 

все необходимые сферы для оценки цифровой зрелости предприятия. 

Согласно методике в основе оценки уровня цифровой зрелости лежит 

шкала, распределенная по 7 блокам [3]. 

Для ответов выбрана шкала от 0 до 3, соответственно в каждом блоке 

будет несколько вопросов с вариантами ответа, соответствующими каждому 

уровню, по среднему значению суммы всех ответов блока выставляется 

уровень по данному блоку для каждого заполненного опросника.   

 Сбор данных для оценки проводится инженером по инновациям, 

который изучает текущее состояния предприятия.  

По завершению анкетирования составляется портрет организации в виде 

лепесткового графика, на котором отображены все блоки, их текущая оценка 

и пример целевого уровня, которое желает достичь предприятие. Пример 

портрета организации представлен на рисунке 1 
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Рисунок 1. Портрет организации в виде лепесткового графика 
Для наглядности, рассмотрим по одному вопросу для каждого блока 

анкеты, которые ЦПУР рекомендует использовать в анкетировании (Таблица 

1). 

Таблица 1. 

Примеры вопросов по каждому блоку 
Вопрос  Оценка 

Организационная культура 

Каким образом 

выстроена система 

заданий в целом? 

0 - все поручения формулируются устно, на совещаниях, 

системы контроля не имеют; 

1 - после формулирования поручений (например на 

планерке, совещании) оформляется протокол со сроками 

исполнения, высылается по электронной почте; 

2 - работа с задачами ведется в системе Jira, Trello, Битрикс 

24 или аналогичных, руководитель не работает с системами; 

3 - работа с задачами ведется в системе Jira, Trello, Битрикс 

24 или аналогичных, руководитель лично работает с 

системами 

Кадры 

По какому принципу 

формируется штат 

организации? 

0 - есть сотрудники, чьи должностные инструкции не 

соответствуют их уровню образования или регулярно в 

объеме более 20% выполняющие работу, не содержащуюся в 

их должностных инструкциях; 

1 - обязанности определены в должностных инструкциях в 

общих формулировках и соответствуют направлению 

работы; 

2 - обязанности определены в должностных инструкциях в 

четких формулировках, соответствуют уровню образования 

сотрудников и направлениям их работы;  
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3 - в организации существует понятие/набор компетенций 

сотрудников, который соответствует занимаемым 

должностям и уровням образования 

Процессы 

Каким образом 

происходит процесс 

работы над задачами в 

организации? 

0 - регулярные разнородные задачи хаотически 

распределяются руководителями по подразделениям 

/исполнителям; 

1 - 90% задач можно отнести к тому или иному направлению 

работы, направления работы зафиксированы за 

подразделениями; 

2 - направления работы зафиксированы за подразделениями 

и четко описаны; 

3 - вся деятельность организации может быть описана через 

функционал подразделений 

Продукты 

Кто инициирует 

разработку продуктов? 

0 - никто; 

1 - руководители; 

2 - сотрудники по согласованию с руководителями идеи 

продукта или во исполнение порученной задачи; 

3 - сотрудники по своей инициативе (рационализаторская 

деятельность), согласовывая с руководителями результат 

разработки 

Модели аналитики 

При подготовке 

стратегических решений 

выборных органов 

применяются: 

0 - только методы дескриптивной аналитики [4]; 

1 - методы диагностической аналитики; 

2 - методы предикативной аналитики; 

3 - методы предписывающей аналитики 

При подготовке 

тактических решений 

выборных органов 

применяются: 

0 - только методы дескриптивной аналитики; 

1 - методы диагностической аналитики; 

2 - методы предикативной аналитики; 

3 - методы предписывающей аналитики 

При подготовке 

операционных решений 

выборных органов 

применяются 

0 - только методы дескриптивной аналитики; 

1 - методы диагностической аналитики; 

2 - методы предикативной аналитики; 

3 - методы предписывающей аналитики 

Данные 

Как организован процесс 

работы с данными в 

организации? 

0 - данные системно не накапливаются и не 

систематизируются, хранятся без структуры и поиска по 

массиву, на локальных ЭВМ; 

1 - данные собираются под проектную деятельность 

сотрудниками самостоятельно, хранятся самостоятельно; 

2 - по некоторым направлениям созданы базы данных, к 

которым могут получать доступ заинтересованные 

сотрудники; 

3 - созданы карты данных, используется регулярное 

автоматическое обновление данных, в том числе с 

использованием машиночитаемых документов 

Цифровые инструменты обработки данных 

Из числа внутренних 

цифровых сервисов в 

организации 

используются 

0 - цифровые сервисы не используются; 

1 - «озеро данных» + система поиска по нему; 

2 - помимо указанных ранее, используется паспорт объекта 

обработки данных; к работе сервисов применен риск-
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ориентированный подход и визуализация аналитики. 

Сотрудникам недоступны инструменты автоматизированной 

аналитики; 

3-помимо вышеописанного, используются 

автоматизированные системы анализа и прогноза. 

Сотрудники имеют доступ ко всем цифровым сервисам 

через единое окно, знают и понимают, как использовать 

данные решения 
 

В ходе выполнения исследования был сделан вывод о том, что оценка 

цифровой зрелости предприятия — это необходимый процесс в современном 

мире. И для того, чтобы ускорить и удешевить процесс оценки уровня 

цифровой зрелости, требуется применять информационные системы. 

Информационная система оценки уровня цифровой зрелости, основанная на 

методе анкетирования от ЦПУР, может стать наиболее оптимальным 

решением для небольших предприятий, не готовых тратить на оценку 

слишком много денег. Благодаря оценке цифровой зрелости предприятия 

сможет увидеть свои сильные и слабые стороны, что в свою очередь поможет 

не только повысить уровень цифровой зрелости предприятия, но и поможет в 

оценке инновационной деятельности предприятия [5]. 
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Аннотация: В статье описаны методы очистки сточных вод, 

состоящих из сложных примесей, таких как пластовые воды, отводимые от 

установок, выполняющих задачи разделения, обезвоживания, опреснения. 

Хранения нефти на нефтяных месторождениях, воды из открытых 

водоемов, пресные воды, атмосферные воды. А также сточных вод 

промышленных предприятий приотраслевого сектора. Способы их 

использования при поддержании пластового давления. 
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Abstract: The article describes the methods of wastewater treatment 

consisting of complex impurities, such as reservoir water diverted from plants 

performing the tasks of separation, dewatering, desalination. Storage of oil in oil 

fields, water from open reservoirs, fresh water, atmospheric water. As well as 

wastewater from industrial enterprises of the industry sector. Methods of their use 

in maintaining reservoir pressure. 

Keywords: Wastewater, biological method, organic substance, viscosity, 

petroleum product, absorbents, refrigerants. 

 

Свойства и классификация воды по назначению. Плотность пресной 

воды при 15 оС и атмосферном давлении равна 999 кг/м3. С увеличением 

концентрации смеси в воде меняется и ее плотность. Средняя плотность 

морской воды при концентрации солей 35 кг/м3 составляет 1028 кг/м3 при 0 

°C. При изменении количества солей на 1 кг/м3 плотность изменяется на 0,8 

кг/м3. С повышением температуры вязкость воды уменьшается в следующем 

случае (табл. 1): 
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Таблица 1.  

Зависимость вязкости воды от температуры 

Температура 0 5 10 15 20 25 30 35 

µ , mPa*с 1,797 1,523 1,301 1,138 1,007 0,895 0,800 0,723 

 

С увеличением содержания соли увеличивается и вязкость воды. Кроме 

того, если поверхностное натяжение воды составляет 73 мн/м при 18 °C, оно 

падает до 52,5 мн/м при 100 °C. При температуре 0 °C теплоемкость составляет 

4180 кДж/(кг*°C), а при 35 ° C она показывает наименьшее количество. 

Теплота плавления льда при переходе в жидкое состояние составляет 330 

кДж/кг, а теплота образования пара-2250 кДж/кг при атмосферном давлении и 

температуре 100 °С. 

Электрические свойства воды. Вода-слабый электропроводник: 

удельная электропроводность при 18 ° C составляет 4,9 Ом/м (4,41*10-8 

Om.sm); диэлектрическая постоянная 80. Наличие в воде растворимых солей 

увеличивает ее электропроводность. Это свойство воды будет напрямую 

зависеть от изменения температуры. Показатель прозрачности используется 

для определения количества примесей в воде и оценки качества воды. 

 
Рисунок-1. Схема пневматической аэрации. 

1-воздухозаборник; 2-фильтрационный канал. 

 

Воды, применяемые в промышленности, подразделяются на 

хладагентные, технологические и энергетические. Хладагенты-вода в 

подавляющем большинстве случаев используется для охлаждения 

жидкостных и газообразных продуктов в теплообменниках. При этом вода не 

загрязняется из-за столкновения с потоком продукта, а только нагревается. В 

промышленности на охлаждение расходуется 65-80% воды. Потребность в 

теплоносителе на крупных химических предприятиях составляет 440 млн. 

составляет м3.  
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 Таблица 2. 

Требования к качеству технологической воды 

Показания химическое 

волокно 

ввод/вывод 

промышленность 

химическая 

промышленность 

(гораздо более 

строгие 

требования) 

не 

оправдано 

целлюлоза 

пар в 

промышленных 

котлах 

высокого 

давления 

ввода/вывода 

(5-10 МПа) 

Общий. 

твердость, 

экв/м3 

 

0,035 

 

0,012 

 

5 

 

0,035 

Количество, 

г/м3: 

    

Диоксид 

кремния 

- 50 50 0,7 

Медь - - - 0,05 

Марганец 0,03 - - - 

Железо 0,05 0,1 0,1 0,05 

Кислород - - - 0,3 

Нитраты и 

нитриты 

- - - - 

pH 7-8 6,2-8,3 6-10 8-10 

Цветность, 

град 

5 20 - - 

Окисление, 

г/м3 

4 ~ ~ ~ 

 

Сточные воды в зависимости от условий их образования 

подразделяются на бытовые, фекальные, атмосферные и промышленные. 

Хозяйственно — бытовые сточные воды-это воды, образующиеся при мытье 

душевых, умывальников, ванных комнат, прачечных, столовых, туалетов, 

полов. В этих водах образуются смеси, состоящие примерно из 58% 

органических и 42% минеральных веществ. Атмосферные сточные воды-это 

воды, образующиеся в результате таяния дождя и снега и стекающие с 

территории предприятия. Они будут загрязнены как органическими, так и 

минеральными добавками. 

Промышленные сточные воды образуются при переработке и добыче 

органического и неорганического сырья. К источникам, образующим сточные 

воды в технологических процессах, относятся: 1) воды, образующиеся в 

результате протекания химических реакций (они загрязняются исходными 

веществами и продуктами реакции); 2) вода в виде свободной и связанной 

влаги в сырье и исходных продуктах, а также влаги, образующейся в 

процессах переработки; 3) вода, образующаяся после промывки сырья, 

продуктов и приборов; вода; 4) проточные водные растворы; 5) водные 

вытяжки и абсорбенты; 6) теплоносители; 7) прочие сточные воды; 

вакуумные-сточные воды от насосов, смесительных конденсаторов, 

гидрозольных потерь, промывки посуды, приборов и зданий. 
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Количество и состав сточных вод зависит от вида производства. Может 

загрязняться различными веществами: 1) биологически неустойчивыми 

органическими соединениями; 2) малотоксичными неорганическими солями; 

3) нефтепродуктами; 4) биогенными соединениями; 5) специфическими 

токсичными веществами, в том числе тяжелыми металлами, неразлагаемыми 

органическими синтетическими соединениями: Сточные воды содержат 

растворенные неорганические и органические соединения, взвешенные 

крупнозернистые дисперсные и коллоидные примеси, иногда растворенные 

газы (сероводород, углекислый газ и др.). 

Энергии, выделяемой при переработке органических соединений 

сточных вод, достаточно для обеспечения автономной работы комплекса без 

дополнительных затрат на электроэнергию, поэтому предлагаемый комплекс 

является энергетически независимым, что снижает эксплуатационные 

расходы, а также решает проблемы утилизации компонентов сточных вод 

нефтегазовой промышленности. 
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ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД МЕТОДОМ КАВИТАЦИИ 

 

Аннотация: Загрязнение окружающей среды – важнейшая проблема 

современности. Для решения данной проблемы необходимо беспрерывно 

искать наиболее актуальные решения, которые будут наиболее эффективны. 

Рост городов и развитие технического прогресса и других факторов 

загрязнения окружающей среды стало проблемой глобального масштаба. В 

данной научной статье мы затронем одно из таких загрязнений, а также 

методах борьбы с ним. 

Ключевые слова: загрязнение, очистка, сточные воды, кавитация, 

озонирование. 

Abstract: Environmental pollution is the most important problem of our time. 

To solve this problem, it is necessary to continuously search for the most relevant 

solutions that will be most effective. The growth of cities and the development of 

technological progress and other environmental pollution factors has become a 

global problem. In this scientific article, we will touch on one of these pollutants, as 

well as methods of combating it. 

Keywords: pollution, purification, wastewater, disinfection, ozonation. 
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Введение 

Вода является одним из наиболее важных ресурсов мира. Если 

иссякнуть водные запасы – человек не сможет существовать. К примеру, без 

воды не возможны многие виды производств, невозможно сельское хозяйство: 

животные попросту вымрут от обезвоживания, а растение не смогут расти и 

давать плоды. 

К счастью, в нашей стране достаточное количество водных запасов как 

подземных, так и надземных. Озеро Байкал, расположенное в Восточной 

Сибири, является самым глубоким озером на планете, это крупнейший 

резервуар пресной воды. Их объем составляет 23 615,39 км³. 

Необходимо приложить все силы для сохранения водных ресурсов, 

исследуя факторы загрязнения воды, их характер и методы очистки воды. 

Современные запросы к питьевой воде, пищевым продуктам, сбросам 

сточных вод ставят строгие лимитирования на остаточное оглавление реагент

ов, применяемых для обеззараживания жидкостей, оглавление вредоносных и

 небезопасных препаратов. В связи с данным увеличивается внимание к 

безреагентным способам обработки водянистых сред. Безреагентные способ

ыочистки и дезинфекции не загрязняют природную среду хим. препаратами, 

не оказывают вредоносного или же раздражающего влияния на организм 

человека при контакте с расчищенной водой и другими жидкостями. В 

реальное время перспективны свежие экологичные способы обеззараживания 

жидкостей за счет их физиологической обработки и сокращения числа 

используемых для дезинфекции хим реагентов. К этим способам относится 

ультрафиолетовое облучение, электроразрядная, кавитационная обработка и 

иные методы физиологического влияния на воды. При сопоставлении 

всевозможных способов обеззараживания кавитация считается сравнительно 

доступным методикой обработки воды. В случае если денежные издержки на 

кавитационную дезинфекцию единицы размера питьевой воды принять за 

единицу, то издержки на ультрафиолетовую обработку более приблизительно 

в 1,6 раза, на хлорирование – в 3 раза, озонирование – в 10 один по 

сопоставлению с расходами на кавитационную обработку воды. 

Кавитационные технологии демонстрируют высшую эффективность 

для интенсификации химико-технологических процессов в жидкостях, 

в что количестве и для их чистки, пастеризации и обеззараживания 

Сузим сказанное до загрязнения конкретной среды – водной, о которой и 

пойдет речь в данной статье. 

Ни для кого не секрет, что давно наметилась тенденция для перехода на 

новые, более совершенные, оборотные схемы водоснабжения и технологии 

очистки сточных вод с использованием современных научных достижений в 

этой области. 

Рациональное использование водных ресурсов, охрана их от загрязнения 

и истощения приобрели в настоящее время международное значение. 

Водоотведение и очистка сточных вод представляют собой острую 

проблему, решение которой возлагается на плечи в первую очередь 

правительства, чтобы повлиять на глав предприятий, сбрасывающих отходы 
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производства в водоемы. 

Расходы на технологические и энергетические нужды и замену 

природных пресных вод очищенными сточными водами позволят снизить 

дефицит водных ресурсов и предотвратить истощение запаса пресных вод. 

Для этого необходимо создать замкнутые системы промышленного 

водоснабжения, основанные на многократном использовании для 

производственных целей сточных вод, очищенных до норм, отвечающих 

требованиям, предъявляемым к качеству технической воды. 

Для глубокой очистки сточных вод, содержащих фенолы или другие 

трудноокисляемые вещества, используется технологическая схема, в основе 

которой лежит струйный кавитатор вихревого типа. 

Технологическая схема включает: 

-коагуляционное осаждение примесей на первой ступени очистки 

фенолсодержащих сточных вод с последующим разделением фаз методом 

флотации; 

- обработку осветленного стока пероксидом водорода с одновременным 

растворением стальной загрузки и воздействием кавитации на второй ступени 

очистки; 

- осаждение гидроксидов железа и адсорбированных интермедиатов – 

продуктов деструкции фенолов на третьей ступени очистки. 

 

Рисунок 1. «Схема струйного кавитатора» 

1 – цилиндрический корпус; 2 – входное сопло; 3 – тороидальная камера; 

4 – конический диффузор; 5 – ниша в виде проточки; 6 – кольцо; 7 – отверстия 

для подачи воздуха (газа) или жидкости. 

Последовательность работы кавитатора: поток рабочей жидкости, 

нагнетаемой насосом под давлением, подается в сопло 2, при этом часть 

потока попадает в тороидальную камеру 3, а оставшаяся часть выходит через 

конический диффузор 4. В кавитаторе входное сопло смещено относительно 

оси вращения тороидальной камеры, что позволяет увеличить количество 
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жидкости, попадающей в камеру. 

Рисунок 2. «Схема установки кавитационного процесса» 

 

1 – бак с модельным раствором; 2 – подающий насос; 3 – подающая 

линия; 4 – кавитатор; 5 – реактор с взвешенным слоем загрузки; 6 – 

реакционная зона аппарата; 7 – возврат раствора; 8 – теплообменник; 9 – 

подача окислителя. 

 

Кавитация дает собойсредство локальной сосредоточении энергии 

невысокой плотности в высшую плотность энергии, связанную с вибрациями 

и захлопыванием кавитационных пузырьков. В фазе разрежения акустической 

волны или же за счет районного снижения давления, к примеру при 

обтекании жесткого тела, в воды образуются каверны. В фазе сжатия 

под воздействием наружного давления и сил поверхностного натяжения 

каверна захлопывается, а пар конденсируется на границе раздела 

фаз. Сквозь стенки каверны в нее диффундирует растворенный в воды газ, 

который вслед за тем подвергается крепкому адиабатическому сжатию. В 

момент схлопывания кавитационной каверны нажим и жар газа 

локально имеют все шансы добиться значимых величин (по 

расчетным сведениям до 100 МПа и до 10000 °С) 

При кавитационном воздействии на воду сносятся коллоиды 

и частички, изнутри коих имеют все шансы находиться бактерии, мельчайши

е организмы лишаются обороны перед 

другими хим и физиологическими влияниями кавитации. Антибактериальное

 воздействие кавитации напрямик пропорционально ее интенсивности, 

кратности или же времени обработки. Кавитация 

способна делить большие молекулы органики, являющиеся центрами 

образования кавитационных пузырьков буквально например же, как 

и вирусы считаются центрами притяжения кавитационных образований. 

По объему вирусы соизмеримы с большими молекулами органических 

соединений.                 

 В водоеме можно выделить несколько этапов процесса его закисления: 

1. На первом этапе рН практически не меняется (ионы бикарбоната 
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успевают полностью нейтрализовать ионы Н+). Так продолжается до тех пор, 

пока общая щелочность в водоеме не упадет примерно в 10 раз до величины 

менее 0,1 моль/дм3. 

2. На втором этапе закисления водоема рН воды обычно не 

поднимается выше 5,5 в течение всего года. Такие водоемы называются 

«умеренно кислые». На этом этапе закисления происходят значительные 

изменения в видовом составе живых организмов. 

3. На третьем этапе закисления водоема рН стабилизируется на 

значениях  рН=0, что говорит о существовании в исследованных зависимостях 

прямой стохастической связи. При этом величина корреляционной связи 

бактерицидного эффекта со всеми исследованными параметрами велика и 

примерно одинакова. Это дает возможность сделать вывод о необходимости 

исследования влияния комплекса параметров на обеззараживание. 

Промежуточное заключение: для визуального подтверждения важности 

всех представленных методов на качество и состояние воды, приведу пример 

лабораторного исследования. С помощью метода «озонирование» и его 

результата (Рис. 3) можно проследить изменение запаха (только вживую), 

мутности, цветности, прозрачности и водородного показателя pH (с помощью 

лакмусовой бумажки) и сделать соответствующий вывод о последовательной 

очистке взятого для пробы образца. 

 
Рисунок 3. «Результат лабораторного исследования методом 

озонирования» 

Нами проделаны следующие эксперименты в целях освещения и 

очищения исходного материала. В первом случае мы взяли пробы отходов 

мусорки и сахарного свекольника (г. Москва).  

Отходы мусорки имеют цвет черного кофе. В исходный образец 

добавили в разных соотношениях: (NH4)2SO4 (сульфат аммония) и NaOCl 

(белизна). 

Исх. + 5%(NH4)2SO4 + 5% NaOCl 

В течение 2 часов исходная жидкость практически не изменила цвет; 

запах – не резкий хлора; наблюдается серо-зеленый осадок; ph=8,2. 

Исх. + 15%(NH4)2SO4 + 15% NaOCl 

В течение 2 часов исходная жидкость приобрела янтарно-коричневый 

цвет; запах хлора преобладает больше, чем белизны; ph=7,8. 

Исх. + 10%(NH4)2SO4 + 10% NaOCl 
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За аналогичное время реакции с представленными добавками жидкость 

приобрела светло-коричневый цвет со смешанным терпким запахом белизны 

и сульфата аммония; наблюдается серо-зеленый осадок. 

Исх. + 5%(NH4)2SO4 + 10% NaOCl 

В результате реакции наблюдается осветление до светло-коричневого 

цвета; имеет небольшой серо-зеленый осадок; преобладает запах хлора. 

 Исх. + 5%(NH4)2SO4 + 15% NaOCl 

Время наблюдения: 2 часа; в данном соотношении жидкость приобрела 

светло-коричневый цвет с желтоватым оттенком; запах хлора; осадка не 

наблюдается; ph=8,7. 

Исх. + 10%(NH4)2SO4 +1 5% NаOCl 

Осветление в 2 раза: светло-коричневый цвет с желтоватым оттенком; 

запах хлора; легкий осадок светло-серого цвета; ph=7,9. 

 При обработке озоном: 

 Исх. + 5%(NH4)2SO4 +15% NаOCl + Озон 

Время наблюдения: 2 часа; произошло координальное осветление 

жидкости; имеет желтый оттенок; в сравнении с предыдущими образцами 

отсутствует явный запах хлора, нет осадка. 

  Результаты лабораторных исследований 

Ход работы: в лабораторных условиях проводили исследования 

влияния процесса кавитации на обеззараживание осадка сточных вод. 

Обработку осадка проводили в гидродинамической установке с высокой 

производительностью. Осадок из вторичного отстойника обрабатывали в 

течение 5-15 минут в гидродинамической установке и анализировали его до и 

после кавитации по химическим и микробиологическим показателям. 

Контроль процесса обработки проводили по показателям влажности и 

сухому остатку. Контроль влияния процесса кавитации на жизнедеятельность 

микроорганизмов проводили по санитарно- бактериологическим показателям: 

общему микробному числу (сапрофитная микрофлора), бактериям группы 

кишечной палочки (БГКП), патогенным энтеробактериям (сальмонеллы).  

Результаты физико-химических и санитарно-бактериологических 

показателей влияния процесса кавитации на осадок сточных вод представлены 

в таблице 1. 
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Таблица 1. Результаты исследований влияния процесса кавитации на физико-

химические и бактериологические показатели осадка.  

 

 

Анализ табличных данных: физико-химические показатели в обеих 

пробах оказались примерно одинаковы - это связано с поступлением на 

кавитационную установку осадка с большой плотностью и влажностью. 

Также отмечены положительные изменения к уменьшению числа 

бактерий в осадке. После двух часов обработки общее количество бактерий 

уменьшилось в 1,8 раза, а количество БГКП снизилась в 5,3 раза. Можно 

предположить, что при увеличении времени пребывания осадка в 

кавитационной установке, число бактерий снизится до нормативных 

значений. Зафиксировано недостаточное воздействие кавитации на 

подавление патогенных энтеробактерий, их присутствие наблюдалось до и 

после обработки пробы. 

В экспериментальных условиях, в зависимости от температуры 

теплоносителя на входном патрубке и объема прокачки установлено, что за 

один проход через устройство, теплоноситель (вода) нагревается до 10 °С. 

Таким образом, при осуществлении предлагаемого способа использования 

эффекта кавитации появляется возможность в промышленном масштабе 

преобразовать внутреннюю энергию жидкости (воды) в тепло. 

Выводы 

Выбор метода обеззараживания обусловливается рядом таких факторов, 

как физико-химический состав сточных вод, экономичность, безопасность, 

возможность образования токсичных побочных продуктов в осадках, 

климатические особенности местности и так далее. В каждом отдельном 

случае выбор оптимальных решений и схем должен быть сделан на основании 

всестороннего технико-экономического и санитарно- экологического 

обоснования; 

К недостаткам физических методов обеззараживания можно отнести их 
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высокую энергоемкость, значительные затраты на оборудование, 

избирательное воздействие на группы микроорганизмов, неглубокое 

проникновение в слой обрабатываемого осадка. 

Обработка осадка в кавитационной установке исключает все 

вышеперечисленные проблемы. Это принципиально новый, безопасный 

метод обработки, который требует поддержания определенных условий для 

обеспечения полного обеззараживающего эффекта. 

 Экспериментальные исследования по обработке осадка на модельной 

лабораторной кавитационной установке подтверждают эффективность 

данного метода. Наблюдается постепенное снижение патогенной 

микрофлоры. За два часа работы общее количество бактерий уменьшилось в 

1,8 раза, а количество БГКП снизилась в 5,3 раза. 

Патогенные микроорганизмы активного ила оказались устойчивыми к 

методу кавитации. Незначительный бактерицидный эффект физических 

методов, возможно, связан с высокой вязкостью осадка, неглубоким 

проникновением в слой, избирательным воздействием на определенные виды 

микроорганизмов. 

Экономический эффект от предложенной технологии после 

усовершенствования работы установки заключается в том, что данный метод 

не требует применения дорогостоящих химических реагентов, что позволяет 

полностью исключить затраты на их приобретение; обработка осадка в 

кавитационной установке может осуществляться на уже существующих 

очистных сооружениях, тем самым отсутствует потребность в строительстве 

новых сооружений; применение данного метода после усовершенствования 

основных параметров, позволит в короткие сроки проводить обработку 

осадка, тем самым быстрее освобождать площади земли, занятые под иловые 

площадки. 

Необходимо произвести доработку основных параметров работы 

кавитационной установки, увеличить время пребывания осадка сточных вод в 

камере обеззараживания, чтобы обеспечить полный обеззараживающий 

эффект. 

Таким образом, используя кавитацию ускоряется процесс реакции и 

обеззараживания. Данный метод также является наиболее экономным по 

сравнению с озонированием и любыми другими методами очитки воды. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ОДНОКОМПОНЕНТНЫХ 

ХЛАДАГЕНТОВ В РАКЕТОСТРОЕНИИ   

 

Аннотация: нагрев жидкого топлива, используемого в качестве 

хладагента в ракетных двигателях, может при определённых условиях 

привести к нежелательным явлениям, таким как псевдокипение или 

ухудшение теплопередачи, что часто является проблемой для топлив, 

характеризующихся одновременно относительно низкими критическими 

давлением и температурой. В настоящей статье приведён обзор наиболее 

важных комбинаций топлив и окислителей, использующихся в качестве 

хладагентов в системе жидкостных ракетных двигателей. 

Ключевые слова: хладагент, топливо, окислитель, жидкостный 

ракетный двигатель, аэрокосмическая промышленность, ракетостроение. 

Annotation: heating the liquid fuel used as a refrigerant in rocket engines 

can, under certain conditions, lead to undesirable phenomena, such as pseudo-

boiling or impaired heat transfer, which is often a problem for fuels characterized 

by both relatively low critical pressure and temperature. This paper gives an 

overview of the most useful combinations of fuels and oxidizers employed as 

refrigerants in liquid-propellant rocket engines. 
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Жидкостные ракетные двигатели (ЖРД) одновременно содержат 

топливо, необходимое для движения, и окислители, необходимые для 

сгорания, чем они и отличаются от других двигателей, так как могут работать 

как в атмосфере Земли, так и в космосе, где отсутствует кислород [1, c. 182]. 

Одна из наисложнейших проблем, с которой сталкиваются инженеры-

конструкторы при работе с ЖРД – проектирование эффективной и 

экономичной системы охлаждения. 

В космическом пространстве не представляется возможным пополнение 

запасов из окружающей среды, ввиду чего можно рассчитывать 

исключительно на материал, уже имеющийся на борту, либо доставленный 

специально для целей охлаждения. Детально изучены были оба варианта. К 

примеру, в некоторых разработках в качестве охлаждающей жидкости 

использовалась вода с её уникальными природными свойствами.  

Однако наиболее успешный и эффективный способ охлаждения ЖРД – 

использовать жидкость, уже имеющуюся на борту, планируя её экономичный 

расход. Несмотря на полезные свойства определённых охлаждающих 

жидкостей, к примеру, воды, успешно выполнять работу по охлаждению могут 

и многие другие жидкости, если учитывать их собственные свойства.  

На борту большинства ракет с жидкостным топливом, по крайней мере 

тех, которые используются для пусковых ступеней, можно найти две 

жидкости, хранящиеся в жидкой фазе: топливо и окислитель, которые будут 

сжигаться для получения высокотемпературных газов, необходимых для 

эффективного движения ракеты. Таким образом, конструкция системы 

охлаждения будет основываться на выборе и использовании одного из видов 

топлива (или обоих – в отдельных системах охлаждения) в качестве 

охлаждающей среды.  

Такое использование также открыло возможность рекуперации энергии 

ионов продуктов сгорания, собранной хладагентом, путём её использования в 

качестве предварительного нагрева топлива, используемого для охлаждения. 

Данный аспект может иметь большое значение при проектировании системы 

двигателя, так как он является одним из возможных вариантов избежать 

введения специальных горелок или других сложных устройств для получения 

горячих газов.  

Горячие газы необходимы для питания турбин, которые, в свою очередь, 

приводят в действие насосы, необходимые для подачи топлива под высоким 

давлением в основную камеру. Достижение высокого давления является одной 

из задач инженера-конструктора ракетной установки, так как позволяет 

снизить расход топлива на выработку заданного уровня тяги (высокий 

удельный импульс) и / или для повышения компактности двигателя (высокая 

плотность тяги). На основе этого сценария были разработаны ЖРД с 

детандерным циклом. Двигатели с детандерным циклом используют 

мощность, потребляемую охлаждающей жидкостью, обычно топливом, в 
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системе охлаждения в качестве входной мощности для турбин. Таким образом, 

турбины могут обеспечивать достаточную мощность для насосов, которые, в 

свою очередь, обеспечивают механическую энергию для топлива и 

окислителя, затем подающихся в основную камеру под высоким давлением. 

Резюмируя вышеизложенное, отметим, что следует различать две 

основные системы: (1) детандерные циклы, когда теплоноситель хотя бы 

частично отводится в турбине за пределы системы охлаждения; и (2) прочие 

циклы, в которых хладагент направляется в основную камеру сразу за 

системой охлаждения. Отсюда вытекают два противоположных требования. В 

первом случае для использования внутренней энергии требуется тепловая 

машина, а именно газовая турбина, поэтому хладагент, поступающий в 

систему охлаждения в виде жидкости, должен выходить в газовой фазе, 

претерпевая при этом фазовый переход. Во втором случае, поскольку 

охлаждение более эффективно в жидкой фазе, требуется, как правило, 

избегать любого фазового перехода в системе охлаждения. 

Рассмотрим виды топлив, наиболее подходящих для вышеуказанных 

сценариев. Несмотря на то, что был исследован чрезвычайно широкий 

диапазон возможных вариантов комбинаций топлив, лишь ограниченное их 

число представляет практический интерес. Наиболее важные комбинации 

включают водород, углеводороды и гидразины в качестве топлива, и кислород 

и оксиды азота в качестве окислителя.  

Для успешно применяющихся в качестве компонентов топлива в 

ракетно-космической технике жидких кислорода и водорода, требуется 

создание стартовых систем, обеспечивающих их накопление, хранение, а 

также получение заданных параметров и заправку ступеней ракет, что привело 

к необходимости разработки нового высокоэффективного криогенного 

оборудования (к примеру, резервуаров, арматуры); выполнения 

широкомасштабных исследований рабочих процессов в жидкостных системах 

и совершенствования безопасной технологии их эксплуатации [2, c. 49]. 

В высокопроизводительных пусковых ступенях с насосным питанием 

условия работы двигателей обычно колеблются от 40-50 бар для разгонных 

ступеней до более 200 бар для ускорителей или первых ступеней. В 

соответствии с общими свойствами топлива, и учитывая, что давление 

хладагента в регенеративной системе охлаждения должно быть выше, чем 

давление в камере сгорания двигателя, чтобы обеспечить подачу топлива за 

пределы системы охлаждения, заключим, что в большинстве случаев 

хладагент будет находиться под сверхкритическим давлением с допущением, 

что охлаждающая жидкость в системе охлаждения будет работать под 

давлением, близком к критическому.  

Как только будет достигнуто расчётное условие устойчивого состояния, 

водород постоянно будет находиться под сверхкритическим давлением, 

углеводороды и кислород будут находиться под сверхкритическим давлением 

для двигателей ускорителя / первой ступени, в то время как запасаемые 

топлива – к примеру, гидразины и оксиды азота, будут находиться под 

сверхкритическим давлением только при очень высоком давлении в двигателе. 
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Следовательно, обычные значения давления охлаждающей жидкости на входе 

в систему охлаждения можно принять в диапазоне от 50 до 400 бар для 

двигателей с насосным питанием.  

Для демонстрации различных состояний возможных хладагентов, 

рассмотрим два варианта. Первый: если хладагентом является водород, 

давление которого настолько велико, что его свойства будут плавно меняться 

от жидкоподобных к газообразным, а затем к идеальным газовым условиям. 

Второй: в случае с гидразином и высокоочищенной формой керосина (РП-1), 

несмотря на иное критическое давление, они вряд ли смогут превысить свою 

критическую температуру, поэтому, безусловно, будут вести себя как жидкие 

теплоносители.  

Таким образом, при умеренном повышении температуры теплоносителя 

большинство топлив находится в жидкой или жидкоподобной фазе, за 

исключением водорода, метана и кислорода. Водород представляет собой 

особый случай – он газифицируется при небольшом повышении температуры, 

а при достижении псевдокритической температуры или температуры 

насыщения при давлении больше 13 бар будет происходить псевдофазовый 

переход. Метан и кислород ведут себя аналогично друг другу из-за близких 

значений критической температуры. Отметим, что для данных хладагентов 

даже небольшой нагрев доводит их до температуры, близкой к критической, с 

возможным возникновением фазового перехода или псевдофазового перехода 

при давлении более 50 бар [3, c. 105066].  

Исходя из вышеизложенного, неудивительно, что исследования 

возможного возникновения псевдофазового перехода в каналах охлаждения 

ракетных установок привлекают всё больше внимания исследователей, как и 

использование метана в качестве ракетного топлива. Интерес к метану связан 

с его возможным применением в качестве более плотной и дешёвой замены 

водорода в ракетах-носителях. При входном давлении 120 бар и критически 

высоких температурах выделение данного вида топлива в охлаждающих 

каналах служит отличным аналогом токсичных запасных топлив. Метан был 

предложен для различных типов двигателей, в том числе использующих его в 

качестве хладагента в системах регенеративного охлаждения с последующим 

впрыском в камеру сгорания, и системах, основанных на детандерных циклах, 

использующих газообразный метан в качестве рабочего тела газовой турбины.  

Следует отметить, что существуют также исследования, 

предусматривающие использование кислорода в качестве хладагента и, 

возможно, в качестве газа для турбин. Ранее окислители считались 

хладагентами только ввиду небольшого повышения температуры, меньшей 

эффективности хладагентов, чем топлива, а также ввиду опасений по поводу 

возникновения явлений окисления при нагревании.  

Таким образом, с накоплением и применением новых знаний о свойствах 

материалов, исследователям открываются широкие возможности детального 

изучения некоторых ранее неосвещенных в науке вопросов, к примеру, в 

настоящее время рассматривается задача использования кислородного 

охлаждения в системах с детандерным циклом. 
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ПРОВЕДЕНИЕ ПОДЗЕМНЫХ РЕМОНТНЫХ РАБОТ ДЛЯ БОРЬБЫ С 

ОСЛОЖНЕНИЯМИ В СКВАЖИНАХ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются борьба с осложнениями в 

скважинах, проведение подземных ремонтных работ и улучшение качества 

ремонтных работ. Разрушение колонны в процессе освоения скважины, 

повреждение колонны при текущем и капитальных ремонтах. Определяющую 

роль при разработке залежей массивного типа имеет вертикальная 

трещиноватость. Для изоляционных работ в скважинах могут применяться 

полимерцементные растворы. 

Ключевые слова: ремонт скважин, цементирование, водонефтяной 

контакт, тампонажные растворы, обсадные трубы.  

Аннотация: The article discusses how to deal with complications in wells, 

carry out underground repair work and improve repair work. Destruction of the 

string during well development, damage to the string during current and major 

repairs. The decisive role in the development of deposits of a massive type is played 

by vertical fracturing. Polymer-cement mortars can be used for isolation work in 

wells. 

Key words: well workover, cementing, oil-water contact, grouting slurries, 

casing pipes. 

 

Подземным ремонтом скважины называется комплекс работ, связанных 

с предупреждением и ликвидацией неполадок с подземным оборудованием и 
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стволом скважины. При ремонтных работах скважины не дают продукции. В 

связи с этим простои скважин учитываются коэффициентом эксплуатации Кэ, 

т.е. отношением времени фактической работы скважин к их общему 

календарному времени за месяц, квартал, год. Коэффициент эксплуатации в 

среднем составляет 0,94-0,98. 

Подземный ремонт скважин условно можно разделить на текущий и 

капитальный. Текущий ремонт подразделяют на планово-предупредительный 

(или профилактический) и восстановительный [1, с. 15]. 

Планово-предупредительный ремонт скважин - это ремонт с целью 

предупреждения отклонений от заданных технологических режимов 

эксплуатации скважин, вызванных возможными неполадками в работе как 

подземного оборудования, так и самих скважин. Планово-предупредительный 

ремонт планируется заблаговременно и проводится в соответствии с 

графиками ремонта. 

Межремонтный период работы скважин - это продолжительность 

фактической эксплуатации скважины от предыдущего ремонта до 

последующего. Эта продолжительность определяется путем деления числа 

скважино-дней, отработанных в течение определенного периода (квартала, 

полугодия), на число подземных ремонтов, проведенных за тот же период в 

данной скважине [2, с. 60]. 

Причины прорыва посторонних вод: недоброкачественное 

цементирование эксплуатационной колонны, вследствие чего не достигается 

полного разобщения нефтеносных горизонтов от водоносных; 

Нарушение цементного кольца в заколонном пространстве или 

цементного стакана на забое скважины; обводнение через соседнюю 

скважину, эксплуатирующую тот же горизонт; дефект в эксплуатационной 

колонне, вследствие недоброкачественного металла (наличие в теле обсадных 

труб трещин, раковин); 

При цементировании скважин, обладающих средней поглотительной 

способностью, с температурой забоя меньше 40°С применяют тампонажный 

цемент для «холодных» скважин. При цементировании скважин с 

температурой забоя 40-78°С, а также обладающих средней или низкой 

поглотительной способностью, применяют тампонажный цемент для 

«горячих» скважин [3, с. 36]. Если температура забоя скважин со средней или 

с низкой поглотительной способностью составляет 78-120°С, применяют 

цемент для сверхглубоких скважин (СГБ). Он получается в результате помола 

цементного клинкера с добавкой гипса. 

Для цементирования в скважинах, где применяют промывочные 

жидкости повышенного удельного веса (до 2), используют утяжеленный 

тампонажный цемент (УТЦ). Он представляет собой продукт совместного 

помола тампонажного цемента (40%), гематита (60%) и гипса (до 5%). 

Удельный вес утяжеленного цементного раствора должен быть не менее 2,25. 

Цементные растворы на водной или углеводородной основе в настоящее 

время не широко распространены как тампонирующие материалы при 

проведении водоизоляционных работ на месторождениях Узбекистане. В 
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течение последних лет использование цементных растворов намного 

сократилось за счет применения полимерных и других нецементных 

тампонирующих материалов [4, с. 35]. Доля цементных растворов в общем 

количестве изоляционных материалов не очень высока. 

Цементные растворы, как на водной, так и на углеводородной основе 

общеизвестны. Отметим лишь, что цементные растворы на водной основе 

приготавливают смешением обычного тампонажного цемента с пресной 

технической водой. Водоцементный фактор растворов колеблется в пределах 

0,45-0,5 [5, с. 413]. 

При изоляции подошвенной воды: 

- перекрывается фильтр предполагаемой обводненной части пласта 

цементным мостом, а нефтеносная часть пласта вскрывается снова; 

- цементный мост разбуривается до нижних перфорационных отверстий 

старого фильтра, и дополнительно вскрывается кровля нефтеносной части 

пласта; 

- цементный мост после изоляционных работ устанавливается ниже 

старого фильтра и дополнительно вскрывается нефтеносная часть пласта. 

При изоляции нижних вод: 

- цементный мост устанавливается на уровне нижних перфорационных 

отверстий нижнего нефтеносного пласта и последний вскрывается снова; 

- цементный мост устанавливается глубже нижних перфорационных 

отверстий нижнего нефтеносного пласта, а нефтеносный пласт вскрывается 

снова. 

Данный случай в отличие от первого будем называть селективной 

изоляцией вод. Неселективный и селективный методы изоляции нижних и 

подошвенных вод схематически показаны на рисунке 1. 

При селективной изоляции подошвенной воды успешность работ выше, 

чем при изоляции нижней воды, с использованием цементного раствора как на 

водной, так и на углеводородной основе. При неселективной изоляции 

успешность работ в случае изоляции нижней воды с использованием 

цементного раствора на водной основе выше, чем на углеводородной. 
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Рисунок 1. Закрытие путей водопритоков с использованием 

цементного раствора: 

А-в скважине, обводненной нижней водой; Б-в скважине, обводненной 

подошвенной водой; а-перекрытие обводненного пласта цементным мостом; 

б-наращивание искусственного забоя; в-перекрытие цементным мостом 

обводненной части пласта; г-создание цементной оторочки в зоне ВНК или 

заполнение затрубного пространства цементным раствором. 
 

При неселективной изоляции нижних вод с использованием цементного 

раствора на водной основе дебит нефти более чем в 3 раза выше дебита до 

изоляционных работ и при изоляции подошвенной воды - примерно в 2 раза. 

В случае использования цементного раствора на углеводородной основе 

прирост дебита нефти при изоляции подошвенной воды выше, чем при 

изоляции нижней воды, и отмечается значительное снижение обводненности 

с использованием цементного раствора на водной основе (по 30 скважинам 

более чем в 2 раза). 

Значительное снижение обводненности отмечается при изоляции 

нижней воды с использованием цементных растворов на водной и 

углеводородной основе [6, с. 11]. 

Периодом восстановления обводненности называется тот промежуток 

времени после проведения изоляционных работ, в течение которого 

содержание воды в продукции при эксплуатации скважины становится 

равным зафиксированному перед изоляционными работами [7, с. 118]. 

Сравнительно короткий период восстановления обводненности при 

использовании цементных растворов на углеводородной основе, очевидно, 

связан с явлением медленного отверждения этого раствора. Вследствие этого 

при создании определенной депрессии на забой происходит прорыв воды, что 

приводит к резкому восстановлению обводненности до величины, которая 

отмечалась перед изоляционными работами. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросам концепции управления 

промышленной безопасности:  

 предотвращение появления и неконтролируемого развития 

нештатных ситуаций на ОПО I и II класса опасности;  

 при возникновении таких ситуаций – квалифицированное и 

активное формирование сил спасения с целью уменьшения небезопасного 

влияния  на находящуюся вокруг инфраструктуру;  

 принятие мер по восстановлению штатного производственного 

процесса в короткие сроки. 

Ключевые слова: Промышленная безопасность, опасный 

производственный объект, мониторинг, анализ, безопасность. 

Annotation: The article is devoted to the concept of industrial safety 

management: 

- prevention of the occurrence and uncontrolled development of emergency 

situations at HРFs of I and II hazard classes; 

- in the event of such situations - qualified and active formation of rescue 

forces in order to reduce the unsafe impact on the surrounding infrastructure; 

- taking measures to restore the regular production process in a short time. 

Key words: Industrial safety, hazardous production facility, monitoring, 

analysis, safety 

 

Система управления промышленной безопасностью – это комплекс 

организационно-технических мероприятий, проводимых эксплуатирующей 

организацией в отношении особо опасных производственных объектов с 

целью минимизации риска аварий или инцидентов [1]. 

Наличие Положения о системе управления промышленной 

безопасностью (СУПБ) является обязанностью организации, 

зарегистрировавшей ОПО I и II класса опасности. Утвердить его должен 

руководитель организации, после чего следует расположить это положение в 

СМИ в срок 30 календарных дней с этапа принятия, а также на сайте компании 

при его наличии. Согласования с Ростехнадзором документов по СУПБ не 

требуется. Однако при проверках Ростехнадзором объектов I и II класса 
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опасности контроль действия системы управления промбезопасностью 

является необходимой процедурой [2]. 

При разработке Положения о системе управления промышленной 

безопасностью как образец можно использовать «Типовое положение о 

единой системе управления промышленной безопасностью и охраной труда 

для организаций по добыче (переработке) угля (горючих сланцев)», утв. 

приказом Ростехнадзора от 10.12.2020 № 514. В нем содержатся примерный 

алгоритм Положения и рекомендации по его разработке [3]. 

В Положении о СУПБ нужно установить требования к:  

 квалификационному уровню персонала;  

 специализированным организациям, осуществляющим 

техническое обслуживание или освидетельствование объектов, – по 

квалификации работников, оборудованию и т.п.;  

 процедуре выбора подрядных организаций, конкурсному их 

отбору;  

 методикам мониторинга за выполнением требований 

промбезопасности, порядку выполнения мероприятий по увеличению уровня 

защищенности объектов;  

 проведению ежеквартального или ежегодного анализа и 

корректирующих мероприятий при выявлении несоответствий требованиям 

ПБ.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Структура документов а Единой системе управления охраной труда и 

промышленной безопасностью 
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опасного производственного объекта высокой и чрезвычайно высокой степени 

Политика 

Законы (федеральные и субъектов 
федерации), , технические регламенты, 

нормативные правовые документы, 
содержащие обязательные требования 

ОТ и ПБ, стандарты ЕСУОТ и ПБ, правила, 
инструкции. СТО ДО методические 

указания, ОРД, документы по 
планированию, эксплуатационные и 

технические документы 
 

Цели компании 
 

Записи, отчеты, анализы высшим руководством 

функционирования ЕСУОТ и ПБ, сертификаты, 

лицензии, декларации, протоколы и др. 

 

Документы, обеспечивающие 
управление 

Документы, обеспечивающие 

функционирование 

Документы, подтверждающие 
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опасности. Однако, наличие досконально разработанного алгоритма не 

является полной гарантией отсутствия риска аварий на этих объектах. Он 

будет эффективен только в том случае, если содержит комплекс 

взаимосвязанных мер по предотвращению аварии из-за несовершенства 

оборудования или человеческого фактора. Для этого, организация должна 

подготовить сотрудников к работе в нештатной обстановке и минимизировать 

вероятность утраты контроля над машинами и оборудованием. 

Схема структуры Единой системы управления охраной труда и 

промышленной безопасностью представлена на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2. Схема структуры Единой системы управления охраной труда и промышленной 

безопасностью 

Вывод: 

Технологические цепи современных предприятий состоят из большого 

количества опасного оборудования, используют опасные вещества и опасные 

технологические процессы. Причем все эти элементы являются опасными не 

только для работников предприятия, но и для местного населения и 

окружающей природной среды. Поэтому совершенствование систем 

промышленной безопасности и контроля за критически важными объектами 
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является главным фактором предотвращения аварийных ситуаций на опасных 

производственных объектах. 
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СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ И ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ 

ЖИДКОСТНЫХ РАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ  

 

Аннотация: высокоэффективные жидкостные ракетные двигатели 

требуют охлаждения для поддержания структурной целостности камеры 

сгорания, которая подвергается высоким тепловым и экологическим 

нагрузкам, что достигается за счёт регенеративного охлаждения и 

жидкостно-плёночного охлаждения. В первом случае хладагент течёт по 

каналам вокруг стенки камеры сгорания, тем самым охлаждая её, во втором 

дополнительно образуется плёнка охлаждающей жидкости, которая 

создаёт теплоизоляционный эффект и снижает температуру стенок 

камеры. Для улучшения теплопередачи рассматривается наножидкость, 

обладающая уникальными свойствами теплопроводности. Внедрение 

описанных автором методов в ракетостроение открывает новые 

возможности для проектирования двигателей, что может привести к 

созданию более конкурентоспособных конструкций как с технической, так и 

с экономической точки зрения. 

Ключевые слова: жидкостный ракетный двигатель, регенеративное 

охлаждение, жидкостно-плёночное охлаждение, наножидкость, 

теплопроводность. 
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Annotation: high-performance liquid rocket engines require cooling to 

maintain the structural integrity of the combustion chamber subjected to high 

thermal and environmental stresses, which is achieved by regenerative and liquid-

film cooling. In the first case, the refrigerant flows through the channels around the 

combustion chamber wall, thereby cooling it, while in the second case, a film of 

coolant is additionally formed, which creates a thermal insulating effect and reduces 

the temperature of the chamber walls. Nanofluid, which has unique thermal 

conductivity properties, is considered to improve heat transfer. If implemented in 

rocket engineering, the methods described by the authors open up new opportunities 

for engine design, which can lead to the creation of more competitive designs both 

from a technical and economic point of view. 

Key words: liquid rocket engine, regenerative cooling, liquid-film cooling, 

nanofluid, thermal conductivity. 

 

Одна из наиболее увлекательных и актуальных тем исследований в 

области ракетостроения – разработка эффективной и экономичной системы 

охлаждения при проектировании жидкостных ракетных двигателей (ЖРД). 

Ракетный двигатель представляет собой типичную систему передачи энергии, 

в которой химическая энергия топлива преобразуется в тепловую энергию, 

сопровождаемую высоким давлением, а образующиеся газы проходят через 

сопло, где внутренняя энергия преобразуется в кинетическую, которая и 

создаёт движущую силу (тягу) [1, с. 2]. Тепло в камере сгорания и в сопле в 

этот момент достигает пиковой отметки. Следовательно, для сохранения 

стенок камеры сгорания и сопла необходима эффективная технология 

охлаждения критического сечения, имеющая решающее значение для 

повышения надёжности и долговечности конструкции [2, с. 2]. Помимо 

прочего, согласно тенденции к повторному использованию, система 

охлаждения должна защищать стенку камеры от термического износа за счёт 

использования меньшего количества охлаждающей жидкости [3, с. 460]. 

Для оценки производительности различных тепловых систем, к которым 

относятся ракетные двигатели, в коммерческих, механических, биологических 

и технических инновационных методах используется значение энтропии. 

Объём энтропии в любом изолированном теплообменнике прямо 

пропорционален количеству вероятных состояний; чем выше число вероятных 

состояний, тем сильнее механизм необратимости, способствующий 

дезорганизации замкнутой системы. 

Из-за большой теплоотдачи в ракетных установках крайне важно 

построить эффективный структурный аппарат, который имеет превосходные 

характеристики теплопередачи и снижает энтропию для получения 

наибольшего количества энергии. 

Существует два механизма подачи топлива: разогретое топливо 

вовлекается непосредственно в процесс горения, либо подаётся в специальный 

газогенератор. Для наглядности рассмотрим рисунок 1. 
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(1) боеголовка, (2) гироскоп с автоматическим управлением, 

(3) радиокомандные и направляющие приёмники, (4) водно-спиртовая смесь, 

(5) корпус ракеты, (6) жидкий кислород, (7) резервуар с перекисью водорода, 

(8) реакционная камера для перекиси водорода, (9) топливный турбонасос, 

(10) упорная рама, (11) крышки для кислородных / спиртовых горелок, 

(12) камера сгорания, (13) впускной клапан для спирта, (14) флюгер, 

(15) баллоны со сжатым азотом под давлением, (16) крыло, 

(17) реактивная лопасть  

Рисунок 1. Строение ракетного носителя [4, c. 3060],  

прим.: перевод с англ. автора 

 

Тепло, выделяемое при сгорании ракетного топлива, удерживается 

внутри отводимых газов. Несмотря на то, что газ-теплоноситель 

выбрасывается, тепло передаётся в камеру сгорания. Наиболее важными 

распространёнными методами охлаждения деталей двигателя являются 

регенеративное и жидкостно-плёночное охлаждение.  

Метод регенеративного охлаждения – довольно популярный подход к 

охлаждению, используемый в жидкостных ракетных установках большой 

тяги, поскольку он эффективно минимизирует тепловые потоки стенок сопла 

и камеры сгорания. Данный метод предполагает протекание части или всего 

количества жидкого топлива через стенки сопла и камеры сгорания перед тем, 

как поступить в камеру сгорания. Для этой цели в стенках сопла и камеры 

предусматриваются каналы, по которым пропускают топливо с целью отвода 

тепла, что достаточно разумно ввиду способности топлива (в редких случаях 

и окислителя), быть хорошим хладагентом. 

Исследование эффективности регенеративного охлаждения стало темой 

множества научных работ. Так, учёными были изучены следующие 

параметры: характеристики горячего газа, излучение газа, геометрические 

аспекты системы охлаждения, рёберный эффект, изменение характеристик 

материала и охлаждающей жидкости, потери теплового потока, и прочие. 

Жидкостно-плёночное охлаждение широко используется в камерах 

сгорания газогенераторных, детандерных, двухступенчатых двигателей для 

управления теплопередачей между горячими реагирующими газами и более 

холодными структурными компонентами из-за его высокой эффективности 
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охлаждения. Процесс охлаждения осуществляется за счёт помещения слоя 

охлаждающей жидкости между защищаемой поверхностью и 

высокотемпературным потоком. При этом жидкость вводится в камеру 

сгорания через отверстия и распределяется вдоль стенок. Плёнка 

охлаждающей жидкости создаёт теплоизоляционный эффект и снижает 

температуру стенок камеры. При жидкостно-плёночном охлаждении 

испаряющийся плёночный хладагент не диффундирует быстро в основной 

газовый поток, а сохраняется в виде защитного слоя пара, прилегающего к 

стенке, образуя защитную плёнку, препятствующую переносу продуктов 

сгорания к стенкам, снижая скорость их окисления [5, c. 32]. 

Исследования жидкостно-плёночного охлаждения касаются различных 

аспектов, включая влияние величины отношения массы к потоку, угла 

впрыска, формы отверстий, длины струйного канала по отношению к его 

диаметру, расположение струйных решёток, расстояния между отверстиями 

струи вдоль или поперёк, отношения плотности, интенсивности 

турбулентности струи и поперечного потока, эффекта сжатия, и прочих. 

Повышение эффективности работы тепловых устройств, в том числе и 

ЖРД, находящихся в центре внимания инженеров-конструкторов, помимо 

феномена охлаждения, напрямую зависит от исследования теплопередачи. 

Увеличение скорости теплопередачи в различных областях промышленности, 

включая электротехническую, авиационную и автомобильную, является 

одной из важнейших задач с точки зрения энергосбережения. Так, 

ограниченная теплопередача воды и моторного масла является серьёзным 

препятствием для повышения качества и эффективности работы тепловых 

устройств. Твёрдые материалы обладают лучшей теплопередачей, чем 

жидкости. К примеру, теплоёмкость меди в 700 раз превышает теплоёмкость 

воды, и в 3000 раз – моторного масла.  

Ряд учёных выдвинул гипотезу о том, что использование твёрдых частиц 

размером от 0,1 до 100 нм в базовой жидкости может увеличить 

теплопроводность конвекционной жидкости, и, как следствие, улучшить 

теплопередачу. Такую жидкость с растворёнными в ней твёрдыми частицами 

назвали «наножидкость» (нанодисперсия, наноэмульсия) – единственная 

«твёрдая» жидкость, которая в настоящее время широко используется в 

системах отопления и в солнечной энергетике. 

По мере увеличения кривизны объекта увеличивается теплопередача и 

скорость жидкости. В потоке жидкости распределение давления представляет 

собой тонкий слой движущегося вещества, который соприкасается с листом, к 

примеру, с поверхностью трубы. Данные потоки относятся к турбулентным. 

Согласно исследованиям, подобное свойство потока пограничного слоя 

возможно успешно использовать в производственных целях. Также имеется 

ряд исследований, в которых свойство теплопередачи используется для 

изучения характеристик двумерного потока намагниченных гибридных 

наножидкостей [4, c. 3062]. Однако из-за ограниченного количества 

литературы, касающейся более детального изучения теплопроводных свойств 

наножидкостей, заключим, что требуется провести исследования, которые 
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позволят инженерам управлять компонентами системы, чтобы 

минимизировать энтропию и способствовать передаче тепла.  
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Аннотация: Статья посвящена организации групповой работы в 

школе. Автор рассказывает об основной цели групповой работы – развитию 

мышления учащихся, дает практические советы по ее организации. Также в 

статье перечислены принципы организации групповой работы на уроке.  

 Ключевые слова: групповая работа, коммуникативные умения, 

взаимодействие, учебные и воспитательные задачи, взаимоотношения, 

познавательная деятельность. 

Annotation: The article is devoted to the organization of group work at 

school. The author tells about the main purpose of group work – the development of 

students' thinking, gives practical advice on its organization. The article also lists 

the principles of organizing group work in the lesson. 

Key words: group work, communication skills, interaction, educational and 

educational tasks, relationships, cognitive activity. 

 

В процессе обучения, учащиеся младшего школьного возраста должны 

научиться общаться, работать в группе, высказывать своё мнение и уметь его 

аргументировать. Поэтому перед начальной школой стоит задача – обучение 

детей различным формам взаимодействия между учащимися и учителем, а 

также между самих учащихся [1]. 

На сегодняшний день урочная форма – это основная форма организации 

обучения, в которой используются различные формы организации учебно-

познавательной деятельности учащихся: фронтальная, индивидуальная и 

групповая.  

Фронтальная форма подразумевает под собой организацию учебно-

познавательной деятельности таким образом, что учитель организует 

совместную работу всего класса, работающего над единой задачей. Вся работа 

в классе во время урока протекает под чётким руководством учителя. 

Эффективность данной формы в большей степени зависит от того, насколько 

развито у учителя умение держать в поле зрения весь класс, следить за работой 

каждого учащегося и никого не упускать из вида. Результативность 
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фронтальной формы поднимается, если учитель на уроке создает атмосферу 

творческой коллективной работы, поддерживает внимание и активность 

учащихся. Однако, использовать фронтальную форму работы на каждом этапе 

урока не стоит, так как она направлена на среднего ученика. Поэтому такую 

форму организации учебно-познавательной деятельности необходимо 

дополнять групповыми и индивидуальными формами работы [2]. 

Индивидуальная форма организации познавательной деятельности 

учащихся не предполагает непосредственного контакта с другими учащимися. 

Это означает, что каждый ученик самостоятельно выполняет одинаковые для 

всего класса задания или же индивидуально подобранные в соответствии с его 

уровнем подготовки и учебными возможностями.  

При групповой форме организации учебно-познавательной 

деятельности учащихся учитель делит класс на группы и управляет их учебно-

познавательной деятельностью [2].  

Групповая форма работы позволяет создать более широкие контакты 

между учащимися, чем при фронтальной и индивидуальной формах работы на 

уроке. В ходе наблюдения за учащимися было выявлено, что ученики 

выполняют задания в группе лучше, чем выполняют его индивидуально. 

Применение групповой формы работы в традиционный процесс обучения 

позволяет развивать у учащихся социально значимые отношения между 

учителем и группой учащихся, учащихся между собой [1]. 

И.А. Алехина говорит: «При правильной организации групповой 

деятельности школьники учатся общаться, отстаивать свою точку зрения, 

слышать и принимать мнение другого, приходить на помощь товарищу в 

затруднительной ситуации» [3].  

Помимо этого, в процессе групповой работы решаются и другие 

учебные и воспитательные задачи: 

– увеличивается объём усваиваемого материала и глубина его 

понимания; 

– на формирование понятий, умений и навыков тратится меньше 

времени, чем при фронтальной форме работы; 

– возрастает познавательная активность и творческая самостоятельность 

учащихся; 

– меняется характер взаимоотношений отношений между детьми: 

исчезает безразличие, агрессия; прибавляется теплота и человечность; 

– возрастает сплочённость класса; 

– учащиеся получают большое удовольствие от занятий, комфортнее 

чувствуют себя в школе; 

– дети помогают в учебе своим товарищам, с большим уважением и 

менее потребительски относятся к труду учителя [3]. 

Перед началом групповой работы на уроке учителю необходимо 

объяснить учащимся цель и задачи работы в группе на данном уроке. Это 

необходимо для того, чтобы ученики ориентировались на предстоящую 

мыслительную деятельность. При разделении класса на группы учителю 
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необходимо учитывать личные склонности каждого учащегося, его 

возможности и особенности [3].  

Х.Й. Лийметс утверждал, что групповая работа возникает в процессе 

дифференцированной групповой работы. При этом она приобретает 

следующие признаки: 

– класс осознает коллективную ответственность за данное учителем 

задание и получает за его выполнение соответствующую социальную оценку; 

– организация выполнения задания осуществляется самим классом и 

отдельными группами под руководством учителя; 

– действует такое разделение труда, которое учитывает интересы и 

способности каждого ученика и позволяет каждому лучше проявить себя в 

общей деятельности; 

– есть взаимный контроль и ответственность каждого перед классом и 

группой [2]. 

Как и у других форм организации учебно-познавательной деятельности 

у групповой формы тоже есть свои преимущества: 

1) при организации такой формы учебно-познавательной деятельности 

ученик является субъектом учебно-воспитательного процесса, так как он 

планирует достижение поставленной перед ним и группой цели, осуществляет 

контроль за участниками своей группы и самим собой, оценивает результаты 

выполненной работы; 

2) групповая работа обеспечивает высокую степень усвоения знаний 

учащимися за счёт многократного повторения учебного материала; 

3) способствует развитию у учащихся коммуникативных и 

познавательных умений; 

4) в процессе групповой работы на уроке учащиеся усваивают 

различные социальные роли; 

В своих исследованиях Х.Й. Лийметс показал, что самое оптимальное 

количество учащихся в одной группе должно составлять 5-7 человек. Но 

зачастую на уроке лучше разделять класс на группы по 3-5 человек, потому 

что именно таким количеством учащихся в группе легче управлять на уроке 

[4].  

При организации групповой формы учебно-познавательной 

деятельности на уроке необходимо не придерживаться следующих 

принципов: 

1. Взаимозависимость членов группы, которая создаётся на основе: 

единой цели, которую можно достичь только сообща; распределенных 

внутригрупповых ролей, функций; единого учебного материала; общих 

ресурсов; одного поощрения на всех. 

2. Личная ответственность каждого. Каждый участник группы отвечает 

за собственные успехи и успехи товарищей.  

3. Равная доля участия каждого члена группы. Совместная учебно-

познавательная, творческая и другая деятельность учащихся в группе на 

основе взаимной помощи и поддержки достигается, как правило, либо 
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выделением внутригрупповых ролей, либо делением общего задания на 

фрагменты. 

4. Рефлексия — обсуждение группой качества работы и эффективности 

сотрудничества с целью дальнейшего их совершенствования [5]. 

При организации групповой формы работы на уроке необходимо 

помнить о создании условий для того, чтобы каждый участник группы мог 

высказывать свою точку зрения, а также чтобы воспитывать у учащихся 

умения слушать и принимать точку зрения других участников группы. Когда 

ученики работают совместно, они распределяют роли между собой, 

определяют функции каждого члена группы и планируют его деятельность [6].  

Мойсеюк Н. Е. выделяет следующие формы группового 

взаимодействия: 

1) Парная форма. Данная форма заключается в том, что два учащихся 

вместе выполняют некоторую часть работы. Парная форма работы может 

использоваться для достижения любой дидактической цели: усвоение, 

закрепление, проверка знаний. 

2) Кооперативно-групповая – это такая форма работы, которая 

предполагает работу на уроках в малых группах, которые объединены общей 

учебной целью. При организации такой формы работы учитель руководит 

работой каждого ученика через задачи, которые входят в деятельность той или 

иной группы. Выполняя часть общей для всего класса цели, группа 

представляет, защищает выполненное задание в процессе коллективного 

обсуждения.  

3) Дифференцированно-групповая. Предусматривает организацию 

работы ученических групп с различными учебными возможностями. Задача 

дифференцируется по уровню сложности или по их количеству. 

4) Индивидуально-групповая. Данная форма представляет собой 

распределение учебной работы между членами группы, когда каждый член 

группы выполняет часть общей задачи. Результат выполнения сначала 

обсуждается и оценивается в группе, а затем выносятся на рассмотрение всего 

класса и педагога [7]. 

Группы делятся на стабильные или временные, однородными или 

разнородными. 

Однородные группы называются гомогенными. Объединение в такие 

группы происходит по определенным признакам, например, по уровню 

учебных возможностей. 

Объединение в разнородные (гетерогенные) группы осуществляется 

путём включения в группу сильных, слабых и сильных учеников. В такого 

рода группах лучше активизируются творческое мышление, происходит 

интенсивный обмен мыслями, идеями, вариантами достижения цели и т.д [7].  

В процессе организации групповой формы учебно-познавательной 

деятельности большую роль играют поведение и действие учителя: 

– учитель должен чётко и ясно ставить цели и задачи перед группами 

учащихся; 
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– необходим партнёрский тип взаимодействия между учителем и 

учениками; 

– важно стимулировать интеллектуальную деятельность учащихся в 

группе, развивать у них интерес и положительное отношение к новым идеям 

и разнообразию мнений; 

– нужно не забывать о том, что на уроке над выполнением задания 

группы работают самостоятельно, поэтому роль учителя – лишь помогать 

учащимся в этом процессе. Не следует вмешиваться в работу групп без 

просьбы учеников или без весомых оснований для этого [8]. 

Учебные задачи в каждой группе решаются только при помощи 

совместных усилий всех участников группы. В процессе решения учебной 

задачи, учащиеся обмениваются своими мыслями, идеями, предположениями. 

Тем самым у учащихся происходит развитие не только мышления, но и 

развитие и совершенствование их речи. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что групповая форма 

организации познавательной деятельности учащихся способствует развитию 

коммуникативных умений младших школьников. У учащихся успешно 

формируется умение учиться. Кроме того, ученики учатся планировать свою 

деятельность, осуществлять самоконтроль и взаимоконтроль. Также у 

учащихся воспитываются следующие качества: взаимопомощь, 

коллективность, ответственность, самостоятельность, умение доказывать и 

отстаивать свою точку зрения. 

Кроме того, у учеников сохраняется интерес к учению, получению 

знаний. Это обусловлено тем, что на уроках, в процессе групповой работы 

ребята выполняют конкретную, совместную, интересующую их работу. В это 

время у них развиваются следующие качества: самостоятельность, 

работоспособность, ответственность за проделанную работу группы.  

Необходимо помнить, что при такой форме организации познавательной 

деятельности учащихся полученные на уроке знания усваиваются наиболее 

прочно.  
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«Музыка является самым чудодейственным, самым тонким средством 

привлечения к добру, красоте, человечности...» В.А. Сухомлинский[1]. Одной 

из самых актуальных проблем на сегодняшний день является воспитание 

будущего патриота своей страны. Что же такое патриотизм? «Патриотизм — 

преданность и любовь к своему Отечеству, к своему народу» [2]. В самом 

простом виде его можно охарактеризовать, как любовь к Родине.  

Музыка - это тот вид искусства, который наиболее близок и понятен 

детям, поэтому  именно  в  музыке  заключаются     большие  потенциальные 

возможности патриотического воспитания и развития учащихся. Работая над 

развитием и воспитанием патриотических чувств у школьников посредством 

приобщения их к Прекрасному,  урок музыки становится уроком  искусства, 

нравственно-эстетическим  стержнем,  что  позволяет  учителю  и  ребенку 

осмысливать музыку сквозь призму общечеловеческих ценностей. 

Выбранный современным образованием курс на гуманизацию, создает 

условия  для  формирования  гражданственности,  патриотизма,  развития 

личности  каждого  школьника.  Глубокое  знакомство  с  музыкой,  как  и  с 

историей,  литературой,  природой  родного  края  способствует  воспитанию 

истинного гражданина России.  

Цель  урока  музыки  заключается  в  том,  чтобы  заложить основы 

музыкальной  культуры  школьника,  как  части  его  духовно-нравственной 

культуры,  что  предполагает  единство  личностного,  познавательного, 

коммуникативного  и  социального  развития  учащихся,  воспитания  у  них 

эмоционально-ценностного отношения к искусству и к жизни.  

Для реализации поставленной цели на уроках музыки важно отметить, 

что значение музыки в воспитании ценностных качеств младших школьников 

велико.  Музыка  отражает  действительность  в  звуковых  образах, 

доставляющих  слушателям  эстетическое  наслаждение. С особенной 

яркостью музыка раскрывает внутренний мир человека. Младший школьный 

возраст, в силу непосредственности душевных и эмоциональных реакций, в 

силу  неутраченной  открытости  души,  наиболее  важен  для  формирования 

патриотических  чувств.  Младшие школьники  очень  эмоциональны,  их 

психическая  деятельность  окрашена  эмоциями.  Они  не  умеют  сдерживать 

свои чувства, контролировать их внешнее проявление, они непосредственны в 

выражении радости или горя, печали, неудовольствия. Значительно лучше в 

этом возрасте развито  непроизвольное  внимание.  Всё новое, неожиданное, 

яркое,  интересное  само  собой  привлекает  внимание  учеников  безо  всяких 

усилий с их стороны. Они лучше, быстрее запоминают и сохраняют в памяти 

конкретные  события,  лица,  предметы,  чем  описания  и  определения.  В  эти 

годы происходит формирование и закрепление новой системы отношения к 

людям, коллективу, к учению и связанным с ними обязанностям, формирует 

характер, волю, расширяет круг интересов, развивает способности, то есть 

закладывается  фундамент  нравственного  поведения,  происходит  усвоение 
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моральных норм и правил поведения, начинает формироваться общественная 

направленность личности. 

Начиная с первого класса, на уроках музыки в детях закладываются 

основы патриотизма, нравственности и доброты  (песни о Родине, о маме, о 

дружбе...).  На  своих  уроках  я  стараюсь  пробудить  в  детях  интерес  к 

народной, родной музыке, к музыкальным занятиям. Развить уже имеющийся 

у них жизненно-музыкальный опыт, увлечь, используя доступный материал, 

знакомясь с народными традициями, обычаями, праздниками, приобщить к 

ценностям народного творчества, т.к. в нем воплощено не просто прошлое 

культуры, но и нравственные ценности. 

На протяжении  всего изучения курса музыки учащиеся встречаются с 

героическими образами, с произведениями, посвященными темам воинского 

подвига,  патриотизма,  верности  долгу,  преданности,  высоким  идеалам 

гуманизма. Такие произведения понимаются и усваиваются благодаря тому, 

что на  уроке  раскрываются  их  характерные  особенности,  объясняющие 

причины  их  воздействия  на  слушателей,  свойства  и  способности 

человеческой души. 

По теме: «Музыка моего народа» провожу серию уроков о героях Земли 

Русской, опираясь на следующие произведения: А.П. Бородин « Богатырская 

симфония», кантата «Александр Невский», М.И. Глинка «Ария Сусанина» и 

хор  «Славься»  из  оперы  «Иван  Сусанин».  В  шестом  классе  эта  тема 

продолжается на примере «Седьмой симфонии» Д.Д. Шостаковича.     

 Патриотическое воспитание находит свое продолжение и во 

внеклассной работе.  С огромным  успехом  в  школе  проводятся  культурно-

массовые мероприятия  военно-патриотической  направленности.  В  рамках 

празднования Дня Победы традиционным для  Городищенской школы, стал 

конкурс строевой песни.  Ребята  исполняют  не  только  песни  военных  лет,  

но  и патриотические песни современных композиторов о войне,  Родине. 

Патриотическое воспитание на уроках музыки несёт в себе важные 

предпосылки для формирования музыкальной культуры, как неотъемлемой 

части духовной культуры школьников, что является общей целью массового 

музыкального  образования. Уроки  эстетического  цикла,  и  музыка,  в 

частности,  имеют большое воздействие на подсознание (на эмоциональном 

уровне).  Подбор соответствующего репертуара (отечественных,  зарубежных  

композиторов, образцов  народной  музыки),  воспитывает  в  ребенке  любовь  

к  родным местам,  к  людям,  чувство  гордости  за  историю  страны,  ее  

лучших представителей,  оптимистическая  вера  в  свои  силы  и  в  светлое  

будущее страны и своего народа. 

Музыкальное  искусство  вызывает  яркий  эмоциональный  отклик, 

воздействует  на  эмоциональную  сферу  сознания,  помогает  воспитывать 

школьников  добрыми,  жизнерадостными,  преданными  Родине, 

высококультурными, то есть гражданами и патриотами своей страны.    

Воспитание гражданско-патриотических чувств  у  детей  –  процесс сложный 

и длительный. Работа по развитию и воспитанию патриотических качеств на 

уроках музыки  дает  хорошие  результаты:  она  способствует  обогащению 
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эмоционального  и  духовного  потенциала  личности  каждого  ребенка, 

раскрытию  творческих  способностей  и  потребностей,  формированию 

эмоционально  открытого,  уважительного  отношения  к  таким  вечным 

проблемам  жизни  и  искусства,  как  материнство,  любовь,  добро,  счастье, 

дружба,  долг.  Работа  в  этом  направлении  стимулирует  учащихся  к 

исследовательской деятельности в области музыкального искусства. 

Концертная деятельность является важнейшим элементом вокального 

обучения. Она обогащает их мировосприятие, объединяет детей различной 

национальной принадлежности и воспитывает уважение друг к другу, а также 

чувство  достоинства  и  гордости  за  Россию.  Учащиеся  школы  активно 

принимают участие в конкурсах патриотической направленности, 

тематических концертах, общешкольных, поселковых, районных, городских, 

мероприятиях. 

Таким образом, проблема гражданско-патриотического воспитания на 

уроках  музыки  и  во  внеурочной  деятельности  на  сегодняшний  день  очень 

актуальна  и  несет  в  себе  важные  предпосылки  для  формирования 

музыкальной  культуры,  как  неотъемлемой  части  духовной  культуры 

школьников,  что  является  общей  целью  массового  музыкального 

образования. 
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Во все времена люди инстинктивно стремились к подчинению. Любое 

общество выбирает для себя лидера. Термин «лидер» происходит от 

английского слова «ведущий». Дети с рождения обладают лидерскими 

качествами. Тема «лидерства» привлекала внимание представителей разных 

направлений. В тайну этого явления пытались проникнуть Конфуций, 

Аристотель, З. Фрейд и др. 

Основным условием формирования и развития лидерского поведения 

называется создание ситуаций, в которых ребенок может успешно копировать 

и развивать лидерское поведение, то есть в процессе игры. 

Выготский Л.С., занимавшийся изучением игры детей дошкольного 

возраста, говорил «именно творческая деятельность человека делает его 

существом, обращенным к будущему, созидающим его и видоизменяющим 

свое настоящее» [1 с.5]. 

Игра – это деятельность, которая отличается от повседневных 

обыденных действий. Ребенок создает свой вымышленный мир. Всякая игра, 

это, прежде всего, свободная деятельность. 

В игре можно повторять одно и то же действие, которое доставляет 

удовольствие, дает возможность почувствовать себя всемогущим, желанным. 

В игре ребенок живет своей истинной, самостоятельной жизнью. Игра – 

это, прежде всего, процесс творческий. Но у многих складывается стереотип, 

что творчество – удел избранных, но К.С. Выготский в своей работе 

«Воображение и творчество в детском возрасте», опровергает это мнение. 

Если понимать творчество: «как необходимо условие существования, и все, 
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что выходит за пределы рутины и в чем состоит хоть йота нового, все равно 

будет ли это создано... какой-нибудь вещью внешнего мира или известным 

построением ума или чувства...». Это легко заметить, что творческие процессы 

проявляются во всей силе, как в раннем детстве, так и у взрослых людей [1 с.6-

7]. 

С возрастом люди получают массу возможностей влиять на мир, в то 

время как в детстве игра – доминирующий способ в силу недостаточной 

развитости, «взрослых» способов познания и действия. 

Но главное, пожалуй, в следующем. С детства люди привыкли слышать: 

«хватить играть, пора заняться делом». С детства лепится жесткий стереотип: 

игра – это то, что несерьезно. Игра отождествляется с тем, что 

«легкомысленно», что «развлечение». И взрослые люди компенсируют 

отсутствие игры многозначными хобби, погружением в созерцание 

телевизионных программ, играми по правилам (шахматы, карты), спортивным 

«болеванием» и т.п. 

И еще одна немаловажная причина. Игра (как внешняя, так и 

внутренняя) требует определенных душевных усилий. Компенсирующие игру 

занятия и увлечения более легки для ощущения. 

Между тем, уже давно обнаружено, что игра не представляет чего-то 

случайного, она неизменно возникает на всех стадиях культурной жизни у 

самых разных народов и представляет непреодолимую и естественную 

особенность человеческой природы. 

Значение игры в социализации личности ребенка определяется тем, что 

детская игра рассматривается как форма включения ребенка в мир 

человеческих действий и отношений. Игра, возникающая на такой ступени 

развития, когда высокоразвитые формы труда делают невозможным 

непосредственное участие в нем ребенка, тогда как условия воспитания 

формируют у него стремление к совместной деятельности и жизни со 

взрослым. 

Процесс социализации представляет собой неразрывное единство с 

естественной потребностью детского организма – развитием, 

осуществляемым через игру. Игра по своему происхождению и содержанию 

социальна. 

Известный исследователь детской игры Д.Б. Эльконин подчеркнул, что 

в игре интеллект следует за эмоционально – действенным переживанием. 

«Игра - это такая деятельность, в которой воспроизводятся социальные 

отношения между людьми вне условий непосредственно утилитарной 

деятельности»[3 с.21]. 

Взаимоотношения детей младшего возраста между собой – сложная 

структура. Детский лидер способен не только собрать вокруг себя 

подчиненных, но и задать общий тон жизни группы. 

Необходимо чаще устраивать игры и состязания. Не важно какого они 

характера: спортивные, командные или индивидуальные. Игры помогут 

ребенку развить в себе точность и ловкость, хорошую память и веру в свои 

силы. В связи с тем, что лидерство – это коллективная форма деятельности, 
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нужно организовывать для детей конкурсы типа «лучший художник», 

«лучший чтец», «лучший танцор». Ребёнку понравится роль победителя, и он 

будет стремиться быть везде первым, быть лидером во всем. 

Лидер ведет за собой других – в играх он заводила, в решении вопросов 

за ним последнее слово, и при этом он умеет брать на себя ответственность за 

решение. 

Лидер умеет уверенно общаться со старшими. Но нельзя забывать 

хвалить и одобрять успехи маленьких лидеров – ведь мнение старших для них 

самое важное. 

Старайтесь использовать для бесед и игр не только специально 

отведенное время. К примеру, дорога в детский сад, на тренировку или в 

музыкальную школу может стать своеобразным мостиком, по которому 

взрослым легко попасть в мир детских проблем и интересов. Возвращаясь с 

малышом из детского сада, интересуйтесь, что ему больше всего сегодня 

понравилось, а что нет и почему, было ему весело или грустно, не унывал он, 

играл сегодня, во что и с кем. Такие обсуждения могут касаться и занятий в 

кружке и детского праздника, и игр во дворе. Такие беседы способствуют не 

только доверчивым отношениям и укреплению взаимопонимания, но и 

умственному развитию ребенка. Он учится наблюдать, сравнивать, у него 

возникает потребность выразить свои впечатления словами. 

Педагог А.С. Макаренко так характеризовал роль детских игр: «Игра 

имеет немаловажное значение в жизни ребенка, имеет то же значение, какое у 

взрослого имеет деятельность, работа, служба. Какой ребенок в игре, так во 

многом он будет в работе. Поэтому воспитание будущего деятеля происходит, 

прежде всего, в игре...» [2 с.11]. Так же Эльконин Д.Б. в своей работе 

утверждает, что «игра в развернутой форме ролевой игры продолжает жить в 

детстве, являя собой одну из основных форм жизни современного ребенка» [3 

с.22]. 
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Профессиональная мотивация – это система внутренних побуждений, 

которые вызывают трудовую активность человека, направляют ее к 

достижению профессиональных целей и регулируют структуру и функции 

деятельности [1, с. 324].  

В настоящее время в некоторых вузах установлено, что 

профессиональная мотивация студентов достаточно низкая.  Выделяются 

такие негативные особенности профессионально-педагогической мотивации у 

студентов педагогических направлений 4 курса как наличие низкого уровня 

профессиональной мотивации в целом, показная заинтересованность и 

равнодушное отношение к учебе, преобладание прагматических мотивов [2, с. 

216].   

Следовательно, необходим поиск эффективных путей повышения 

профессиональной мотивации студентов. 

Следует отметить, что Вильямом К. С. выделяется несколько ключевых 

компонентов, влияющих на мотивацию: 

1. Сам студент, который должен обладать доступом к обучению, 

способностью учится, интересом к образованию и осознанием его ценности, 
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добросовестность и мотивация к достижениям, учебные привычки, посещение 

лекций; 

2. Преподаватель, который мотивирует студентов своим уровнем 

предметных знаний, чувством юмора, уровнем своей мотивации, высоким 

уровнем преподавания, навыки учителя, квалификация преподавателя, 

проведение тестов, которые мотивируют учащихся и прочее; 

3. Содержание процесса обучения, которое должно быть точным, 

своевременным, а также актуальным и полезным для студента. Важной 

стратегией мотивации должно быть обеспечение испытания студентами 

успеха, связь с реальной жизнью, свободный выбор форм студентами, а также 

их ответственность за свои решения; 

4. Метод обучения, который должен быть стимулирующим, гибким, 

эмпирическим, объективным, с использованием самообучения. Также 

учащиеся должны видеть смысл и выгоду от образовательного процесса. 

Являются положительными для мотивации методы кейса, дискуссии, 

сторителлинг, совместные викторины. 

5. Окружающая среда, которая должна быть доступной, безопасной, 

открытой и свободной. Также сюда входит которая включает учет мнений 

преподавателей и учащихся, командную работу в процессе обучения и так 

далее [3, с. 2-23]. 

Таким образом, на мотивацию студента вуза влияет множество 

факторов. Правильно выбранный метод обучения будет влиять на все 

остальные компоненты мотивации студента. Следует отметить значимость 

применения активных методов.  

Стоит отметить, что активные методы, в противовес пассивным, 

обеспечивают активное участие студентов в познавательном процессе вуза, 

превращают их из объекта в субъект познавательной деятельности. 

Отметим также, что интерактивные методы обучения основываются на 

широком взаимодействии обучающихся между собой. В настоящее время 

интерактивные методы рассматриваются как этап развития активных методов 

обучения. Значимость активных методов обучения состоит в обеспечении 

выполнения обучающимися практических задач в процесс решения которых 

они самостоятельно овладевают нужными компетенциями.  

Поскольку игровые методы являются активными методами, они 

являются неотъемлемой частью образовательной деятельности. Их 

применение в образовательном процессе позволяет в эффективной форме 

осуществить контроль знаний студентов, изучить новый материал. 

Заметим, что Игна О.Н. понимает термин “игра” и “игровые технологии” 

в педагогической практике как создание определенных условий для 

достижения задач, и моделирование специальной игровой реальности со 

своими внутренними законами (ролевые игры, деловые игры, 

организационно-деятельностные игры и пр.). В данной ситуации 

обучающийся становится "не самим собой" в течение определенного периода 

времени, принимает роль и действует в соответствии с выбранной или данной 

ему ролью, а не исходя из своих собственных мотивов [4, с. 186-190]. 
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Отметим, что использование интерактивных форм обучения успешно 

развивает познавательные способности, воспитывает постоянное стремление 

к самообразованию, настойчивость в достижении цели, стимулирует активный 

поиск решения нестандартных задач, то есть формирует качества 

компетентной личности [5, с. 16]. Следовательно, нестандартные методы 

могут помочь в развитии профессиональной мотивации студентов.  

В статье Асхадуллиной Н.Н., Талышевой И.А. говорится, что для 

повышения интереса к обучению необходимо использовать трудные, но 

посильные задания для активного содержания, выполнение которых 

предусматривает включение будущих педагогов в имитационную модель 

изучаемой ими темы. При этом такие методы имитационного обучения как 

квесты и квизы позволяют преподавателю вступать в активную 

коммуникацию со студентами.  

Преимущество данных методов также в том, что их можно использовать 

при изучении любых тем. Для участников нет жестких инструкций в 

достижении поставленных целей. И поэтому, будучи свободными в 

импровизации, студенты вовлечены в игру и нацелены на результат. Но 

следует чередовать такие методы с иными методами, ориентированными на 

развитие soft skills, для того, чтобы не было дезорганизации учебно-

воспитательного процесса. Участие студентов в квизах и квестах показывает 

эффективность развития гибких навыков [6, с. 32-33]. 

Исследователями отмечается, что викторина обеспечивает повышение 

интереса к выполнению заданий, а также переживание положительных 

эмоций. Педагогическая ценность викторин в возможности моделировании 

профессиональных проблемных вопросов, соревновательности между 

людьми, создании условий для взаимопомощи. Этот интерактивный метод 

дает возможность обеспечения качественной интеллектуальной деятельности, 

демонстрацию индивидуальных способностей, обучающихся и т.д. 

Отмечается, что викторина способствует развитию самообучения студентов, 

оптимизирует образовательный процесс и повышает мотивацию [7, с. 185-

186].  

В исследованиях игровых методов 2000-х годов большое значение 

уделяется деловым играм, в том числе компьютерным [8], [9]. Однако деловые 

игры не теряют своей актуальности и в настоящее время.  В работе 

Карахановой Г.А., Оруджалиевой Е.Е. было доказано, что использование в 

учебном процессе педагогического вуза деловых игр способствует 

повышению интереса к профессии учителя, обеспечивает прочность 

полученных знаний, развивает педагогическое творчество, формирует 

коммуникативные умения и навыки, учит правильно (то есть логично, 

аргументированно, уважительно) высказывать критические замечания в адрес 

участников игры, формирует адекватную оценку и самооценку. Делается 

акцент на системе умений обучающихся, что позволяет повысить 

практическую готовность к педагогической деятельности. Использование 

деловых игр способствует повышению качества подготовки будущих 

педагогов, способствует повышению их профессиональной компетентности и 
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отвечает требованиям, предъявляемым к высшему педагогическому 

образованию [10, с. 80-84].  

В дополнение можно отметить эффективность проведения турниров как 

вариант деловой игры. Такой вид занятий можно проводить не только в 

процессе среднего образования, но и в системе высшего профессионального 

образования. Главный результат, полученный при участии обучающихся в 

командном турнире - повышение мотивации познавательной деятельности, 

формирование комплекса компетенций, а также такой метод способствует 

разностороннему личностному развитию [5, с.17].  

В заключение отметим, что профессиональная мотивация как система 

необходима для достижения профессиональных целей. Поскольку часто 

мотивация студентов может быть достаточно низкой, её необходимо 

развивать. Существуют пять ключевых компонентов, влияющих на 

мотивацию: сам студент, преподаватель, содержание обучения, метод 

обучения и окружающая среда.  

В статье сделан акцент на методах обучения как на компонент, 

влияющий на мотивацию. Эффективным способом повышения 

профессиональной мотивации студентов является использование активных 

методов обучения, в том числе игровых. Рассмотрены методы, которые 

используются в современном образовательном процессе вузов. Применение 

квестов и квизов позволяет преподавателям и студентам вступать в активную 

коммуникацию. Студенты активно вовлечены в учебный процесс, 

следовательно, мотивация повышается. Викторина способствует развитию 

самообучения студентов, оптимизирует образовательный процесс и повышает 

мотивацию. Деловые игры могут повысить качество подготовки будущих 

педагогов, способствуют повышению их профессиональной компетентности. 

Турниры как вариант деловой игры могут повышать мотивацию 

профессиональной деятельности, способствуют личностному развитию 

студентов.  

Проанализированные в статье активные методы обучения могут 

применяться в образовательном процессе вуза, однако необходимо чередовать 

их с другими методами обучения, а также помнить о том, что игровые методы 

требуют большее количество времени на подготовку.  
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ИЗО-ТЕРАПИЯ КАК СРЕДСТВО КОРРЕКЦИИ СТРАХОВ 

ПЕРВОКЛАССНИКОВ 

 

Аннотация: В статье рассматривается проблема детских страхов, 

в частности, страхов младших школьников 7 лет, и важность их 

своевременной коррекции. Представлена одна из эффективных форм 

коррекционной работы со страхами – метод изо-терапии. Выявлены 

существенные различия изо-терапии от простого рисования, а также 

основные этапы метода и разнообразие изобразительного материала. 

Ключевые слова: страх, детские страхи, коррекция страха, изо-

терапия, первоклассник.  

Annotation: The article deals with the problem of children's fears, in 

particular, the fears of younger schoolchildren of 7 years, and the importance of 

their timely correction. One of the most effective forms of correctional work with 

fears is presented  – the method of iso-therapy. Significant differences between iso-

therapy and simple drawing are revealed, as well as the main stages of the method 

and the variety of visual material. 
Keywords: fear, children's fears, fear correction, iso-therapy, first grader. 

 

В современном мире, где с каждым годом растёт уровень тревожности 

и различных страхов, остро встаёт вопрос о коррекционной работе со страхами 

и переживаниями детей, как одной из самых уязвимых категорий нашего 

социума. Исследователями психологической науки доказано, что существует 

прямая связь негативного влияния страхов на все сферы развития ребёнка: 

психологическую, личностную, социальную сферы[1]. 

Наибольшее значение данная проблема приобретает у детей, которые 

недавно вступили в школьную жизнь. Для детей это серьёзное испытание, так 

как у них меняется социально-психологическая действительность: новая 

обстановка, новые требования взрослых, новые формы общения и социальный 

статус школьника. Как следствие, дети испытывают возрастающее 

психическое напряжение. В младшем школьном возрасте дети испытывают 

страхи различной направленности, в большей степени связанные с учебной 

деятельностью, так как она становится значимой для них. Так Е.П. Ильин в 
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своей работе «Эмоции и чувства» приводит данные исследования Н.К. 

Сурогиной: у школьников 7-9 лет присутствуют страхи, связанные со школой 

и обучением (72 %), а 53% - с неуверенностью в отношениях с их учителем[2]. 

Например, ведущий страх первоклассника – это страх не 

соответствовать определённым социальным требованиям и нормам его 

близкого окружения: школа, друзья, семья. Формами такого страха являются 

– страх сделать что-то не так, неправильно или плохо в глазах социума, и 

получить негативную оценку этому действию. Появление подобных страхов 

свидетельствует об увеличении социальной активности ребёнка, о развитии в 

нём чувства долга, появлении различных обязанностей, которых не было 

раньше[3]. 

Наличие внушительного количества страхов и появление новых у 

первоклассника, в жизни которого всё так резко поменялось, может негативно 

сказаться на его общем эмоциональном состоянии, социальной активности, на 

межличностных отношениях со сверстниками, на психических процессах, а 

также в целом на учебном процессе. Дети зачастую не всегда могут справиться 

со своим страхом или уменьшить его влияние.  

В связи с этим необходимо проводить качественную коррекционную 

работу со страхами первоклассников. Как отмечает А. И. Захаров, именно в 

младшем школьном возрасте, до 10 лет, страхи ещё эффективно поддаются 

коррекционному воздействию, так как они пока обусловлены эмоциональной 

составляющей, чем характером, и с возрастом могут уменьшить своё влияние 

на эмоциональную сферу или вовсе исчезнуть[4]. 

Коррекционная работа со страхами младших школьников будет 

проходить более эффективно, если в ее содержание включить элементы изо-

терапии – коррекция страхов с использованием средств изобразительного 

искусства. Данный психологический метод коррекции связан с работами 

следующих ученых: А. И. Копытина, А. В. Кудрина, М. В. Киселева и другие. 

Важно определить различия изо-терапии от обычного рисования. 

Данные отличия выделяет Л.Д. Лебедева: [5] 

 
МЕТОД ИЗО-ТЕРАПИИ ЗАНЯТИЕ ПО РИСОВАНИЮ 

Цели и задачи 

Самовыражение ребёнка, возможность 

модерирования конфликтной ситуации, 

которая несёт травмирующее влияние на него. 

Овладение ребёнком различными 

средствами и техниками изображения 

Продукт изобразительной деятельности 

Рисунок и его качество не ставится на первый 

план, сам процесс рисования уже является 

ценностью и поэтапным разрешением 

проблемы. 

Есть определённые критерии, по 

которым рисунок оценивается. 

Функции взрослого 

Передача ребёнку новых способов и средств 

изображения, а также создание условий для их 

усвоения ребёнком. 

Помощь ребёнку в осознании его 

проблемы, её внешнее выражение 

 

Таблица 1. Различия изо-терапии от обычного рисования 



682 

Благодаря изображению и последующему анализу своих страхов, 

ребёнок имеет возможность повторно его пережить, что приводит к 

ослаблению и меняется отношение к ситуации, которая несёт травмирующее 

влияние и т.д. В рисунке ребёнок может себя отождествить сильным, 

бесстрашным героем, который борется со злом, что придаёт ему уверенности 

в своих силах. Таким образом, рисование предстаёт как способ выражения 

своих негативных эмоций, как возможность моделирования взаимоотношений 

и т.д.[6] 

Изо-терапия, как процесс, подразумевает соблюдение нескольких 

этапов. Основных 4 этапа:  

Этап 1. Он подразумевает свободную активность ребёнка перед 

творческим процессом — непосредственное переживание. С младшими 

школьниками это может быть беседа или игровая деятельность, а также 

свободное экспериментирование с художественным материалом. Например, 

смешивать краски и приходить к небольшим открытиям по отношению к 

материалу и самого себя. То есть необходимо стимулировать детей к 

изобразительной деятельности.  

Этап 2. Процесс творческой работы — создание феномена, визуальное 

представление. Здесь ребёнок начинает активно взаимодействовать со своим 

творческим самовыражением: рисует свой страх, таким образом, 

объективирует его содержание в рисунке. Можно наблюдать, как дети в этот 

момент сосредоточены, искренне вовлечены в процесс. Данный этап помогает 

ребёнку осознать проблему и найти её решение. 

Этап 3. Процесс рассматривания, дистанцирования, познания своей 

работы. Ребёнку предоставляется выбор места в размещении своей работы в 

пространстве комнаты. Такое самостоятельное размещение работы даст 

ребёнку возможность взять ответственность выбора на себя, а в будущем  и за 

собственные проблемы. Акт дистанцирования помогает создать 

отстранённость от своего рисунка и возможность увидеть важные детали, 

которые он не замечал изначально.  

Этап 4. «Что ты видишь?» – это вербализация мыслей, чувств, 

возникших в результате рассматривания своей работы с изображением страха. 

Ребёнок описывает, что он видит, а когда потребуется, тогда психолог 

помогает, благодаря поставленным вопросам, увидеть особенности, которые 

остались незаметными. Таким образом, рассматривание и анализирование 

творческой работы ведёт к переосмыслению и изменению внутреннего опыта 

ребёнка.  

После 4 этапа важно, чтобы ребёнок изобразил на рисунке ситуацию 

противостояния со страхом, где страх терпит крах и поражение. Подобное 

действие олицетворяет символическую переработку страха. [7] 

Что касается художественных материалов, используемых в процессе 

изо-терапии, то это может быть небольшое их количество (бумага и 

карандаш), а может и большое количество разнообразных, как 

художественных, так и природных материалов.  
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Художественные материалы Природные материалы 

Краски, гуашь, пластилин, карандаши, 

фломастеры, цветные мелки, глина и т.д. 

Семена, листья деревьев, крупа и т.д. 

 

Таблица 2. Виды изобразительного материала в процессе изо-терапии 

 

В рамках нашего исследования предполагается разработка 

коррекционной программы, направленной на коррекцию страхов детей 

младшего школьного возраста, а точнее первоклассников 7 лет с применением 

элементов изо-терапии. Таким образом, при работе со школьниками 

необходимо использовать гибкие формы психокоррекционной работы, 

следовательно, изо-терапия является одной из таких форм, так как даёт 

возможность пережить, проиграть и, главное, осознать и решить проблемную 

ситуацию. Важно отметить, что данный метод не имеет ограничений в 

возрасте и в применении, а при работе со страхом позволяет мягким, не 

травмирующим способом уменьшить интенсивность переживания. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ФОРМ РАБОТЫ НА УРОКАХ  

С ЦЕЛЬЮ АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА 

УЧАЩИХСЯ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются возможности активизации 

познавательной деятельности учащихся в процессе использования игр на 

уроках. Цель – проанализировать игровые формы работы как 

целенаправленный процесс передачи и усвоения знаний, умений, навыков и 

способов познавательной деятельности учащихся; определить значение и 

основные принципы организации, условия эффективного использования 

игровых ситуаций на уроках и во внеурочной работе. 

Ключевые слова: учебный процесс, познавательная деятельность, 

игровые технологии, индивидуальная и групповая деятельность. 

Annotation: The article discusses the possibilities of activating the cognitive 

activity of students in the process of using games in the classroom. The purpose is 

to analyze the game forms of work as a purposeful process of transferring and 

assimilating knowledge, skills, and methods of cognitive activity of students; to 

determine the meaning and basic principles of organization, conditions for the 

effective use of game situations in the classroom and in extracurricular work.  

Key words: educational process, cognitive activity, game technologies, 

individual and group activities. 

 

  Важной проблемой для педагогической теории и практики остается 

вопрос о разнообразии учебного процесса, активизации познавательной 

деятельности учащихся, расширении сферы их интересов. Современным 

ученикам доступны самые разные источники информации, но часто именно 

наличие готовой информации способствует развитию пассивности. Исчезает 

стремление к поиску, познанию, творчеству, то есть деятельности. Учебный 
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материал может казаться ученикам «сухим» и неинтересным, поэтому задача 

учителя – заинтересовать их. Это можно сделать с помощью информационных 

технологий, научно популярных фильмов, Интернета, а также с помощью 

дидактических игр. 

Цель работы – проанализировать игровые формы работы как 

целенаправленный процесс передачи и усвоения знаний, умений, навыков и 

способов познавательной деятельности учащихся. 

Значительным вкладом в педагогическую и психологическую науку 

являются исследования В.В. Давыдова, П.Я. Гальперина, Д.Б. Эльконина, 

выявивших возможности игровых технологий для значительного повышения 

активности школьников в учебно-познавательной деятельности. 

Эффективность усвоения знаний учащимися в значимой степени 

зависит от форм организации учебной работы, регламентирующих 

совместную деятельность учителя и учащихся, определяют соотношение 

разных видов учебно–познавательной деятельности (личной, групповой, 

коллективной), степень активности учащихся в данной деятельности и 

управления ею со стороны учителя. Одним из основных требований к уроку 

является творческий подход к его построению, позволяющий сделать его 

интересным, увлекательным для учащихся, обеспечить высокую 

эффективность процесса обучения [1, с. 10-12]. Не следует на уроке забывать 

и о возрастном уровне аудитории. Если перед нами будет средний школьный 

возраст, а это ученики 5-9 классов, то и подход к ним в формировании знаний, 

умений и навыков разнообразный. Важно не забывать, что перед нами дети, а 

все дети любят поиграть. Игра – это самая древняя мера по воспитанию и 

обучению детей. Игра, в сочетании с другими видами работы на уроке, 

способствует повышению активности детей во время урока [4, с. 78-79]. 

Как показывает школьная практика, нельзя сразу детям предлагать 

сложные игры. Надо начинать с легких.  

Дети с большим увлечением принимают участие в играх, применяя 

получение знаний в ситуации, предложенной учителем. Игра – это движение, 

развитие активного взаимодействия в динамике явлений и ситуаций. Фактор 

времени играет особую роль: за короткий промежуток времени нужно 

ответить на вопрос или разрешить нестандартную ситуацию. Это 

обеспечивает элемент новизны на уроке и в какой-то степени, в зависимости 

от предложенной игры, спортивный интерес – как можно быстрее выполнить 

задание. Эмоции в таком случае являются хорошим стимулом для развития 

познавательных интересов учащихся. Ученик вынужден быстро принимать 

решения, делать выводы, используя свои приобретенные знания и навыки. 

Игру можно использовать на стандартных и нестандартных уроках, особенно 

во время обобщения учебного материала. Благодаря игре проверяются знания 

всего класса. Учебная игра на уроке – один из методов активизации 

самостоятельной познавательной деятельности ученика. Игровую 

деятельность нельзя проводить спонтанно. К ней тоже нужно готовиться и 

соблюдать несколько условий: учебный материал должен быть заложен в 

самой игре, цель, которую ставит учитель перед учениками надо им объявить 
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в виде главной задачи, ввести элемент соревнования на уроке. Только в таком 

случае цель игры будет достигнута. Хотя, если у учителя достаточно опыта, 

он сможет провести игру спонтанно и интересно с пользой для урока [2, с. 102-

103]. 

Пути повышения познавательной активности определяются 

рациональным выбором форм и методов индивидуальной или групповой 

работы. Наиболее приемлемой является групповая или бригадная формы 

работы. Как правило в составе группы может находиться 3 – 5 учащихся. Это 

создает возможность распределить роли в процессе игры, проявить активность 

каждому ребенку, оценить за короткое время работу всего класса. Количество 

заданий может быть равным количеству участников или меньшей, в 

зависимости от необходимости, с учетом затрачиваемого времени. Бригадная 

работа характеризуется выполнением постоянными группами 

производственных заданий в кабинете технических дисциплин, учебной 

мастерской, на пришкольном опытном участке. В такой обстановке учитель 

одновременно обучает каждую группу, общение в классе происходит на 

уровне сотрудничества с четко разделенными ролями. Учащимся 

предлагаются единые или дифференцированные задания. К тому же это 

позволяет организовать эффективную самостоятельную работу, которая в 

свою очередь способствует возникновению потребности в самообразовании. 

В ходе игры проявляется возможность сотрудничества учащихся между собой 

[3, с. 145-147]. 

В ходе игры дети проявляют лидерские качества, берут на себя 

ответственность за свою часть работы или за общий результат. Задания 

составляются таким образом, чтобы учитывался и оценивался вклад каждого 

участника. В том случае, если есть необходимость изменять состав групп, то 

учитывается максимальная эффективность для всего класса и возможность для 

учащихся проявить свои способности в различных ролях. Положительным 

моментом можно считать также возможность проведения самоконтроля и 

взаимоконтроля членов группы. Это повышает ответственность детей и 

повышает заинтересованность в улучшении результатов работы. Негативная 

сторона состоит в том, что иногда возникает ситуация, в которой учащиеся 

оказываются перегруженными, находясь в напряженном состоянии. 

Наполнение программного материала также позволяет нечасто использовать 

все время урока для проведения игры, только эпизодически. Дети во время 

игры не всегда могут рационально распределить свое время, отвлекаются, 

медленно врабатываются, некоторые могут проявлять пассивность, 

пользоваться результатами работы одноклассников.  

Игровые формы организации обучения дают возможность осуществлять 

взаимообмен, эмоционально воздействовать друг на друга, создает условия 

для формирования коллективной ответственности, навыков коллективной 

работы. Игровые формы работы позволяют совершенствовать 

индивидуальность каждого участника игры, проявлять способности, 

сравнивать себя с окружающими, оценивать себя и других. В тех случаях, 

когда допускается деление на группы по статусам, например, сильные и 
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слабые, по социальному положению, может возникать неприязнь детей, что 

недопустимо в детском коллективе. Игровые, равно как и другие формы 

работы должны способствовать сплоченности ученического коллектива, 

позволять каждому ребенку быть активным, в отдельных случаях уметь 

самостоятельно принимать решение.  
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Статья посвящена анализу актуальной педагогической технологии –

применению кейсов при обучении курса иностранного языка в 
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профессиональной деятельности обучающихся, которые получают среднее 

специальное образование по агрономическим специальностям.  

В реалиях современного образования, обучающиеся должны уметь 

решать сложные задачи, анализировать обстоятельства и принимать 

продуманные решения, а также уметь самостоятельно учиться и повышать 

свою квалификацию. У обучающихся должна формироваться способность 

мыслить критически, что позволит традиционному процессу обучения 

приобрести индивидуальность и стать осмысленным, непрерывным и 

продуктивным [1, с. 2].  

Критическое мышление, как отмечает Г.Б. Батырханова, – это умение 

отказаться от стереотипности и обучение ему требует переноса акцентов с 

передачи информации на поиски решений и смыслов [2, с. 72].  

В.А. Овчаренко также пишет, что обладание критическим мышлением 

подразумевает умение подвергать сомнениям различные взгляды и суждения, 

умения вступать в дискуссию, видеть суть проблемы и альтернативные пути 

ее решения, отличать факты, которые можно проверить, от предположений и 

личных мнений, оценивать точность и уместность предложений [3, с. 47]. 

Одним из методов, позволяющих развивать критическое мышление и 

применять полученные теоритические знания при решении реальных 

проблем, является решение учебно-конкретных ситуаций или метод 

ситуационного обучения – case study.  

Метод case study – метод активного проблемно-ситуативного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач-ситуаций. Он 

относится к неигровым имитационным активным методам обучения [4, с. 22]. 

Каждый кейс содержит определённую проблему или конфликт, который 

предполагается решить во время занятия и прийти к определённым выводам. 

Представленная в кейсе проблемная ситуация имеет непосредственное 

отношение к профессиональной среде обучающихся. При этом, как правило, 

описывается конфликт, не имеющий одного единственно верного способа 

урегулирования.  

Применение кейсов позволяет активизировать у обучающихся знания 

языка по основным видам речевой деятельности (чтению, письму, говорению 

и аудированию) и развивать профессиональную компетенцию.  

Использование этого метода при обучении иностранному языку в 

профессиональной деятельности предполагает создание реальной проблемной 

ситуации, знание альтернативности её решения, а также формулирование 

единой цели и принципов групповой работы по созданию оптимального 

решения. Важным становится создание благоприятной атмосферы на занятиях 

по иностранному языку и учет эмоционального состояния обучающихся на 

занятиях с применением кейс-метода [5, с. 3].  

Также, важной особенностью данного метода является его 

междисциплинарность: знания по иностранному языку применяются 

совместно со знаниями, полученными при изучении дисциплин 

профессионального характера, например технологии выращивания плодовых, 
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овощных культур и винограда, технологии хранения продукции, управления 

работами по производству продукции растениеводства и д.р. 

Используя наработанный опыт ряда педагогов и методистов (А.М. 

Гуревича, Н.В. Поповой, Т.Н. Сухаревой, С.Ю. Поповой, Е.В. Прониной, З.Ю. 

Юлдашева) можно выделить пять основных этапов занятия с применением 

метода case study: объявление темы, целей и задач, предоставление материалов 

кейса; сбор информации; ответы на заранее поставленные вопросы 

преподавателя; дискуссия (каждая из рабочих групп представляет свои 

наработки); подведение итогов, обсуждение принятых решений. 

Такой метод обучения позволяет, помимо всего прочего, выявить 

коммуникативные недостатки у обучающихся, показывает пробелы в знаниях 

и помогает скорректировать дальнейшее обучение. Также, метод кейсов 

требователен и по отношению к преподавателям: необходимо продумать 

занятие с учетом уровня владения обучающимися иностранным языком.  

Одним из примеров применения кейс-метода на занятиях по 

иностранному языку может быть конкретный кейс, разработанный с целью 

развития навыков иностранного языка и обобщения полученных знаний по 

сельскохозяйственным дисциплинам.  

Кейс «Саженцы» 

Этап 1: описание проблемы.  

Садовод Иван Макарин в начале апреля купил в питомнике «Гордость 

садовода» 300 саженцев винограда «Аркадия», который характеризуется как 

высокоурожайный гибридный сорт, переносящий мороз до – 21 градуса и не 

подвергающийся садовым болезням – мучнистой и ложномучнистой росе. 

Через месяц у части саженцев стали преждевременно опадать листья, а сами 

ростки – сохнуть. Иван обратился в питомник, обвинив их в том, что ему 

продали больные саженцы. 

Этап 2: сбор информации. 

Обучающимся предоставляются разнообразные источники 

информации: дневник садовода, где подробно расписано время полива и 

подкормки саженцев; требования самого питомника к условиям высадки и 

обработки саженцев; общий прогноз погоды за месяц и т.д. 

Этап 3: ответы на поставленные вопросы. 

Обучающиеся отвечают на общие вопросы о проблемах выращивания 

винограда, об уходе за саженцами, о состоянии саженцев непосредственно на 

участке Ивана, о состоянии саженцев, которые продаёт питомник, об отзывах 

покупателей, приобретавших саженцы плодовых деревьев и винограда в 

питомнике. 

Этап 4: дискуссия. 

Группам обучающихся предлагаются следующие роли: 1. садовод Иван 

Макарин, 2. Специалист-консультант, 3. Представитель питомника. 

Обучающиеся готовят краткую презентацию, исходя из своей роли и на 

основании полученной до этого информации. 

Этап 5: подведение итогов, поиски виновной стороны, пути возможного 

решения проблемы, пути спасения оставшихся саженцев. 
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Таким образом, метод кейсов является очень эффективным методом 

интерактивного обучения иностранному языку в профессиональной 

деятельности, который позволяет смешивать теорию и практику, развивать 

критическое мышление и готовить конкурентоспособных специалистов. 
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Одной из важных задач работы учителя является осуществление 

контроля знаний, умений и навыков учащихся. В широком смысле под 

тестированием понимается система психолого-педагогических заданий, 

направленных на изучение тех или иных личностных характеристик, 

определение уровня сформированности каких-либо умений или компетенций. 

Под термином «педагогическое тестирование» в современной педагогике 

понимается метод измерения уровня владения учащихся информацией [5]. 

Анализ теоретических источников позволяет определить два главных способа 

трактовки понятия «тестирование». 

Итак, в педагогике тестирование понимается как:  
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- одна из наиболее распространенных форм педагогического контроля;  

- точный научный метод определения сформированности того или иного 

достижения или личностного образования.  

Тестирование, являясь объективным и экономичным методом проверки 

результативности обучения, находит широкое применение на разных этапах 

обучения иностранному языку [2, c.36]. 

Одним из адекватных приёмов контроля рецептивных видов речевой 

деятельности, по мнению многих ученых, таких как, М.Е.Брейгина, 

М.Л.Вайсбурд, Н.Ф.Ефремова, И.В.Воробьёва, Э.Г.Тен и др., является 

тестирование. Согласно их работам, тестирование позволяет учащемуся 

сосредоточиться на понимании чужой мысли с нужной полнотой и глубиной. 

Простота выполнения и осуществления обратной связи, возможность 

фиксировать результаты чтения и определять по количественным параметрам 

качество речевого умения, работать с большой группой учащихся и 

использовать обучающий потенциал тестов для управления учебной 

деятельностью учащихся, а также формат, соответствующий итоговому 

контролю (ЕГЭ) требуют более интенсивного использования тестирования в 

контроле рецептивных умений [1, c.5]. Важность контроля при формировании 

речевых умений, с одной стороны, и недостаточность использования 

тестового контроля в обучении чтению, с другой, определили актуальность 

темы исследования. 

Чтение как вид речевой деятельности играет особую роль в овладении 

иностранным языком. Овладение умением читать на иностранном языке 

делает реальным и возможным достижение воспитательных, образовательных 

и развивающих целей изучения данного предмета [3, c.26]. Согласно 

Примерной рабочей программе учебного предмета «Испанский язык. Второй 

иностранный язык», содержание школьного курса по данному предмету 

направлено на развитие сформированного в начальной школе умения читать 

про себя и понимать учебные и несложные адаптированные аутентичные 

тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, 

с пониманием запрашиваемой информации [4, с.11].  

В обучении чтению как виду речевой деятельности используются тексты 

разных жанров, такие как, беседа/диалог, рассказ, сказка, сообщение личного 

характера, отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение 

информационного характера, стихотворение, несплошной текст (таблица). На 

их основе возможно осуществлять формирование основных видов чтения: 

ознакомительного, изучающего, поискового и просмотрового. Практически на 

каждом уроке учащиеся работают с текстами. Для проверки умений в 

различных видах чтения используются разнообразные виды заданий (перевод 

на родной язык, пересказ, постановка вопросов к тексту, реферирование и пр.) 

значительное количество которых составляют различного вида тесты [5, c.37]. 

Мы полностью согласны с мнением В.С. Аванесова о том, что 

актуальность использования тестов при обучении чтению на иностранном 
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языке выражается их преимуществами перед другими традиционными 

способами проведения контроля, а именно:  

- возможностью количественного измерения уровня знаний;  

- повышением роли контролируемой самостоятельной работы 

школьников; 

- наличием равных для всех правил проведения педагогического 

контроля и адекватной интерпретации тестовых результатов;  

- предоставлением достоверной информации о состоянии и качестве 

организации учебного процесса [6, с. 3].  

Обучение чтению состоит из обучения навыкам чтения и как виду 

речевой деятельности. Э.Г.Тен, говоря об организации контроля понимания 

прочитанного текста, указывает наиболее распространенные виды тестов, 

такие как: тесты на выбор правильного ответа из нескольких предложенных 

вариантов; тесты на завершение начатого высказывания на основе 

предложенных тезисов; тесты на восстановление логического порядка; тесты 

на установление соответствий [7; с. 24]. Подробнее ознакомиться с типологией 

тестовых заданий и их примерами можно в Таблице 1 представленной ниже. 

Таблица 1 
№ тип задания пример 

1. задания закрытой формы Выберите правильный вариант ответа: 

María y yo … dos vestidos muy bonitos. 

a. tenéis          c. tengo 

b. tienen         d. tenemos 

2. задания открытой формы Прочитайте текст и вставьте подходящее по смыслу слово: 

Mi familia no es muy …, somos solo cuatro personas: mi padre, 

mi …, mi hermana y yo. 

3. задания на установление 

соответствий/сопоставление 

hermano мама 

abuela сын 

madre брат 

hijo бабушка 
 

4. задания альтернативного 

выбора 

Прочитайте текст,  отметьте в предложениях verdadero/falso 

 

Благодаря развитию Интернет-технологий, многочисленным Интернет-

ресурсам и специальным сервисам, современные учителя получили большие 

возможности для создания и использования различных типов тестов, которые 

можно создавать, обрабатывать и анализировать их результаты с 

минимальными временными затратами.  

Методика работы с тестом состоит из нескольких действий и операций. 

Учитель, используя компьютер или планшет, через ссылку или QR-код даёт 

доступ к тексту для чтения и заданиям. Он развернуто проводит инструктаж 

по выполнению теста, останавливаясь на его структуре, заполнению и 

получаемых за правильные ответы баллах. Затем обучающиеся должны 

прочитать текст 2 раза, и они приступают к выполнению теста. После 

завершения работы над заданиями учитель совместно со всей подгруппой 

проверяет тест по ключам. На чтение текста в зависимости от его объема 

отводится в среднем от 5 до 7 минут, на выполнение теста 5-10 минут. 

Сэкономив время на проверке понимания общего смысла и деталей текста, 
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учитель может перейти к его непосредственному обсуждению в рамках 

изучаемой темы и личного опыта обучающихся. 

Как уже говорилось выше, на сегодняшний день существует большое 

количество сервисов, онлайн-конструкторов и приложений для создания 

тестов. В данной статье приведём наиболее популярные из них и представим 

примеры заданий, которые может быстро и без знаний программирования 

составить учитель иностранного языка для организации контроля понимания 

прочитанного иноязычного текста. В блоге Л.Сисакян мы прочитали 

интересную обзорную информацию о 8 онлайн-сервисах для создания 

интерактивных заданий [8]. Из представленных восьми сервисов, мы выбрали 

LearningApps и Wordwall, ранее мы работали с сервисами Online Test Pad и 

Easyquizzy, поэтому решили использовать эти платформы для создания тестов 

к учебным текстам на испанском языке. На рисунках 1-4 мы представим 

примеры тестовых заданий, которые были разработаны в рамках чтения текста 

«Mi familia pequeña». 

1. Online Test Pad. Для формирования навыка ознакомительного чтения 

может использоваться задание на восстановление недостающих частей текста, 

относящееся к тестам открытой формы. На рисунке ниже представлен образец: 

  
Рисунок 1. Пример задания на восстановление текста 

 

2. LearningApps.org. При обучении поисковому чтению возможно 

использование тестов с заданиями альтернативного выбора. Ниже приведём 

пример данного типа тестов, созданного на этой платформе: 

  
Рисунок 2. Пример задания альтернативного выбора 

 

3. Wordwall.  В работе над текстами для просмотрового чтения могут 

быть использованы задания множественного выбора. На рисунке ниже 

приведём пример теста данного типа:  
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Рисунок 3. Пример задания множественного выбора 

4. Еаsyquizzy. В работе над навыком изучающего чтения могут быть 

использованы задания соотнесение (сопоставление). На рисунке ниже 

приведем пример данного типа тестов: 

 
Пример 4. Пример задания на соотнесение 

 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что тестовый контроль - это 

объективный метод организации проверки понимания прочитанного текста на 

иностранном языке. Использование разнообразных тестовых заданий 

позволяет сделать контроль сформированных речевых умений более 

эффективным. Тесты могут быть использованы практически на всех этапах 

обучения испанскому языку. Вариативность тестовых заданий особенно 

проявляется при контроле умений в различных видах чтения. Предложенные 

нами задания направлены на контроль умений в разных видах чтения, но в 

основном умений в поисковом и ознакомительном типах чтения. 

 

Использованные источники: 

1. Ефремова Н.Ф. Тестовый контроль в образовании: учебное пособие / Н.Ф. 

Ефремова.  − М.: Логос, 2007. − 368 с. 

2. Воробьёва И.В. Тесты как форма и средство контроля знаний при обучении 

иностранному языку (из опыта работы) // Актуальные вопросы контроля в 

обучении иностранным языкам в средней школе. Сборник научных трудов. – 

М., Изд. НИИ школ МПРСФСР, 2012. – С. 36-42.  

3. Брейгина М.Е. О контроле базового уровня обученности // Иностранные языки 

в школе, 1991. - № 2. - С.22-24. 

4. Примерная рабочая программа основного общего образования «Испанский 

язык (второй иностранный язык)» (для 5-9 классов образовательных 

организаций / М-во просвещения Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2022. – 

168 с. 

5. Вайсбурд М.Л. Обучение пониманию иноязычного текста при чтении как 

поисковой деятельности // Иностр. языки в школе, 1997, - № 1, 2. – С. 19-38. 

6. Аванесов В.С. Проблема качества педагогических измерений // 

Педагогические измерения, 2010. - № 2. – С. 3-28.  



696 

7. Тен Э.Г. Организация контроля понимания читаемого на начальном этапе 

обучения / Э.Г. Тен // Иностр. языки в школе. – 2002. – №4. – С.23-26. 

8. Сисакян Л. 8 онлайн-сервисов для создания интерактивных заданий: краткий 

обзор.[Электронный ресурс] – URL: https://edmarket.ru/blog/adm-8-online-

services/ (дата обращения: 12.12.2022 г.). 

 

УДК 331.1 

Гиззатуллина Гульназ Завдатовна 

студент, каф. электронного приборостроения и  

менеджмента качества, 

КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева, 

РТ, Казань 

Сойко Алексей Игоревич 

канд. тех. наук, доц., КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева, 

РТ, Казань 

 

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ИНЖЕНЕРА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 

 

Аннотация: В статье рассматриваются методы обучения инженера 

отдела контроля качества такие, как лекции с презентацией, знакомство с 

коллегами в неформальной обстановке, поведенческое моделирование, 

обучение методом Shadowing, Budding и проведение Job Shadow Day для 

поддержания сотрудников в течении года.  

Ключевые слова: методы обучения, организация, инженер отдела 

контроля качества, расчет эффективности. 

Annotation: The article discusses the methods of training an engineer of the 

quality control department, such as lectures with a presentation, acquaintance with 

colleagues in an informal setting, behavioral modeling, Shadowing, Budding 

training and holding a Job Shadow Day to support employees throughout the year. 

Keywords: training methods, organization, quality control department 

engineer, efficiency calculation. 

 

Вхождение России в мировую экономическую систему и устранение 

искусственно созданных торгово-экономических барьеров открыло новые 

горизонты и возможности для российских предприятий[1]. Другая сторона 

медали – возникла жесточайшая конкуренция, практически неизвестная 

промышленности. На сегодняшний день очень быстро изменяются как 

внешние, так и внутренние условия функционирования организации, что 

ставит большинство компаний перед необходимостью подготовки персонала 

к работе в новых условиях. Меняются и принципы, на основе которых 

реализуется управление персоналом. Новые организационные стратегии 

требуют внесения существенных корректив в систему кадрового 
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менеджмента, и обучение персонала в этих условиях становится ключевым 

элементом процесса управления персоналом[2].  

Для этого разработана специальная методика обучения инженера отдела 

контроля качества с применением таких методов обучения, как лекции с 

презентацией, знакомство с коллегами в неформальной обстановке, 

поведенческое моделирование, обучение методом Shadowing, Budding. Также 

в методике разработана оценка обучения, корректировочные действия и 

проведение Job Shadow Day для поддержания сотрудников в течении года.  

Лекции с презентацией и знакомство с коллегами позволяют новому 

сотруднику узнать деятельность компании в целом и иметь некое 

представление о коллегах. Это поможет с первых дней новому инженеру 

ответить на вопрос: «Хочу ли я работать в данной организации»?» 

Поведенческое моделирование позволит понять новому сотруднику, как 

поступают в тех или иных ситуациях инженеры отдела контроля качества. Он 

поймет, когда лучше ходить на обед, когда уйти/прийти с работы, что делать 

в свободное от работы время. 

Shadowing – это метод теневого повтора. Обучение нового сотрудника 

основным его обязанностям происходит именно по этому методу. Выбирается 

лучший сотрудник отдела качества с участка резки, и новый сотрудник все 

время следит за его работой, повторяет и спрашивает, если не понимает. В 

этом методе наставник не должен отвечать на вопросы не касающиеся 

основной работы инженера. Это позволит наставнику выполнять свою 

основную работу и не отвлекаться на организационные вопросы.  

Для того, чтобы адаптация нового сотрудника прошла максимально 

комфортна применяется метод Budding. После неформального общения с 

коллегами и нахождения с некоторыми из них общих тем и интересов, 

выбирается бадди. Именно он будет консультировать новенького по 

организационным вопросам, показывать, где и что находится, сопровождать 

его до других отделов.  

Данная методика позволяет не только обучить новых сотрудников, но и 

оценить методы обучения и сделать корректировки, если они необходимы. 

Проведение Job Shadow Day необходима для поддержания и контроля работ 

сотрудников, что, безусловно, облегчает процесс сглаживания и не внедрения 

новыми инженерами своих правил, которые могут отрицательно повлиять на 

работу компании, принести убытки и разлад и непонимание между 

инженерами.  

Эффективность методики обучения оценивается по модели 

Дж.Филипса. 

Данная модель сегодня признана «Американской ассоциацией тренинга 

и развития» (ASTD) и используется во всем мире. 

Расчет ROI позволяет: 

Количественно выразить улучшение результативности и качества 

работы в результате обучения сотрудников; 

Выразить в денежном эквиваленте ценность проведенного обучения; 

Определить возврат на инвестиции в обучающие мероприятия; 
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Принимать обоснованные решения по выбору обучающих программ, 

сравнивая их эффективность.  

Оптимальные числовые показатели:  

 ROI = 0%. Если число хотя бы достигло нуля, процесс окупился, 

хотя такое значение нельзя назвать высоким.  

 Значение меньше 100% не является точкой безубыточности. 

Однако большинство владельцев бизнеса стремится получить по 

меньшей мере 100% при применении данного расчета.  

 ROI равен 100% и более. Это показывает, что вложенные средства 

не только окупились, но и принесли прибыль. 

Формула для расчета ROI выглядит следующим образом: 

𝑅𝑂𝐼 =
Доходы−Затраты

Затраты
× 100%                      (1) 

Расчет входных данных (затраты), которые необходимы для обучения по 

формуле: 

Со =
(Зп+Зс)

𝑁
,                                                   (2) 

где  

Со — стоимость обучения работника; 

Зп — прямые затраты; 

Зс — сопутствующие затраты; 

N — общее число участников. 

Необходимость корректировок в методике выясняется по плану, 

указанному в рис.1. 
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Рисунок 1. Корректировка методики 

Данная методика помогает организации обучить нового сотрудника, 

рассчитать прибыль от обучения и сделать корректировки в методике.  
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В современном мире в условиях глобализации изучение иностранного 

языка является базовой необходимостью, а потому возникает потребность в 

изучении второго иностранного языка. По уровню распространённости таким 

языком является испанский. 

Известно, что в последние годы в связи с неблагополучной 

эпидемиологической ситуацией в стране, которая привела к массовым 

ограничениям, формат обучения переориентировался на дистанционный. 

По мнению Сагиндыковой Ардак Санекеевны, дистанционная форма 

обучения дает сегодня возможность создания систем массового непрерывного 

самообучения, всеобщего обмена информацией, независимо от наличия 

временных и пространственных поясов [2: 2]. 

Многие отечественные ученые выделяют ряд преимуществ 

дистанционного обучения: 

1. Дает возможность получать образование, не выходя из дома. 

Таким образом получение образования является беспрерывным.  

2. Повышает эффективность работы. Благодаря интернет-

технологиям учитель может отслеживать успеваемость каждого ученика, в то 

время как при очной форме обучения это сделать сложнее. В связи с этим 

улучшается контрольно-корректирующая функция со стороны учителя.  

3. Экономит время и другие затраты. 

4. Не ограничивает территориально. Обучение доступно для любого 

интернет-пользователя вне зависимости от места проживания. 
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Применение дистанционного обучения возможно при изучении любого 

курса. Однако именно в изучении испанского языка оно будет играть важную 

роль. Так как в настоящее время популярность испанского языка растет, но 

специалистов в данной области по-прежнему не так много, дистанционное 

обучение решает эту проблему. 

Во-первых, повышенный спрос в использовании дистанционного 

обучения привел к появлению автоматизированных программно-

методических комплексов. Такие программы помогут учителям испанского 

языка снизить количество выполняемой работы. 

Во-вторых, в отличие от традиционной формы обучения, в 

дистанционной форме большое внимание уделяется самостоятельной 

познавательной деятельности учащихся.   

В дистанционном обучении могут применяться все те же формы 

организации учебно-познавательной деятельности: лекции, семинары, 

консультации, лабораторные работы, контрольные мероприятия, 

самостоятельная работа, при этом имея свою специфику. Например, очень 

распространен формат видео-лекций. Это отличный вариант для учащихся, 

которые в удобное время смогут просмотреть видео и при необходимости 

пересмотреть заново. Таким образом, помимо удобства, такой формат 

повышает эффективность восприятия представленного материала среди 

обучающихся. Все эти виды работ можно применить при обучении 

испанскому языку. 

Существуют разные формы проведения дистанционного обучения. В 

зависимости от выбранной формы по-разному будет проводиться процесс 

обучения и его контроля. 

Учитель испанского языка может записать лекции, придумав для них 

задания разного формата. Однако не стоит забывать, что вне зависимости от 

формы реализации образовательной деятельности испанскому языку, следует 

обучать всем видам речевой деятельности: аудированию, письму, чтению и 

говорению. Такая форма проведения будет удобна для учеников, они смогут 

перематывать лекции, переслушивая материал несколько раз. 

Иная форма дистанционного обучения – видеоконференции. В 

настоящее время распространённой программой является SberJazz, которая 

обеспечивает двустороннюю аудио- и видеосвязь между преподавателем и 

учениками. Данная программа позволяет проводить занятия, приближенные к 

традиционной форме обучения.  

Для проведения занятий достаточно создать онлайн-конференцию, 

скопировать приглашение и разослать участникам. В данном сервисе 

существует множество разных функций, такие как: демонстрация экрана, чаты 

для участников конференции, запись конференции, зал ожидания, которые 

способствуют более качественному проведению урока для учителя испанского 

языка в условиях дистанционного обучения. 

Улучшить восприятие испанской речи на слух помогут сайты Spanish 

Pod 101, Spanish Podcast Net, News in Slow Spanish. На сайте Audiria 
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представлено множество подкастов с заданиями, транскриптами, фразы, 

идиомы, которые испанцы используют в жизни. 

FluentU – видеохостинг, позволяющий просмотреть короткие видео с 

субтитрами. Основное преимущество данного сервиса в том, что можно найти 

видео по слову, фразе или целому предложению. Тем самым, данная 

платформа облегчает задачу перед учителем испанского языка найти нужный 

фрагмент для закрепления пройденного материала, воспринимая информацию 

на слух. Данные видеофрагменты можно вставлять в лекции в качестве 

примера для обучающихся. 

Также существует бесплатный сервис Quizlet, который можно внедрить 

в уроки испанского языка. Quizlet позволяет находить и создавать 

собственную коллекцию карточек из слов и фраз с расшифровкой и 

картинками. Данный сервис будет полезен для закрепления и контроля 

пройденной лексики по пройденным темам на уроках испанского языка. 

 
Рисунок 1. Программа Quizlet 

Этапы внедрения работы с Quizlet на уроках испанского языка при 

дистанционном обучении: 

1. Создать карточки по словам из пройденной темы. 

2. Дать ученикам время для заучивания новых лексических единиц. 

3. На следующем уроке опросить учеников устно или в форме теста. 

Существует функция «подбор», которая проходит в формате игры, где 

ученику необходимо соединить слово с его картинкой. Данная функция 

повысит интерес среди учащихся при выполнении данного задания. 

Пример игры подбора испанского слова с картинкой представлен на 

рисунке 2. 
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Рисунок 2. Подбор в Quizlet. 

 

Разнообразить обычное заучивание слов поможет сайт Babadum, в 

котором лексику можно учить при помощи игр, что привлечет интерес 

множества учеников. 

Полезным инструментом в работе с иностранными языками является 

Canva. В ней можно не только создавать красочные презентации или видео, но 

и интерактивные учебники. Так как учебных пособий по испанскому языку 

гораздо меньше, чем по английскому, хорошей альтернативой будет создать в 

данном приложении собственное пособие, которое станет дополнением в 

работе с основным учебником программы школы. Учителю будет достаточно 

выбрать формат, в виде которого будет представлен конечный продукт для 

обучающихся испанскому языку и разработать собственные задания на 

освоение или закрепление лексико-грамматического материала. 

 
Рисунок 3. Учебное пособие по испанскому языку в приложении 

Canva 
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Стоит отметить, что эффективность любого вида обучения зависит от 

эффективной организации и методического качества используемых 

материалов, а также от мастерства педагогов, участвующих в этом процессе. 
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ОСОБЕННОСТИ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С 

РАСТРОЙСТВАМИ АУТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

 

Аннотация: В статье рассматриваются речевые нарушения у детей с 

расстройствами аутистического спектра и возможные подходы к развитию 

речи и коррекции имеющихся нарушений; рассмотрены этапы логопедической 

работы с учетом особенностей особых образовательных потребностей 

таких детей.  

  Ключевые слова: расстройства аутического спектра, нарушения 

речи, логопедическая работа. 

Abstract: The article discusses speech disorders in children with autism 

spectrum disorders and possible approaches to the development of speech and the 

correction of existing disorders; the stages of speech therapy work are considered, 

taking into account the peculiarities of the special educational needs of such 

children. 

Key words: autism spectrum disorders, speech disorders, speech therapy. 

 

Расстройство аутического спектра (РАС) - это разнообразная группа 

патологических состояний, обусловленных особенностями развития 

головного мозга [1]. Эти признаки могут быть выявлены уже в раннем детстве.  
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Расстройства аутистического спектра характеризуются, во-первых, 

неспособностью к контакту, в том числе, эмоциональному. 

Для всех детей характерны определенные, в некоторых случаях, очень 

выраженные, трудности с социальным взаимодействием и общением. К числу 

других особенностей относятся нетипичные модели действий и поведения, 

трудности с переходом от одного вида деятельности к другому, 

сосредоточенность на деталях и нестандартные реакции на внешние стимулы. 

Уровень интеллектуальных способностей детей с РАС варьируются в 

широком диапазоне от серьезнейших когнитивных нарушений до высокого 

уровня интеллекта [2]. Нарушение речевого развития выявляется во многих 

случаях расстройств аутистического спектра, в свою очередь, затрудняя 

коммуникацию. 

При достаточном уровне речевого развития дети с РАС способны 

многократно пересказывать любимые сказки или рассказы, строить 

монологические высказывания на аффективно значимые темы. Но такие 

монологи не направлены на собеседника и носят характер аутостимуляции. К 

гибкому диалогу такие дети не способны. 

У большинства же детей с расстройствами аутистического спектра в той 

или иной степени отмечается общее недоразвитие речи, когда страдают все 

компоненты речи, от сравнительно небольших нарушений при общем 

недоразвитии речи III уровня, до тяжелого недоразвития речи I уровня. 

При всем разнообразии речевых расстройств, можно выделить основные 

особенности речи у детей с РАС [1]: 

 отсутствие обращенной речи, несостоятельность в диалоге; 

 мутизм; 

 эхолалии, часто отставленные, воспроизводимые не тотчас, а спустя 

некоторое время; 

 большое количество слов-штампов и фраз-штампов, фонографичность 

речи; 

 автономность речи; 

 нарушения грамматического строя речи и т.д.. 

При работе со всеми детьми с РАС в любом случае необходима 

логопедическая коррекция.  

Работа логопеда состоит из нескольких этапов. Исследователи выделяют 

разное количество этапов [3]. Мы на основе этих рекомендаций и основываясь 

на вербально-поведенческом подходе [4], считаем целесообразным такую 

последовательность работы.  

Вначале логопед должен собрать всю информацию о ребенке, изучить 

медицинскую карту, поговорить с родителями, с другими взрослыми, 

выяснить особые образовательные потребности ребенка с учетом его 

индивидуальных особенностей развития, выяснить наиболее доступные 

методы общения с ним, его интересы, предпочтения. 

Самым сложным является установление эмоционального контакта с 

ребенком. Ребенок должен привыкнуть к педагогу и к новому месту занятий, 
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хотя в некоторых случаях целесообразнее проведение занятий в привычной 

для него обстановке, с его игрушками. 

Необходимый этап –подбор поощрений для использования на занятиях. 

Здесь следует учитывать опыт педагогов, уже занимавшихся с ним, 

рекомендации родителей, хотя это не исключает возможности попробовать 

какие-либо новые подходы, ориентируясь на заинтересованность ребенка. 

Следующий этап включает в себя анализ вербальных умений ребенка. 

После того, как налажена эмоциональная связь с ребенком, логопед начинает 

анализировать текущий уровень речевых навыков. Для получения 

информации об актуальном уровне развития ребенка раннего возраста с РАС 

логопеду необходимо анализировать не только данные, полученные при 

непосредственном наблюдении за поведением и деятельностью ребенка, но и 

видеоматериалов, предоставляемых родителями. Затем составляется план 

работы, которая должна быть предельно конкретной и учитывать всю 

информацию, полученную на предыдущих этапах.  

Следующий этап включает в себя пошаговое планирование работы по 

формированию каждого конкретного умения. Логопед не только продумывает 

процесс обучения речи, но и процесс переноса каждого навыка в 

повседневную жизнь. В первую очередь целесообразно обучение ребенка 

словам, которые необходимы в общении ежедневно, затем – пониманию 

названия простых действий. Для этого можно использовать картинки, 

фотографии. 

Последний этап – контроль над процессом овладения ребенком 

конкретным речевым умением. На этом этапе логопед предусматривает 

способ фиксации и контроля различных параметров усвоения речевого 

умения.  

При установлении контакта, вызывании у ребенка вербальных способов 

коммуникации с логопедом и родителями, усвоении новых слов, проявлении 

интереса к речевому общению, в логопедическую работу включаются 

элементы отработки отдельных речевых навыков - правильного 

произношения, работа над грамматическим строем и др., но этот материал 

тоже должен быть включен в созданную коммуникативную ситуацию. 

Структура логопедического занятия должна учитывать интересы ребенка. 

В структуру занятий желательно включение артикуляционной 

гимнастики, что может вызвать интерес ребенка, а логопедический массаж 

может вызвать негативную реакцию. 

Таким образом, любая логопедическая работа с ребенком РАС должна 

тщательно продумываться и составляться с учетом индивидуальных 

особенностей и умений ребенка, в том числе, речевых и коммуникативных, а 

также предусматривает проработку каждого речевого умения в плане его 

коммуникативной направленности. 
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DEBIAN ИЛИ UBUNTU ДЛЯ НАСТОЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРА? В 

ЧЕМ РАЗНИЦА И КАКУЮ ОПЕРАЦИОННУЮ СИСТЕМУ ВЫБРАТЬ 

 

Аннотация: Сегодня самые популярные операционные системы для 

настольных компьютеров - это Windows и MacOs. C каждым годом для них 

требуется более новое и сложное аппаратное обеспечение компьютера. 

Здесь на помощь приходит Linux, который будет хорошо работать даже на 

старом компьютере. Также эту систему любят программисты за 

открытый исходный код и прозрачность ее работы, потому рассмотрим 

различные версии Linux. 

Ключевые слова: Linux, операционная система, дистрибутив, 

сравнение, программное обеспечение. 

Annotation: Today the most popular operating systems for desktop computers 

are Windows and MacOs. Every year they require newer and more complex 

computer hardware. This is where Linux comes in, as it will run well even on old 

computers. Programmers also like Linux because of its open source and 

transparency, so let's take a look at the versions of Linux. 

Keywords: Linux, operating system, distribution, comparison, software. 

 

Несмотря на большую схожесть Ubuntu и Debian, некоторые важные 

различия между двумя этими операционными системами все же есть. 

Рассмотрим обе и попробуем определить, какая из них лучше всего подходит 

для наших нужд. 
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Что же такое Debian? 

Debian часто называют "матерью всех дистрибутивов". Причина этого в 

том, что Ubuntu основан на Debian, и существуют сотни - если не тысячи - 

дистрибутивов, основанных на Ubuntu.  

Релиз Debian состоялся 16 августа 1993 под началом Яна Мердока. 

Название Debian было вдохновлено именем его тогдашней подруги Дебры 

Линн. Кодовые имена Debian основаны на именах персонажей из серии 

мультфильмов "История игрушек", а нестабильная ветвь репозиториев 

названа в честь Сида, мальчика-злодея из этого же мультфильма, который 

ломал свои игрушки [1]. В Sid добавляют программное обеспечение, которое 

находится на стадии разработки. 

 

 
Рисунок 1. Мультипликационный фильм “История игрушек” 

Что такое Ubuntu? 

Ubuntu - это операционная система, разработанная компанией Canonical, с 

открытым исходным кодом [2]. Первоначально Ubuntu была выпущена в 

версии 4.10 (Warty Warthog) в октябре 2004 года. Сейчас Ubuntu выпускается 

в трех различных версиях: 

 Desktop – версия для настольных компьютеров; 

 Server – версия для сервера; 

 Core – специальная версия для “Internet of Things”. 

 

Сравнение Debian и Ubuntu. 

Рассмотрим различия систем на конкретных особенностях и 

возможностях. 

Менеджеры пакетов  
Debian и Ubuntu используют одну базовую систему управления 

пакетами: apt и dpkg. Apt (и apt-get) используются для установки пакетов из 

удаленных репозиториев, в то время как dpkg используется для установки 

загруженных .deb файлов.  

Самое большое различие между Debian и Ubuntu заключается в том, что 

Ubuntu поставляется с универсальным менеджером пакетов snap, 

установленным по умолчанию. Snap – пакет, в котором содержится 
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программа и все необходимые для ее работы библиотеки, – был разработан 

Canonical [3], поэтому в Debian его нет, хотя он может быть установлен. 

 

Sudo – утилита, предоставляющая пользователю привилегии root для 

административных операций. 

Оба дистрибутива используют механизм безопасности sudo, но только 

Ubuntu добавляет пользователя, созданного при установке, в группу sudo по 

умолчанию.  

В Debian вам придётся вручную добавлять пользователей в группу sudo 

с помощью команды, запущенной от имени пользователя root, поэтому в целях 

безопасности настоятельно рекомендуется добавить хотя бы одного обычного 

пользователя в группу sudo, чтобы избежать необходимости входить в систему 

или переключаться на пользователя root [4]. 

Цикл выпуска 

Ubuntu выпускается в двух разных версиях: LTS (Long Term Support) и 

обычные релизы. Релизы LTS выпускаются каждые два года и получают пять 

лет поддержки. Обычные выпуски выпускаются каждые шесть месяцев и 

получают поддержку длиной лишь девять месяцев. 

Debian же имеет три различных версии выпуска: Stable (Стабильный), 

Testing (Тестирование) и Unstable (Нестабильный). Из этих трех релизов 

только стабильный выпуск следует использовать для производственных 

целей. Однако, выпуск Testing включает более новое программное 

обеспечение, поэтому если вам нужен Debian с более свежим программным 

обеспечением, выбирайте ветку Testing. Только стабильная ветвь имеет 

регулярный цикл выпуска, который составляет каждые 2 года. 

Поддерживаемые платформы 

Ubuntu доступен для 64-разрядных платформ x86 и ARM, но больше не 

разрабатывается для 32-разрядных. Debian поддерживает 64- и 32-битные 

версии, а также архитектуры процессоров ARM, MIPS, PowerPC и IBM System 

Z. 

Выбор окружения рабочего стола 

И Debian, и Ubuntu по умолчанию используют интерфейс рабочего стола 

GNOME, привычный для любого пользователя Linux. Однако рабочий стол 

GNOME, установленный в Ubuntu, является модифицированной версией, 

которая добавляет несколько новых настроек и фишек, делающих его более 

удобным [5]. В целом, вы можете установить другие рабочие столы в обеих 

ОС, а Debian позволяет выбрать нужный рабочий стол во время установки 

(GNOME, Xfce, KDE, Cinnamon, Mate и LXDE).  

Стоит отметить, что существуют и другие версии Ubuntu, которые 

поставляются с различными рабочими столами, например, Kubuntu, Xubuntu и 

Lubuntu. 

Установка 

Если вы купили новый ноутбук без операционной системы, то установка 

Ubuntu будет простым процессом – скачать дистрибутив для desktop и 

последовательно пройти все шаги установки. Ubuntu cам установит офисный 
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пакет, браузер и еще много полезных приложений. С Debian ситуация другая 

– установка может вызвать сложности у неподготовленных пользователей. 

После установки вы получите только браузер, то есть все другие базовые 

приложения придётся устанавливать через интернет. 

Игры 

Сегодня Linux – не самая удобная операционная система для игр, но все 

может измениться. Поддержка игр на Linux заметно улучшились благодаря 

Steam и его проекту Proton [6]. Тем не менее, игры во многом зависят от 

“железа” (аппаратной части) компьютера, и когда дело доходит до 

совместимости, Ubuntu превосходит Debian в вопросе поддержки драйверов. 

В целом это можно реализовать и в Debian, но для этого потребуется больше 

времени и усилий. 

 
Рисунок 2. Steam, установленный на Ubuntu. 

 

Офисные пакеты и браузеры 

Королева офисных пакетов — это, несомненно, Microsoft Office, но для 

Ubuntu и Debian есть серия бесплатных офисных пакетов таких, как: 

LibreOffice, Calligra, Google Docs и другие. Что касаемо браузеров, можно 

установить Firefox, Iceweasel, Chrome, Chromium, Tor Browser и Opera. На 

Ubuntu предустановлены Firefox и LibreOffice, на Debian – только Firefox. 

 

Что же выбрать? Debian или Ubuntu? 

Если вы хотите быструю ОС, в которой наибольшее значение придается 

стабильности, с возможностью настройки путем некоторых усилий и чуть 

более глубоких знаний, для качественной разработки приложений или других 

производственных целей, то Debian – прекрасный вариант (например, на 446 

суперкомпьютерах (около 89.2%) установлены ОС семейства Linux). 

В случае необходимости в операционной системе, в которой более 

высокий приоритет отдается удобству пользователя и в которой будет проще 

разобраться новичку, следует выбрать Ubuntu. 

Вне зависимости от выбора, Debian и Ubuntu - прекрасные варианты 

операционных систем 
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Аннотация: Настоящая статья посвящена исследованию вопросов 

виртуализации электронно-вычислительных машин. Исследуется программа 

QEMU. На основе анализа аналогичных программ делается вывод, что эта 

программа наиболее универсальна, имеет открытый код и удобна в 

обращении. Программа так же имеет графический интерфейс. 

Ключевые слова: информационные технологии, эмулятор, 

виртуализатор, программное обеспечение, динамический перевод, открытый 

код, гипервизор. 



713 

Abstract: This article is devoted to the study of virtualization of electronic 

computers. The QEMU program is being investigated. Based on the analysis of 

similar programs, it is concluded that this program is the most versatile, has an open 

source and is easy to use. The program also has a graphical interface. 

Keywords: information technology, emulator, virtualizer, software, dynamic 

translation, open source, hypervisor. 

 

Введение 

Проблема эмуляции и виртуализации машин остро встала в связи с 

переходом на отечественное программное и аппаратное обеспечение [1, 2, 5]. 

Во многих случаях стало необходимо эмулировать ту или иную среду на 

данном компьютере, на котором не соответствующего программного 

обеспечения [3, 4]. Иногда надо на одном компьютере работать сразу с 

несколькими операционными системами. Также возникает необходимость 

работать на компьютере через удаленный доступ. Все эти возможности 

предоставляет программа QEMU. 

QEMU (Quick Emulator) — это универсальный эмулятор и 

виртуализатор машин и пользовательского пространства с открытым 

исходным кодом. QEMU MANAGER– представляет собой программу, 

размещенную на главном компьютере (рисунок 1). Это бесплатная программа 

с открытым исходным кодом. Он имеет множество функций для создания, 

управления и запуска нескольких виртуальных машин, а также позволяет вам 

запускать виртуальные машины внутри самой программы, предоставляя вам 

быстрый доступ ко всем запущенным виртуальным машинам. 

 

 
Рисунок 1 – Управление виртуальными машинами посредством программы 

QEMU MANAGER 
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QEMU может эмулировать полную машину в программном обеспечении 

без какой-либо поддержки аппаратной виртуализации. Используя 

динамический перевод, достигается очень хорошая производительность. 

QEMU также может интегрироваться с гипервизорами Xen и KVM для 

обеспечения эмулируемого оборудования, позволяя гипервизору управлять 

центральным процессором (ЦП). Благодаря поддержке гипервизора QEMU 

может достичь почти родной производительности для ЦП. Когда QEMU 

эмулирует ЦП напрямую, он может запускать операционные системы, 

созданные для одной машины (например, на плате ARMv7), на другой машине 

(например, на плате x86_64). 

QEMU также может обеспечивать виртуализацию прикладного 

программного обеспечения (API), пользовательского пространства для 

интерфейсов ядра Linux и BSD. Это позволяет исполняемым файлам, 

скомпилированным для одной архитектуры двоичного интерфейса 

приложения - ABI (например, Linux PPC64 ABI), запускаться на хосте с другой 

архитектурой ABI (например, Linux x86_64 ABI). Это не требует какой-либо 

аппаратной эмуляции, просто эмуляции ЦП и системных вызовов. 

QEMU стремится вписаться в различные варианты использования. Его 

могут вызывать непосредственно пользователи, желающие иметь полный 

контроль над его поведением и настройками. Он также призван облегчить 

интеграцию в уровни управления более высокого уровня, предоставляя 

стабильный интерфейс командной строки и API мониторинга. Обычно он 

вызывается косвенно через библиотеку libvirt при использовании приложений 

с открытым исходным кодом, таких как oVirt, OpenStack и virt-manager. 

Для запуска виртуальной машины необходимо иметь эмулятор QEMU-

KVM, средство управления виртуальными дисками (QEMU-IMG), образы 

прошивки (EDK@-OVMF). 

Для подключения сети можно использовать гостевую виртуальную 

машину (рисунок 2).  
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Рисунок 2 – Подключение виртуальной машины при помощи QEMU 

 

 

Аналоги QEMU 

В связи с импортозамещением во многих организациях отказались от 

использования Windows. Однако, иногда, возникает необходимость запустить 

программу, которая работает в среде Windows. Для этих целей можно 

использовать QEMU как гипервизор. Гипервизор представляет собой 

низкоуровневую программную оболочку, которая обеспечивает параллельное 

использование нескольких операционных систем изолированно друг от друга.  

Основными аналогами для QEMU являются VMware Workstation, Virtua 

lBox, ASG-Remote Desktop, Boot Camp, MobaLiveCD, Knoppix, VMware Fusion, 

Parallels Desktop. 

VMware Workstation является коммерческим гипервизором (Рисунок 3). 

Он позволяет запускать несколько виртуальных машин на одном компьютере. 

При использовании этой программы можно работать с компьютером в режиме 

ассемблера и просматривать файловую структура компьютера. 

https://ruprogi.ru/software/visionapp-remote-desktop
https://ruprogi.ru/software/bootcamp
https://ruprogi.ru/software/mobalivecd
https://ruprogi.ru/software/knoppix
https://ruprogi.ru/software/vmware-fusion
https://ruprogi.ru/software/parallels-desktop
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Рисунок 3 – Коммерческий супервизор VMware Workstation 

Virtual Box – программа, которая позволяет проводить виртуализацию 

процессоров AMD64, Intel 64 и х64 (Рисунок 4). Он распространяется 

бесплатно. Может работать как со средой Windows, так и со средой Mac OS. 

Эта программа позволяет визуализировать все основные виды файлов на 

компьютере. 

 
Рисунок 4 – Гипервизор Virtual Box 
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Программа Parallels Desktop используется пользователями системы 

MAC для запуска операционных систем Windows или Linux. Это платная 

профессиональная система (рисунок 5). 

 
Рисунок 5 – Платная система виртуализации Parallels Desktop 

 

Parallels Desktop кроме вышеуказанных систем Windows или Linux 

позволяет запускать и ряд других операционных систем в среде Mac Pro c 

процессорами фирм Intel и Mac. 

VMware Fusion так же является платной программой для компьютеров 

с операционной системой Mac. 

ASG-Remote Desktop обеспечивает удаленный доступ в режиме 

реального времени к компьютерам и серверам (рисунок 6). 

https://ruprogi.ru/software/parallels-desktop
https://ruprogi.ru/software/parallels-desktop
https://ruprogi.ru/software/parallels-desktop
https://ruprogi.ru/software/vmware-fusion
https://ruprogi.ru/software/visionapp-remote-desktop
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Рисунок 6 – Управление компьютерами при помощи программы ASG-Remote 

Desktop 

 

Для управления компьютерами и визуализации их работы существуют 

также еще ряд программ, таких как Boot Camp, MobaLiveCD, Knoppix. 

 

Заключение 

Виртуализация электронно-вычислительных машин известна давно. 

Она ранее применялась для многопользовательских вычислительных 

комплексов. Сегодня виртуализация применяется для эмуляции другой 

программной среды для запуска программ. Наиболее известной и удобной 

такой программой является QEMU. Эта программа достаточно универсальна, 

поставляется бесплатно и имеет открытый программный код. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ 

 

Аннотация: в настоящее время человечество вовлечено в 

информационную революцию, в которой информация может не только быть 

достоверной и полезной, но что самое страшное - может использоваться как 

оружие. Информационные потоки становятся интенсивными и некоторые 

из них агрессивно влияют на людей, создавая информационный шум. Поэтому 

возникает острая потребность в фильтрации информации и контроле за ее 

распространением, реализуемых на государственном уровне. В противном 

случае общество столкнется с кибернетизацией криминальной среды, что 

создаст угрозу безопасности жизнедеятельности населения страны.  

Ключевые слова: управление, информация, государство, 

информационный процесс, проблематика информации 

Abstract: Humanity is currently engaged in an information revolution in 

which information can not only be reliable and useful, but worst of all, it can be used 

as a weapon. Information flows are becoming intense and some of them aggressively 

affect people, creating information noise. Therefore, there is an urgent need for 

information filtration and control over its dissemination, implemented at the state 
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level. Otherwise, society will face cybernetization of the criminal environment, 

which will create a threat to the security of life in the country.  

Keywords: management, information, state, information process, information 

problematics. 

 

I. Определение «сигнал» и «шум» в информационных процессах.  

В основных аспектах управления коммуникации как устойчивого 

процесса воздействия отдельных объектов на других, требуется правильное 

использование компетенций в сфере процессинга для обеспечения наиболее 

устойчивой и эффективной деятельности. Чтобы усваивать большой объём 

поступающей информации, крайне необходимо определять поступающие 

нужные сигналы. Важное правило в этом процессе – игнорировать 

поступающий шум, исходящий от внешних факторов. На абсолютно любой 

ступени коммуникационного процесса проявляются слабые или сильные 

признаки искажения сематической составляющей из-за возникновения 

источников шумов. Процесс передачи информационных данных представлен 

в виде нескольких ступенчатых уровней (см.рис.1): 

1. Изначально в сознании человека возникает идея, которая проходит 

несколько этапов: процесс выбора информационных данных и его верной 

формулировки. Следующем важным ключом в этой операции является лицо, 

которое осуществляет действия в качестве субъекта обмена, для 

воспроизводства той или иной идеи, сбора и её предоставления.  

2. В последующем идёт программирование специального кода и 

выбора канала, другими словами, происходит процесс воспроизведения 

сообщения. Отправители кодируют идеи с помощью жестов и определённых 

слов благодаря символам. Каналы соответствуют используемым символам. 

Если путь не обслуживает физическое проектирование символа, его передача 

фактически невозможна. Эффективный процесс может протекать только в том 

случае, если есть сетка других каналов, при условии их упорядоченного 

применения в процессе передачи информационных данных 

3. Узаконенным следующим этапом является процесс передачи 

информационных данных, упомянутых во втором пункте. Адресант обязан 

выбрать тот путь, который ранее использовался для получения информации 

субъекту.  

4. Последняя ступень – это процесс декодирования. Существует 

процесс, посредством которого символы адресата трансформируются в 

сознание субъекта, получающего эту информацию. Исходя из 

вышеперечисленного, можно прийти к выводу, что для субъекта смысл знаков 

равен контексту адресата. Тогда выстраивается логическая цепочка и 

субъекту, принимающего письма, будет понятен изначальный смысл. 

Следует выделить, что преобладание ответной связи ведёт к 

продуктивному бартеру информацией. Стоит подчеркнуть, что это приводит 

к сдерживанию лишнего шума. Источник шума, возникающий из-за внешних 

факторов, создаёт барьеры для передачи и бартера информации. Это может 

быть связано разными типами языкового дизайна: вербальными и 
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невербальными знаками, а также общевыраженными различиями в оценке, 

которые могут меняться в процессе декодирования и программировании 

контента. Следует также выделить, что существует значительная разница в 

организационном статусе между работником и их начальниками, что может 

сбалансировать предоставление достоверной информации. 

 
Рис.1 Модель процесса передачи информации 

 

Процесс подразделения сигнала от шума задача не из лёгких, поскольку 

данные отражают убеждения и картину увиденного субъектом. Но сигнал 

выступает неким показателем, благодаря которому можно определить силу 

шума и его источник. Например, продавец внедряет на рынок уникальный 

товар, который в значительной степени отличается от других, рынок создаёт 

условия для снижения цен на те товары, которые относятся к этому разделу. 

Это будет означать, что применение информации оказалось положительным, 

а если цены на товары будут расти, то это будет означать, что процесс 

интеграции посредством информации получился нерационально. В качестве 

живого примера можно взять вековую конкуренцию BMW и Mercedes-Benz. 

II. Развитие и усовершенствование методов формирования 

государственного информационного обеспечения. 

В каждой сфере жизни так или иначе идёт сопровождение в виде 

информации. И с каждым этапом развития общества сопутствующе идёт 

развитие и глобализация потребления информации. Владение 

информационными ресурсами во многом предопределяет не только сферы, где 

будет приниматься полученная информация, но и сам тип организации и стези 

в жизни людей, что является неотъемлемой частью в управлении и в 

организации в государственном правлении. 

Информация — растяжимое понятие. Его можно назвать совокупностью 

полученных знаний из информационно содержащих ресурсов, из социально-

выработанных норм, из эмпирического наблюдения, но и конечно же из 
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умения получать и перерабатывать саму информацию. А это является главным 

филигранным искусством владения знаниями. 

В настоящий момент информацией является определенный ресурс. От 

него в целом зависит состояние социального и экономического развития 

общества. Информационная деятельность тесно связана с технологическим 

обеспечением, что подразумевает увеличение количества информации и ее 

источников и также повлечет за собой ее неточность. Из-за этого ещё 

востребованной становится умение ею распоряжаться и фильтровать. 

В государственном управлении также растет использование 

информационных источников и видов систем для обеспечения 

управленческой деятельности. Информационное обеспечение и 

сопровождение ее же необходимо для решения возникнувших вопросов в 

любых сферах жизни: социальной, политической и экономической и т. д. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что информация является 

основой государственного управления. 

Государственная информационная политика имеет значительный вес в 

развитии общества, закладывает в себе принципы для решения конкретных 

задач для создания информационно-образованного общества. А также его 

обеспечения, безопасности и формирования целой отрасли услуг и 

регулирования общественных отношений в целом. Многие новости из СМИ 

имеют свойство быть недостоверными и от этого основная суть информации 

теряется. СМИ имеет собственное влияние на людей в 21 веке, а именно, 

исходя от любого потока информации - человек решает уделить ей внимание 

или нет, будь то политическая тема, либо, новости иного характера, следует 

то, что через новостные потоки массами можно управлять. Исходя из личного 

опыта, каждый человек самостоятельно решает верить той или иной 

информации из новостей, либо же не придавать важности этому событию 

вовсе. И все же ошибочно не стоит не обращать внимания на новости тоже, 

так как нужно оставаться осведомленным. Стоит различать качественный 

контент информации от вбросов, так как не нужно быть под воздействием и 

управлением ложных новостей.  

К источникам информации государственного управления можно 

отнести: 

1. Запрос граждан государства. Он адресуется в органы государственной 

власти с целью дальнейшего соблюдения прав и интересов. 

2. Исполняемые указания вышестоящих инстанций. Они направлены на 

эффективность реализации деятельности государственных органов власти. 

3. Источники регулирования прав, которые имеют полномочия органов 

государственной власти в целях разрешения проблемных ситуаций в рамках 

нормативно-правовых актов.  

4. Сведения об экстремальных и проблемных положениях, выраженные 

природным и антропогенным характером, главным отличием которых 

является мгновенное принятие того или иного решения.  
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5. Особые проявления, позволяющие наглядно рассмотреть долю 

эффективности принимаемых решений субъектов, наделенными 

специальными для этого полномочиями.  

Главная задача информационного обеспечения в государственном 

управлении — владение анализом ситуации и исходными данными 

информации. Благодаря чему удается быстро и оперативно принимать 

решения в кризисных ситуациях. 

Пошаговая опись действия для достижения поставленной цели: 

1) Изначальный сбор и анализ информации; 

2) Определение насущной проблемы; 

3) Наблюдение, анализ и экспертный взгляд на проблему; 

4) Распределение обязанностей во внутреннем аппарате управления; 

5) Обработка имеющейся информации; 

6) Дальнейшая передача и распределение пере реструктурированной 

информации в дальнейшие секции управления.  

В данных процедурах обязательно предоставление обратных связей. А 

также обязательно наличие вычислительной техники и информационных 

источников.  

Особое значение приобрела информационная политика. Это произошло 

в период государственной перестройки для повышения эффективности 

контроля. 

Информация является таким же нужным ресурсом, как и природный 

ресурс. Благодаря ему происходит улучшение и прогресс в любых сферах. И 

им нужно и необходимо уметь управлять и распоряжаться. Поэтому значимая 

часть развитых стран используют его как инструмент в сфере государственной 

политики. Информация может выступать, как и в роли целительного средства 

в социальной среде и привести к развитию цивилизации. А также может 

выступать смертельным оружием, если им не уметь пользоваться. 

С правильным владением информации можно запланировать 

беспрепятственность в общении между любыми уровнями, классами, 

национальностями и полномочиями. Также препятствием является 

образование и развитие искусственного интеллекта. Что может повлечь за 

собой нарушение моральных уставов и социальных норм.  

Также велика вероятность кибернетизации криминальной среды. Могут 

участиться случаи кибер атак, воровства в банковской сфере, а также утечку 

личной информации. Немало вероятно внедрение государства в контроль над 

регулированием информации, что означает полный контроль над народом. 

Данное обстоятельство может нести положительный характер для 

государства, но при этом может вызвать непонимание и недовольства и 

граждан, что является напрасным, так как приведенная выше тенденция 

основывается национальными интересами для закрепления за собой 

информационного суверенитета и его безопасности. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы использования 

различных компьютерных технологий в обучении лексике испанского языка.  

Указывается, что использование компьютерных технологий в процессе 

изучения иностранного языка позволяет облегчить процесс освоения 

иностранного языка для обучающихся в школе. Благодаря мультимедийным 

ресурсам изучение иностранного языка становится гораздо интереснее.  

Формулируется вывод о том, что компьютерные технологии могут и 

должны приносить значительную пользу в развитии языковых компетенций.   
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Annotation: This article discusses the use of various computer technologies in 

teaching Spanish vocabulary. It is indicated that the use of computer technology in 

the process of learning a foreign language makes it easier for students to learn a 

foreign language at school. Thanks to multimedia resources, learning a foreign 

language becomes much more interesting. The conclusion is formulated that 

computer technologies can and should bring significant benefits in the development 

of language competencies. 

Key words: computer technologies; Spanish; vocabulary; Internet; learning a 
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XXI век - это век информационных и компьютерных технологий, эпоха, 

когда прогресс опережает жизнь, а необходимость внедрения 

информационных технологий становится все более актуальной. К концу 20 

века, компьютерные технологии начали проникать и использоваться во всех 

сферах человеческой деятельности. Конечно, это также повлияло на область 

изучения иностранных языков. С каждым годом учителя и преподаватели все 

больше осознают необходимость использования новых информационных 

технологий в обучении иностранным языкам. Как отмечает Л.Б. Гойкочеа 

Моралес, вопрос применения интернет-ресурсов в настоящее время очень 

актуален, поскольку их использование в качестве учебного пособия 

способствует достижению целей и задач обучения. [1]  
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Для того чтобы процесс обучения с использованием информационных и 

компьютерных технологий был намного более эффективным и интересным, 

учителя и преподаватели должны быть в курсе последних событий и искать 

эффективные способы использования электронных ресурсов в процессе 

обучения. Испоьзованя Интернета во время обучения стимулирует активность 

учащихся, увеличивает их желание учиться, способствует заинтересованности 

к изучению иностранного языка.  

Как известно, полное изучение иностранного языка включает как 

минимум 4 фактора: понимание речи на слух, общение, чтение и письмо. 

Многие исследователи считают лексику ведущим компонентом речевого 

общения. Лексические единицы относятся к единицам языка, которые 

представляют не только отдельное слово, но и фразеологические обороты, 

клише с независимым лексическим значением. [Трубицина, С. 138] 

Действительно, трудно представить себе полноценное общение на 

иностранном языке, когда его участники не овладевают необходимыми 

лексическими средствами и испытывают трудности с их выбором, поэтому 

важность изучения лексики неоспорима. Для решения речевых задач учащиеся 

должны обладать "набором" лексических средств, включающих единицы 

разного уровня сложности: слова, устойчивые выражения, речевые клише и 

идиомы, на основе которых будут формироваться лексические навыки.  

Использование компьютерных технологий в процессе изучения лексики 

испанского языка дает возможность сделать этот процесс более простым, 

доступным и понятным для многих учащихся. Новички могут выучить слова 

с помощью онлайн-игр, выполнять интерактивные упражнения и даже 

тренировать произношение. Существуют специальные сервисы 

организованные для занятий иностранными языкaми онлайн. Пример 

бесплатного сервиса подобного рода — сайт Livemocha. С помощью теста 

можно определить свой уровень и начать обучение. Каждый уровень 

объединен одной темой и состоит из 10-15 уроков.  Это могут быть и таблицы 

глагольных спряжений, и списки вводных слов, и просто кaрточки со словами. 

Такие сайты как quizlet.com, www.memrise.com, www.duolinguo.com помогают 

быстро выучить новые словa, в приложениях можно создавать карточки, с 

помощью которых можно наглядно видеть значение слова и легко выучить 

его. Так же ученикам можно давать самостоятельное задание - создавать 

карточки по определенной теме. С помощью этих приложений и сайтов 

преподаватель может дать ученикам проектное задание - ученики сами 

создают урок по выбранной препдавателм теме, где будут объяснять правило, 

создавать задания, карточки, словарик по той теме и многое другое. Все 

зависит от того что именно учитель скажет сделать и по каким критериям 

будет оценивать проектное задание.  Изучая язык, мало выучить слова и 

запомнить грамматику. Нужно проникнуться культурой страны или 

народности. Hablacultura.com, Cuadernointercultural.com – электронные 

журналы для тех, кого интересует язык и культура испаноязычных стран.  

Общение с носителями испанского языка является мощным стимулом для 

изучения языка. Этому способствует просмотр программ и фильмов на 

http://www.memrise.com,/
http://www.duolinguo.com/
https://espanarusa.com/ru/pedia/article/635995
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испанском языке с использованием различных сайтов, требующих знания 

иностранного языка. В этих условиях реальности учителя должны стремиться 

использовать мультимедийные и интернет-технологии вместе с новыми 

моделями обучения. Однако следует понимать, что мультимедийные 

технологии могут отвлекать учащихся от  процесса обучения.  

Положительные характеристики применения мультимедийных 

технологий для изучения лексики заключаются в том, что они доступны 

учащимся как во время занятий, так и вне школы. Это означает, что учащиеся 

могут более эффективно заниматься самостоятельной работой в свободное 

время. Преподаватель может дать задание, где ребятам нужно будет его 

выполнить, используя компьютерные технологии. Например: просмотреть 

видео и выписать новы незнакомые слова в словарик,  создать электронные 

карточки, презентацию и т.д.   Опросы и личный опыт преподавания 

показывают, что процесс запоминания новых слов  испанского языка более 

эффективнее и интереснее через компьютер, чем без компьютера. Применение 

в процессе обучения компьютеров и технологий, обеспечивающих их учебную 

деятельность, позволяет устранить негативное психологическое напряжение 

во время занятий, позволяет учащимся получать радость и удовлетворение от 

занятий.  

С другой стороны, компьютерное обучение также имеет свои такие 

негативные характеристики, которые в первую очередь характеризуются тем, 

что существуют большие трудности в адаптации учебных компьютерных 

программ к обычной схеме иностранного языка. Однако есть еще одна 

проблема использования компьютерных технологий в процессе обучения в 

школе - опасность увлечения учащихся компьютерными эффектами, яркими 

картинками, так что учитель должен контролировать процесс обучения при 

применении информационных технологий. Так же, когда учитель задает 

домашнее задание, где будет нужен доступ в Интернет и компьютерные 

технологии, необходимо удостовериться, что все ученики имеют дома доступ 

в Интернет. 

Компьютерные технологии должны приносить значительные результаты 

в преподавании испанского языка и изучении лексики в школе при условии, 

что они применяются грамотно и рационально. Роль компьютерных 

технологий и интернета в самостоятельной работе учеников становится все 

более значимой.  Чтобы определить точное место, значение и роль 

компьютерных технологий в изучении испанской лексики в педагогическом 

процессе, необходимо для начала найти ответы на вопросы: для кого, как, 

когда и в каком масштабе его следует использовать. Внедрение компьютерных 

технологий не только соответствует образовательным тенденциям, но и 

инновациям, которые должен иметь современный педагог. 
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ПРИМЕНЕНИЕ LINUX В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются преимущества использования 

операционной системы Linux в здравоохранении. Из первых уст узнаем об 

удобстве данного ПО. Узнаем о некоторых  минусах его использования. И в 

завершение рассмотрим примеры программ, которыми пользуются 

сотрудники больниц и поликлиник. 

Ключевые слова: Операционная система, Linux, Здравоохранение, 

компьютеры, софт. 

Abstract: The article discusses the advantages of using the Linux operating 

system in healthcare. We learn firsthand about the convenience of this software. We 

will learn about some of the disadvantages of using it. And finally, let's look at 

examples of programs used by employees of hospitals and polyclinics.  

Keywords: Operating system, Linux, Healthcare, computers, softwar. 

 

Linux — это уникальный проект, который объединяет тысячи 

разработчиков по всему миру и развивается стремительными темпами. 

Сегодня Linux можно найти как на мощных суперкомпьютерах, так и на 

игровых приставках, телефонах, встраиваемых системах, рабочих станциях и 

десктопах. Но в этой статье мы поговорим о применении данной 
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операционной системы в медицине. Современная медицина немыслима без 

компьютерной автоматизации: ведение электронных медицинских карт и 

централизованных систем хранения и обработки результатов диагностических 

и лабораторных исследований, диспетчеризации скорой медицинской 

помощи, телемедицинских консультаций и льготного лекарственного 

обеспечения, управление потоками пациентов и ресурсами здравоохранения – 

это то, что просто необходимо иметь работникам здравоохранения. И, 

естественно, для хранения данной информации нужен компьютер и 

максимально удобное  ПО. В больницах и поликлиниках используются 

различные операционные системы, среди которых далеко не последнее место 

занимает Linux. О том, почему медики останавливают свой выбор именно на 

этой платформе, о ее преимуществах и ее недостатках нам рассказала Марина 

Онопко, заведующая отделением одного из медицинских центров.  

О.В.: -Почему именно Linux? 

 М.О.: -Так получилось, что на разных машинах мы используем разные 

операционки. Два года назад были объединены несколько филиалов. В наш 

главный офис добавились компьютеры с уже установленными платформами. 

В том числе и Linux. Ну и я скажу, эти машины отлично прижились у нас. По 

крайней мере, те из коллег, кто работает на Linux, на систему не жалуются. 

Скорее, наоборот. 

 О.В.: - Чем нравится - говорят? 

 М.О.: - Считают эту операционку более надёжной и удобной. Хотя бы 

потому, что для нее нет вирусов. 

 О.В.: - Совсем? 

 М.О.: - По крайней мере, так полагают специалисты-компьютерщики, с 

которыми мы сотрудничаем. Когда мы в свое время интересовались у них, 

какой антивирус совместим с Linux, они отговорили нас вообще устанавливать 

какую-либо защиту: мол, не знают случаев, чтобы эта операционная 

платформа страдала от вирусов. Антивирусник же будет подтормаживать 

работу системы. 

 О.В.: - И Вы его так и не установили? 

 М.О.: -Так и не установили. Ну и вот уже несколько лет работаем без 

какого бы то ни было антивирусника. И ничего. Пока не было ни одного случая 

заражения. О.В.: -Какие ещё преимущества Linux? 

 М.О.: -Загружается быстро. Мне лично нравится дизайн. 

 Органичное рабочее пространство. Опять же много встроенных 

драйверов. В большинстве случаев не приходится отдельно устанавливать. 

О.В.: - В том числе и под специальное медицинское оборудование? 

 М.О.: - Да! Был случай, когда мы приобрели быушный диагностический 

комплекс. Драйвера устарели, отказались вставать на обновленный Windows. 

На Linux же даже устанавливать не пришлось. Уже были встроены в 

платформу. 

 О.В.: - А как с софтом - сложностей нет? 

 М.О.: -По крайней мере, мы не сталкивались. 
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 О.В.: -Как я понимаю, Вы используете специальное, заточенное под 

медицину, программное обеспечение?  

М.О.: -Да, конечно. У нас установлена специальная система 

автоматизации для медицинских учреждений openSUSE Medical. Которая 

включает в себя весь необходимый для медицинского центра функционал. Тут 

и программы аппаратного обеспечения, и документооборот, и управление 

кадрами, и CRM. 

 О.В.: -Вы ее как-то адаптировали под свои нужды или используете 

стандартный набор возможностей? 

 М.О.: -Адаптировали. Мы сотрудничаем с компьютерной фирмой, 

которая занимается настройкой всего софта под наши нужды. В том числе и 

openSUSE. Кстати сказать, насколько я понимаю, в этом плане Linux опять же 

удобен. Программисты имеют возможность управлять не только софтом, но и 

самой операционкой, настраивая ее под наши запросы. В этом плане другие 

платформы гораздо менее гибки. 

 -О.В.: - Но все-таки, Вы сотрудничаете с компьютерной формой. Не 

думаю, что все медицинские центры, особенно региональные, могут себе 

позволить такую кооперацию. Как считаете, стоит ли использовать Lunix тем, 

кто может рассчитывать только на готовый, стандартный, софт? 

 М.О.: -Ну а почему нет? Тот же OpenSUSE однозначно даёт такую 

возможность. Все необходимые функции в ней есть. Будет что-то чуть менее 

удобно, чем хотелось бы. Но не более того. 

 О.В.: -А если нужно будет установить какое-то другое, не обязательно 

даже специально медицинское, программное оборудование? Тот же офис? Не 

возникнет проблем? Ведь не секрет, что большинство разработчиков все-таки 

ориентируются на более распространенные операционные системы. 

 М.О.: - Ну, во-первых, встроенный офис есть даже в базовой версии 

openSUSE. Не нужно ничего добавлять. Ну и в принципе сегодня никаких 

проблем с софтом под Linux не возникает. По крайней мере, мы не 

сталкивались. В интернете можно найти практически все необходимое. 

 О.В.: - А какие недостатки Linux? 

 М.О.: -Главный недостаток - то, что для многих эта операционная 

система -экзотика. Новым сотрудникам приходится осваивать ее с самого 

начала. Не то, чтобы это была такая уж неразрешимая проблема, но все же. 

Увеличивается время на адаптацию новичков. Этот момент есть. Причем он 

касается не только самой платформы, но и софта. Практически все привычные 

программы имеют свои аналоги под Linux. Но, естественно, эти аналоги 

имеют свои особенности, свои отличия. К которыми тоже приходится 

привыкать. Ну а так каких-то других серьезных нареканий в отношении Linux 

нет. О.В.: - Что насчёт безопасности данных? Как я понимаю, медицинским 

центром приходится аккумулировать у себя массу персональных данных, 

таких как диагнозы и истории болезней. Попадание их в посторонние руки 

было бы весьма болезненным для пациентов. Насколько защищён Linux в этом 

плане? М.О.: - С точки зрения безопасности - Linux очень надёжная система. 

Мы этот момент в свое время выясняли, поэтому тут я могу совершенно точно 
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утверждать: уровень защиты данных не ниже, а то и выше, чем у других 

операционок. Платформа изначально использовала протоколы, 

обеспечивающие многоступенчатую защиту информации. Так что здесь 

беспокоиться не о чем… 

Наша собеседница, как видите, довольно высоко оценивает 

использование платформы Linux в медицинских заведениях. Причем, только 

закончив интервью, мы поняли, что Марина ни слова не сказала о главном 

достоинстве, за которое обычно хвалят данную операционную систему. Что ж, 

сделаем это за нее. Здравоохранение выбирает  Linux по многим причинам. В 

их числе выгодное лицензирование, функционал, положительный опыт 

использования ОС в разных организациях. По словам заказчиков, среди 

ключевых преимуществ — отработанные алгоритмы автоматизированного 

перехода на новое ПО с сохранением пользовательских данных и настроек. 

Миграция проходит практически в фоновом режиме, что обеспечивает 

непрерывность работы и минимизирует риски и расходы. 

Не менее важна и совместимость ОС Linux с большинством имеющегося  

ПО и оборудования, продукты легко встроить в уже имеющуюся систему, не 

тратя время и другие ресурсы на поиск и проверку подходящих решений, да и 

открытый код, которым обладает Linux намного упрощает жизнь во многих 

случаях. 

Подходя к завершению нашей статьи, предлагаем рассмотреть 

несколько программ, которые чаще всего используются в медицине и 

устанавливаются именно на Linux: 

1) Aeskulap – это приложение для просмотра медицинских изображений 

и клиент для сетей DICOM. 

Aeskulap может загружать для просмотра набор специальных 

изображений, хранящихся в формате DICOM. Кроме того, можно запрашивать 

и получать изображения DICOM из архивных узлов (также называемых PACS) 

по сети. [ 

2) AMIDE – это инструмент для просмотра и анализа комплектов данных 

медицинских изображений. 

Он позволяет выполнять одновременную обработку сложных 

комплектов данных, импортируемых из множества форматов файлов, слияние 

изображений, вывод и анализ интересующей трёхмерной области, 

визуализация объёмов и взаимное выравнивание снимков твёрдых тел. 

3) SimThyr - это интерактивная программа симуляции контроля 

обратной связи щитовидной железы, которая позволяет изучать 

взаимосвязь между структурой и поведением гомеостаза 

щитовидной железы, то есть между архитектурой межкаузальной 

сети и полученными уровнями гормонов. Его цель - поддержать 

науку и образование в области щитовидной железы.  
 

Использованные источники: 

1. Википедия: Linux. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Linux  
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Аннотация: Поисковым системам уже больше 29 лет. За это время 

люди придумали и опробовали много разных теорий и техник. Для простых 

пользователей интернета сейчас есть поисковые системы такие как Google и 
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большими возможностями и расширенными настройками. 

В работе рассматривается полнотекстовая система Sphinx search. 

Применение Sphinx search, основные возможности, принципы работы и 

решаемые проблемы. Также рассматривается история развития проекта и 
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developers of websites, online forums and other advanced users require search tools 
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This paper discusses the full-text search system Sphinx. Application of Sphinx 

search, its main features, working principles and problems to be solved. It also 

discusses the history of Sphinx search and compares Sphinx search with Manticora 

search. 
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Настало время небольшой истории о большой полнотекстовой системе 

поиска “Sphinx”. Для того, чтобы оценить всю полезность данной системы, для 

начала рассмотрим, что такое “полнотекстовой поиск”. Полнотекстовый 

поиск - автоматизированный поиск документов, при котором поиск ведётся не 

по именам документов, а по их содержимому. При полнотекстовом поиске 

поисковая система проверяет все слова в каждом сохраненном документе, 

пытаясь соответствовать критериям поиска (например, тексту, указанному 

пользователем). Различия между логическим и полнотекстовым поиском 

можно представить следующим образом: логические критерии используют 

целые столбцы в качестве значений, в то время как полнотекстовые критерии 

разбивают текстовые столбцы на массивы слов, а затем работают с этими 

словами и их позицией, сопоставляя их с текстовым запросом. 

Sphinx (SQL Phrase Index) – полнотекстовая поисковая система, с 

открытым исходным кодом, разработанная Андреем Аксеновым в 2001 году. 

Известна за счет выполнения поиска по большим данным наиболее 

эффективно. Индексируемые данные могут поступать из самых разных 

источников в интернете: баз данных SQL, текстовых файлов, HTML файлов, 

почтовых ящиков и так далее. Технология SphinxSE используется для поиска 

в популярном блоге Хабр, проекте Викимапия и других высоконагруженных 

проектах [1].  

Основные возможности Sphinx 

 Высокая скорость индексации (до 10–15 МБ/сек на каждое 

процессорное ядро); 

 Высокая скорость поиска (до 150–250 запросов в секунду на 

каждое процессорное ядро с 1 000 000 документов); 

 Высокая масштабируемость (крупнейший известный кластер 

индексирует до 3 000 000 000 документов и поддерживает более 50 миллионов 

запросов в день); 

 Поддержка распределенного поиска; 

 Поддержка нескольких атрибутов для каждого документа (то есть 

группы, временные метки и т. д.); 

 Поддержка морфологического поиска — имеются встроенные 

модули для английского, русского и чешского языков; доступны модули для 

французского, испанского, португальского, итальянского, румынского, 

немецкого, голландского, шведского, норвежского, датского, финского, 

венгерского языков; 

 Встроенная поддержка PostgreSQL и MySQL; 

 Поддержка баз данных совместимых ODBC (MS 

SQL, Oracle и т. д.).[2] 

 

Как работает Sphinx? 

Sphinx использует базу данных в качестве источника данных, на основе 

этого он создает поисковые индексы, которые позволяют быстро искать 

данные. Для работы Sphinx использует API через который сайт получает по 

массив идентификаторов записей по поисковому запросу. Полученные записи 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%B1%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/PostgreSQL
https://ru.wikipedia.org/wiki/MySQL
https://ru.wikipedia.org/wiki/ODBC
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server
https://ru.wikipedia.org/wiki/Oracle


735 

можно обработать удобным фильтром и представить в выгодном 

пользователю или владельцу сайта виде. 

 

Проблемы решаемые Sphinx? 

Если объем базы данных сайта превышает 100 000 записей, то поиск c 

помощью стандартных средств базы данных будет крайней медленный. 

Поэтому для решения этой проблемы используется Sphinx. 

Наиболее важная проблема, решаемая Sphinx — это быстрый поиск в 

большом объеме данных, за счет оптимизированных алгоритмов индексации. 

Второй немало важной возможностью является удобная настройка поиска по 

критериям групп пользователей. 

 

Развитие проекта  

2001 – Тогда, каждый продвинутый вебсайт пытался встроить средство 

поиска в собственное ядро, что было не очень удобно. Андрей Аксёнов начал 

разработку Sphinx Search.  

 

2010 - Sphinx стал популярным полнотекстовым поисковым движком, но 

концепция “данные лежат где-то, а мы просто делаем полнотекстовый индекс, 

который нужно регулярно обновлять” стала устаревать.  Появились 

конкуренты например Elastic Search предложивший новую концепцию 

“пишите в меня по HTTP что угодно в real-time, я сам разберусь что к чему и 

разложу по нодам”[3]. 

 

2017 – спустя 7 лет развития интернета и поисковых систем: 
 Эластик стал самым популярным инструментом для 

полнотекстового поиска и аналитики по логам и данным. 

 Начиная с третей версии Sphinx стал проприетарным проектом, 

разработка существенно замедлилась, а позже и вовсе была полностью 

приостановлена на неопределенный срок. 

 Многим пользователям Sphinx было неудобно переходить на 

Elasticsearch. Кроме того, были найдены недостатки Elastic: чрезмерное 

потребление памяти, сложности в поддержании больших кластеров, 

некоторые проблемы с производительностью. 

В итоге пользователи и некоторые бывшие разработчики Сфинкса 

объединились и сделали форк (использование кодовой базы старого проекта 

для старта нового) - Manticore Search [4]. Основными целями были: 

 Вернуться к модели развития проекта с открытым кодом 

 Сделать проект более доступным для обычного пользователя и 

расширить функционал, опираясь на востребованность на рынке.  

 И сделать все необходимые изменения, чтоб вдохнуть в проект 

новые силы и вытянуть проект на передовой уровень. 

 

Сравнение Sphinx с Manticore 
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Результат на 2022 год. Дан датасет на 1 миллион комментариев с 

сайта HackerNews [5].  

 
Рисунок 1. Сравнение Sphinx и Manticora с лимитом памяти 1000 

мегабайт 

 

 

 
Рисунок 2. Сравнение Sphinx и Manticora с лимитом памяти 1000 

мегабайт 
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Выводы 

На мой взгляд в sphinx нет ‘волшебных технологий’, есть только хорошо 

оптимизированные алгоритмы и продуманные системы поиска с учетом 

языковых особенностей. По отзывам пользователей sphinx умеет очень быстро 

выполнять первичную индексацию сайтов, а также отслеживать изменения и 

заносить их в свою базу данных (это очень важно для поиска сообщений в веб-

форумах).  
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 Распознание объектов с изображения – это современная 

информационная технология, которая позволяет анализировать изображения с 

помощью компьютерных вычислений [1]. В распознании объектов участвует 

нейронная сеть, которая при помощи обучения, накапливаются «знания» и 

применяет их в работе. Чем больше база знаний, тем быстрее и качественнее 

распознание. 

 Обнаружение и распознание объектов – это методы для идентификации 

объектов, но они отличаются в реализации [2]. Обнаружение объектов: 

технология используется для обнаружения объектов на изображении. Т.е. 

задача данного метода – определить наличие каких-либо объектов и отделить 

их от фона. Обнаружение отвечает на вопрос: «Есть ли на изображении что-то 

или кто-то?». 

Распознание – это алгоритм, позволяющий определить объект на 

картинке. В распознании используется база с имеющимися шаблонами, где 

они сравниваются с обрабатываемым изображением. Так же, метод позволяют 

маркировать найденные объекты. Распознание отвечает на вопрос: «Кто или 

что находится на изображении?» [3]. 

Наглядно разницу между обнаружением и распознанием объекта можно 

наблюдать на Рисунке 1. На изображении слева происходит процесс 

обнаружение, т.е. система смогла обнаружить мужчину с чемоданом и 

выделить его отдельно от статичного фона. Справа же система смогла 

распознать объекты: она не только определила оставленный предмет и его 

владельца, но и примерное расстояние между этими объектами.  

 
Рисунок 1. Распознавание объектов (слева) и обнаружение объектов 

(справа). 

 

 Распознание образов упрощает жизнь многих людей и широко 

применяется во многих сферах, таких как: 

1. Распознавание текста (распознание языка, шрифта и т.д.). 

Программы распознавания текста позволяют работать с отсканированными 

изображениями (Рисунок 2). С их помощью выполняется редактирование 

информации, исправление ошибок, сохранение данных в нужном формате и 

т.д.[4]; 

2. Инспекция (контроль качества документов, кабелей и т.п.). 

Например, существует системы, которые используют средства и методы 

экспертизы документов в целях раскрытия подлогов. Технико-

криминалистическое исследование призвано выявить признаки изменения 
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первоначального содержания документа, восстановить залитые, зачеркнутые 

тексты, разорванные, сожженные бланки, выявить признаки технической 

подделки подписей, оттисков печатей и штампов, определить систему и 

конкретный экземпляр пишущей машины, на которой отпечатан исследуемый 

текст, вид примененных при изготовлении документа полиграфических 

средств[5]; 

3. Изучение космоса (анализ космических объектов, оценка 

поверхности планет). Например, в декабре 2017 года астрономы, используя 

искусственный интеллект, проанализировали данные, собранные телескопом 

«Кеплер». Компьютерное зрение увидело то, что не заметил человеческий 

глаз: солнечную систему с восемью планетами; 

4. Развитие биометрии (распознание отпечатков пальцев, лица и 

т.п.). Благодаря совершенствованию алгоритмов компьютерного зрения стала 

возможной разблокировка телефона по отпечатку пальца, платежи FacePay. 

Более того, компьютерное зрение способно распознавать даже лица людей, 

которые носят маску. [6]; 

5. 3D‑анализ (реконструкция зданий и объектов на изображении). 

Загрузив в компьютер фотографии разрушенного объекта, на выходе можно 

получить реконструированную модель; 

6. Медицина (анализ ЭКГ, диагностика онкологических 

новообразований) [7]. Например, анализ лиц людей помогает врачам и 

исследователям определить ряд редких генетических нарушений. Системы 

распознавания — это как Google в мире диагностики — на них нельзя 

полагаться полностью, но если врач испытывает затруднения или сомневается, 

алгоритмы дают направление, в котором можно подумать. Благодаря этому 

сокращается время на постановку диагноза, а значит, растет эффективность 

работы врача; 

7. Укрепление сельского хозяйства (контроль качества продуктов 

питания и не только). Например, испанская компания Agrobot создала 

автоматический сборщик клубники. Устройство умеет самостоятельно 

ориентироваться в пространстве и оценивать зрелость ягод с помощью 

технологий компьютерного зрения. А решение Sonoma позволяет почти 

без участия человека выращивать огурцы. Обученный компьютер через 

систему камер и датчиков следит за состоянием почвы и рассады и управляет 

ирригацией, подкормкой, температурным режимом и другими параметрами, 

необходимыми для созревания урожая. 
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Рисунок 2. Процесс распознавания теста. 

 

Обучающие дата-сеты обычно очень крупные, поэтому обучение модели 

компьютерного зрения может занимать много времени. Чтобы ускорить 

процесс, такого рода задачи разумнее выполнять в облаке с помощью 

виртуальных графических процессоров[8]. 

Так же распознание объектов является важной функцией современных 

телефонов, компьютеров и т.д. Многие люди даже могут не подозревать, 

насколько данная технология внедрена в нашу жизнь. 
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Оптическое распознавание символов (англ. optical character recognition, 

OCR) — механический или электронный перевод изображений рукописного, 

машинописного или печатного текста в текстовые данные, использующиеся 

для представления символов в компьютере (например, в текстовом редакторе 

(Рисунок 1)). Распознавание широко применяется для преобразования книг и 

документов в электронный вид, для автоматизации систем учёта в бизнесе или 

для публикации текста на веб-странице. Оптическое распознавание символов 

позволяет редактировать текст, осуществлять поиск слов или фраз, хранить 

его в более компактной форме, демонстрировать или распечатывать материал, 
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не теряя качества, анализировать информацию, а также применять к тексту 

электронный перевод, форматирование или преобразование в речь. 

Оптическое распознавание текста является исследуемой проблемой в областях 

распознавания образов, искусственного интеллекта и компьютерного зрения. 

 
Рисунок 1. Процесс передачи данных с бумажного носителя в компьютер. 

 

Системы оптического распознавания текста требуют калибровки для 

работы с конкретным шрифтом; в ранних версиях для программирования было 

необходимо изображение каждого символа, программа одновременно могла 

работать только с одним шрифтом. В настоящее время больше всего 

распространены так называемые «интеллектуальные» системы, с высокой 

степенью точности распознающие большинство шрифтов. Некоторые 

системы оптического распознавания текста способны восстанавливать 

исходное форматирование текста, включая изображения, колонки и другие 

нетекстовые компоненты[1]. 

Tesseract – это программа, созданная для распознавания текста с 

изображений. С середины 1980-х до середины 1990-х годов было разработано 

ядро программы,  компанией Hewlett-Packard (HP) [2], которая занимается 

информационными технологиями. Но разработка так и не была доведена до 

конца и проект заморозили на долгое время. И только в августе 2006 года 

программу выкупила компания Google, чтобы продолжить ее развивать, так 

как в Tesseract видели потенциал. На данный момент, программа работает с 

UTF-8 и поддерживает множество языков, включая в себя и пакеты, 

позволяющие распознавать символы и математические формулы [3]. 

Ранее оцифровка документов осуществлялась путем ручного набора 

текста на компьютере. Благодаря OCR этот процесс упрощается, поскольку 

документ можно сканировать, обрабатывать, а текст извлекать и сохранять в 

редактируемой форме, например в текстовом документе. 

OCR (Optical Character Recognition – Оптическое Распознавание 

Символов) – это технология, которая обнаруживает и извлекает печатный или 
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рукописный текст из двумерного изображения и преобразует его в текстовые 

данные.  

Работу OCR можно представить в виде структурной схемы, показанной 

на Рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Схема работы Tesseract-OCR. 

 

Таким образом, Tesseract — это движок оптического распознавания 

символов (OCR) с открытым исходным кодом, является самой популярной и 

качественной OCR-библиотекой. 

OCR использует нейронные сети для поиска и распознавания текста на 

изображениях. 

Tesseract ищет шаблоны в пикселях, буквах, словах и предложениях, 

использует двухэтапный подход, называемый адаптивным распознаванием. 

Требуется один проход по данным для распознавания символов, затем второй 

проход, чтобы заполнить любые буквы, в которых он не был уверен, буквами, 

которые, скорее всего, соответствуют данному слову или контексту 

предложения[4]. 

Оптическое распознавание, как правило, состоит из последовательности 

определенных действий, которые необходимо выполнить, чтобы считывание 

с изображения было более точным:  

1. Предварительная обработка изображения; 

2. Обнаружение и локализация текста; 

3. Сегментация символов; 

4. Распознавание объектов; 

5. Постобработка. 

 

Перечисленные выше действия, в ряде случаев, могут дополняться 

другими, но именно эти являются базовыми и, как правило используются для 

автоматизирования распознания символов[5]. 
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Tesseract-OCR может взаимодействовать со многими языками 

программирования. В число таких языков входит Python (Рисунок 2.).  

Python, являющийся отличным языком общего назначения и языком 

высокого уровня, может использоваться для создания графических 

приложений, веб-приложений и веб-фреймворков. 

Python — это язык программирования с открытым исходным кодом, 

который доступен всем. Он также поддерживается растущей экосистемой 

пакетов и библиотек с открытым исходным кодом. Любой, кто заинтересован 

в работе с Python, может скачать и установить его бесплатно с официального 

сайта[6]. 

PyTesseract – это инструмент OCR, для Python, который создан для вызова 

Tesseract и работы с ним. Так же, подключается библиотека OpenCV, которая 

взаимодействует с Tesseract-OCR, помогают улучшить качество изображение, 

убрать шумы и т.д. 

 
Рисунок 3. Python, как способ распознания символов с изображения. 
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 Система поддержки принятия решений (СППР) - автоматизированная 

система, основной целью которой, является помощь лицам, принимающим 

решения в сложных условиях для полного и объективного анализа предметной 

деятельности [1].  

Система предназначена для выбора компонент гибридного обучения и 

дальнейших действий после получения результатов. Продукт предназначен 

для ВУЗов, а конкретнее для преподавателей и иных лиц принимающих 

решения по наполнению компонент гибридного обучения, чтобы оценить 

эффективность реализации дисциплины в формате гибридного обучения.  

Основная идея: оценка эффективности выбранных компонент и их 

наполненности по освоению студентами дисциплины в формате гибридного 

обучения. 

Польза для ВУЗов: оценка уровня эффективности компонент в рамках 

предоставляемого образования, эффективности и качества образовательной 

программы для студентов в образовательном процессе. 

Польза для преподавателей и иных ЛПР: получение справедливой и 

своевременной оценки эффективности и качества электронного курса, исходя 

из которой можно сделать вывод, что следует изменить, если есть такая 
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необходимость, на какие элементы следует сделать больший акцент, а какие 

следует исключить при низкой эффективности [2]. 

Процесс разрешения проблемы состоит из трех стадий (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Стадии процесса решения проблемы 

Схема процесса принятия решений представлена ниже (рисунок 2). 

 

 

 
Рисунок 2. Схема принятия решений 

 

При создании систем поддержки принятия решений (СППР) используют 

специальный инструментарий, позволяющий систематизировать все этапы 

разработки информационной системы. Одним из таких средств является 

методология функционального моделирования IDEF0 — технология описания 

системы как множества взаимозависимых действий или функций. 

Результат применения этой методологии - модель, состоящая из 

диаграмм, которые являются главными компонентами модели, функции ИС и 

интерфейсы на них представлены блоками и дугами. Место соединения дуги с 

блоком определяет тип интерфейса [3]. 

Уровень A-0 представляет собой «СППР выбора компонент в формате 

гибридного обучения» (рисунок 3). 
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Рисунок 3. Уровень А-0 «СППР выбора компонент в формате гибридного 

обучения» 

 

Входными данными являются данные об успеваемости и активности 

студентов, данные о составе компонент гибридного обучения. 

ЛПР – это механизм, в лице преподавателя или иного лица 

принимающего решения по выбору и наполнению компонент гибридного 

обучения (пользователя системы). 

Выходными данными является отчет об эффективности компонент 

гибридного обучения. 

В качестве управления системы выступают нормативные акты (ФЗ № 

152 «ФЗ о персональных данных»), и модель Киркпатрика. 

Уровень A0 представляет декомпозицию A-0. Данный уровень включает 

в себя четыре подсистемы: A1 «Выбрать дисциплину», A2 «Выбрать и 

наполнить компоненты обучения», A3 «Произвести расчеты эффективности 

компонент» и A4 «Проанализировать полученную информацию» (рисунок 4). 
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Рисунок 4. Уровень А0 «СППР выбора компонент в формате гибридного 

обучения» 

 

В результате, СППР выбора компонент в формате гибридного обучения 

поможет оценить эффективность реализации дисциплины в формате 

гибридного обучения и принять ЛПР необходимое решение по наполнению и 

выбору компонент гибридного обучения. 
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Система поддержки принятия решений (СППР) является компьютерной 

автоматизированной системой, главной целью которой, является помощь 

людям, которые принимают решение в сложных условиях для анализа 

предметной деятельности [1].  

Система предназначена для мониторинга и действий после получения 

результатов. Предназначена для ВУЗов, а конкретнее для преподавателей, 

чтобы оценить эффективность преподавания дисциплины в формате 

гибридного обучения.  

Основная идея: оценка уровня освоения студентами дисциплины в 

формате гибридного обучения со стороны преподавателя. 

Польза для ВУЗов: оценить уровень предоставляемого образования, 

эффективность образовательной программы. 

Польза для преподавателей: получение справедливой оценки 

деятельности, исходя из которой преподаватель может сделать вывод, на что 

ему и его обучающимся сделать акцент в учебной программе гибридного 

обучения. 
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Решение принимается с целью разрешения какой-либо проблемы [2]. 

Процесс разрешения проблемы состоит из трех стадий и представлена на 

рисунке 1.  

 
Рисунок 1. Стадии процесса решения проблемы 

 

При создании систем поддержки принятия решений (СППР) применяют 

специальный инструментарий, позволяющий систематизировать все этапы 

разработки информационной системы. Одним из таких средств является 

методология функционального моделирования IDEF0 — технология описания 

системы как множества взаимозависимых действий или функций. 

Результатом использования данной методологии является модель, 

состоящая из диаграмм. Диаграммы являются основными компонентами 

модели, все функции информационной системы и интерфейсы на них 

представлены как блоки и дуги [3].  

Уровень A-0 представляет собой «СППР мониторинга преподавания 

дисциплины в формате гибридного обучения» и представлен на рисунке 2.  

 
Рисунок 2. Уровень А-0 «СППР мониторинга преподавания дисциплины в 

формате гибридного обучения» 
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Входными данными являются успеваемость студентов и персональные 

данные преподавателя. 

ЛПР – это механизм, в лице преподавателя и пользователя системы. 

Выходными данными является отчет об эффективности преподавания.  

В качестве управления системы выступают нормативные акты (ФЗ № 

152 «ФЗ о персональных данных»), и модель Киркпатрика. 

Уровень A0 представляет собой декомпозицию A-0. Данный уровень 

включает в себя четыре подсистемы, каждая из которых взаимосвязана с 

последующей, представлена на рисунке 3. 

 
Рисунок 3. Уровень А0 «СППР мониторинга преподавания дисциплины в 

формате гибридного обучения» 

 

Подсистема A3 «Провести расчеты» предназначена для расчета 

эффективности преподавания дисциплины при помощи модели Киркпатрика. 

Подсистема делится на следующие модули: A31 «Совершить выборку 

необходимых данных» и A32 «Совершить подстановку и произвести отчет» и 

представлено на рисунке 4. 
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Рис. 4. Декомпозиция уровня А3 «Провести расчеты» 

 

Исходя из вышенаписанного, можно сказать, что данная СППР может 

решить проблему справедливого оценивания эффективности преподавания в 

формате гибридного обучения. В перспективе, данная система также должна 

обладать интуитивно понятным интерфейсом, надежностью и простотой 

использования. 
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автором рассмотрены преимущества использования PR технологий для 

укрепления репутации бренда, проанализированы актуальные инструменты 
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В современных условиях, когда информационные технологии 

становятся важнейшей составляющей любой организации, большое значение 

приобретает использование PR технологий. PR технологии-это технологии, 

направленные на формирование доброжелательных отношений между 

компанией или отдельным гражданином и общественностью. Современный 

бизнес должен располагать рычагами управления настроениями 

потребителей, формированием этих настроений и использованием последних 

в своих собственных целях для достижения максимальной выгоды. Таким 

образом, PR позволяет посредством использования определенных средств 

воздействовать на сознание потребителей и сформировать их предпочтения в 

пользу конкретных товаров.  

Для успешного использования указанного инструмента в фирму может 

привлекаться пиар-менеджер или релайтер, который помогает бизнесу 

укрепить свой имидж в обществе. Имидж компании — это управление 

репутацией организации. Специалист должен проанализировать реакцию 
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пользователей на конкретный бренд и при необходимости предложить 

стратегию по улучшению репутации и закреплению положительного образа 

[1]. 

После ознакомления с теоретической частью деятельности PR агентств 

перейдем к непосредственному анализу основных тенденций указанного 

рынка. Итак, за последние несколько лет рынок связи с общественностью 

претерпел ряд изменений, в том числе обусловленных пандемией 

коронавируса. Основными тенденциями в сфере PR следует считать: 

1. Гибкость и адаптивность PR специалистов. Необходимость и 

важность указанной особенности особенно остро проявилась в период 

пандемии коронавируса, когда специалистам по связям с общественностью 

необходимо было воспитывать в себе адаптивность и способность быстро 

реагировать и приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды. 

Важно не только анализировать малейшие изменения в медиа-среде, но и 

подстраиваться под новые потребности и запросы общественности.  

2. Тандем корпоративных и маркетинговых коммуникаций. 

Корпоративный PR предполагает не только взаимодействие со СМИ, но и 

комплексное управление репутацией компании. На сегодняшний день в 

рамках реализации PR стратегии активно используются социальные сети, 

мессенджеры, спецпроекты, видеоконтент и многое другое. Специалисты 

используют возможности как корпоративных, так и массовых коммуникаций 

для получения наиболее эффективного результата. За счет такого 

взаимодействия менеджерам удается выстроить сильную репутацию бренда, 

продавать услуги по выгодной им цене. [2]. 

3. Следующим трендом выступает community-менеджмент, иными 

словами менеджмент сообществ. Грамотная организация community-

менеджмента позволяет решить ряд задач, некоторыми из которых являются: 

• Объединение активных пользователей на бесплатной основе; 

• Расширение охвата клиентов и целевой аудитории; 

• Привлечение спонсоров/партнеров; 

• Расширение границ рынка; 

• Повышение уровня лояльности к товару компании со стороны 

потребителей и др. 

4. Применение инструментов digital маркетинга, среди которых 

SMM (Социальный маркетинг, представляющий собой получение внимания 

потребителей через социальные сети). В современном мире большинство 

компаний прибегают к использованию данного инструмента, ведь он 

позволяет не только увеличить число клиентов, но и повысить имидж 

организации. Помимо этого, важной составляющей digital маркетинга 

выступает SEO, суть которого заключается в поисковой оптимизации, что 

позволяет поднять позиции сайта в поисковых запросах пользователя с целью 

увеличения числа потенциальных клиентов. Преимущество SEO в том, что оно 

может быть настроено на различные виды поиска, в том числе на поиск 

информации, товаров, услуг, изображений. Широкое развитие получает 

стратегическое партнерство, представляющее собой выстраивание 
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взаимовыгодных отношений с другими фирмами, не являющихся 

конкурентами данного предприятия. Благодаря сотрудничеству с другими 

компаниями фирма может повысить узнаваемость бренда, расширить целевую 

аудиторию, улучшить лояльность потребителей. Помимо этого, реализация 

совместных маркетинговых компаний способствуют снижению издержек на 

рекламу. Таким образом, выбор надежного партнера-залог успешной работы 

по продвижению товара или компании в целом. Важную роль в создании и 

поддержании положительной репутации бренда играет поддержка 

пользователей. Поддержка пользователей — это реализация сервисных услуг 

и обратной связи до, в момент и после покупки клиентом товара фирмы. 

Обращаясь к статистике, лишь 1 из 10 потребителей пишет положительный 

отзыв о товаре, негативные же отзывы пишут 9 из 10 пользователей. Отзывы 

играют основополагающую роль в формировании репутации бренда. Согласно 

данным международного агентства Puppet-agency, около 84 % людей читают 

отзывы на тот или иной товар, услугу или бренд в целом. Большинство 

потребителей уделяют внимание отзывам о товарах и работе организации (39 

%), отзывы только о товарах читают 32 % пользователей, а только о работе-29 

%. Поэтому важно организовать хорошую поддержку клиентов, позволяющую 

не только сгладить недостатки продукта, но и повысить уровень доверия со 

стороны последних, снизить негатив.  

5. Еще одной тенденцией PR технологий является интерактивный 

контент. Интерактивный контент представляет собой контент, в котором 

возможно проведение различных манипуляций с объектами, вмешательство в 

процесс. К видам интерактивного контента относятся: конкурсы, чаты, 

опросы, проведение компаниями прямых эфиров на своих официальных 

страницах, подкасты брендов и др. Наиболее эффективным остается 

использование видео как части воронки продаж, что позволяет повысить 

узнаваемость бренда на 25 %. 

6. Усиление внутрикорпоративных коммуникаций. Пандемия 

коронавируса показала, насколько важно для граждан, желающих 

трудоустроиться, соответствие ценностей компании их собственным 

ценностям. Получение высокой заработной платы постепенно уходит на 

второй план и важность приобретает work-life-баланс, приоритетом 

становится психическое здоровье. Рассмотрим опрос респондентов по 

отношению к собственному благополучию после периода пандемии 

коронавируса (рис.1). В связи с этим, руководителям и специалистам по 

внутрикорпоративным коммуникациям необходимо проводить опросы среди 

работников, проявлять эмпатию. Не стоит забывать и о поощрении своих 

сотрудников, прислушиваться к их просьбам, что позволит значительно 

укрепить бренд работодателя. 
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Рисунок 1. Опрос респондентов по отношению к собственному 

благополучию после периода пандемии коронавируса. [3]. 

7. Развитие нейромаркетинга. Термин «нейромаркетинг» в широком 

смысле можно определить как измерение физиологических и нейронных 

сигналов для получения информации с целью оказания воздействия на 

решения клиентов. Сканируя особенности мозговой деятельности, кровотока, 

отслеживая движения глаз специалисты могут выявить особенности психики 

потребителя. Интересным является рассмотрение основных инструментов 

нейромаркетинга. 

• Функциональная магнитно-резонансная томография позволяет 

обнаружить кровоток в мозге, связанный с повышенной нервной активностью. 

Фирмы могут использовать данный инструмент для улучшения брендинга и 

установления цен на товары; 

• Отслеживание движения глаз определяет, куда потребители 

направляют свой взгляд. Это позволяет определить: что привлекает их 

внимание, а что, наоборот, отталкивает. Компании могут использовать 

указанный инструмент с целью улучшения дизайна сайта, рекламы, упаковки 

и т.д. 

• Биометрия измеряет частоту сердечных сокращений, дыхания и 

может использоваться фирмами для определения степени заинтересованности 

потребителей, а также реакции последних на ее товар или бренд в целом. 

• Кодирование лица определяет общую эмоциональную реакцию 

пользователя (счастье, страх, удивление и т.д.) на товар или компанию в 

целом.  

Таким образом, использование PR технологий позволяет компаниям 

значительно укрепить собственный имидж, а также повысить доверие со 

стороны потребителей. Использование всех перечисленных выше 

инструментов-залог высокой конкурентоспособности. Руководителю 
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необходимо определить набор инструментов, который будет наиболее 

эффективен для его организации. Не стоит ограничиваться использованием 

только одного инструмента, чем больше инструментов вы используете, тем 

больше шансов получить необходимый результат. 
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Аннотация: Статья посвящена формированию персонажей 

пользователей для интернет-сервиса по доставке цветов. Изучены 

ожидания, опасения и мотивы целевой аудитории сайта сервиса, на основе 
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Abstract: The article is devoted to the formation of user characters for the 

flower delivery service. The expectations, fears and motives of the target audience 

of the service were studied, on the basis of which character cards were formed. 
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Персонажи пользователей — это широко используемый инструмент в 

UX-дизайне (User Experience) сайта. Они предназначены для создания веб-

ориентированных продуктов с учетом конкретного пользователя, то есть не 

делать «дизайн для всех», не обучать людей тому, как использовать продукты, 

а создавать продукты «вокруг» людей и их целей. Полезность персонажей для 

проектирования и разработки цифровых продуктов сетевой экономики стала 

широко признанной за последние несколько лет. При правильном 

использовании этот инструмент помогает существенно повысить 

эффективность работы дизайнера. 

Персонажи пользователей — это архетипические («наиболее общие») 

пользователи, чьи цели и характеристики отражают потребности большой 

группы пользователей [1]. Это, своего рода, обобщенные «цифровые 

двойники» пользователей. Обычно персонаж представлен в виде одно- или 

двухстраничного документа. Такие описания включают модели поведения, 

цели, навыки, отношения и справочную информацию, а также среду, в которой 

действует личность.  
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Глубокое понимание целевой аудитории имеет основополагающее 

значение для создания исключительных продуктов. Персонажи пользователей 

помогают продуктовой команде найти ответ на один из самых важных 

вопросов: «Для кого разрабатывается дизайн?» [2]. Понимая ожидания, 

опасения и мотивы целевых пользователей, можно разработать продукт, 

который удовлетворит потребности пользователей и, следовательно, будет 

успешным. 

Исследования, направленные на формирование персонажей 

пользователей, обычно проводятся на ранних этапах процесса 

проектирования. В процессе дизайн-мышления дизайнеры часто начинают 

создавать персонажей на втором этапе — этапе определения. Как и 

большинство элементов дизайна, персонажей можно разрабатывать 

итеративно. Персонажи будут использоваться на всех последующих этапах 

процесса проектирования для обоснования проектных решений, принимаемых 

командой. 

Персонажей можно создавать множеством способов — все зависит от 

бюджета, типа проекта и типа данных, которые дизайнеры могут собирать. 

Рассмотрим в качестве примера разработку дизайн-проекта для 

сервисной компании по доставке цветов. Общая четырёхэтапная схема, по 

которой были созданы персонажи, пользующиеся услугами сервиса 

представлена ниже. 

Этап 1. Сбор информации о пользователях. 

На первом шаге было проведено исследование пользователей. 

Требовалось понять образ мышления, мотивацию и поведение целевой 

аудитории. Данные для исследования были взяты из открытых источников, 

трендов и статистики. 

На этом этапе было очень важно избежать создания образов 

стереотипных пользователей (пользователей, которые не имеют никакого 

отношения к реальному пользователю). Полностью выдуманные истории 

вымышленных людей, основанные на небольшом количестве исследований 

или вообще без них, не приносят никакой пользы для процесса 

проектирования. 

Этап 2. Определение модели поведения на основе данных 

исследований. 

На этом этапе был проведен анализ результатов исследования. Целью 

анализа являлся поиск шаблонов в данных по исследованию пользователей, 

которые позволили сгруппировать похожих людей по типам пользователей.  

Этап 3. Создание персонажей и расставление приоритетов. 

Здесь было важно собрать описания персонажей вокруг поведенческих 

паттернов. Задача состояла в том, чтобы описать каждого персонажа таким 

образом, чтобы у дизайнеров складывалось полное понимание пользователей, 

их целей и потребностей. 

Большинство продуктов, для которых проводится исследование 

целевой аудитории, имеют несколько пользовательских сегментов, поэтому 

кажется логичным создание нескольких персонажей.  
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В ходе исследований целевой аудитории сервиса по доставке цветов 

было выявлено 4 персонажа. 

Первый персонаж – случайный клиент. Ценность случайного клиента в 

том, что он создает тот самый необходимый оборот, который важен компании. 

В него заложен большой потенциал. Этот клиент может перейти в разряд 

постоянного или он может начать рекомендовать услуги компании [3].  

Основные требования от заказчиков: внешний вид интерфейса, 

адаптированность интерфейса под разные устройства и своевременная 

обратная связь от сотрудников компании. 

Второй персонаж – хаотичный клиент. Клиент, который знает о 

компании, но может совершать покупки время от времени. Ему все равно, где 

купить, но компания в списке организаций, где он может это сделать. 

Хаотичный клиент является хорошим источником получения обратной связи.  

Основные требования от заказчиков к веб-сайту: удобный интерфейс и 

возможность обратной связи с компанией. 

Третий персонаж – постоянный клиент. Клиент, который обращается 

за услугами к компании хотя бы раз в месяц или регулярно покупает цветы к 

праздникам. Он выбирает именно эту компанию, потому что для него важно 

качество, он не хочет искать другие варианты. Это ключевой показатель 

постоянного клиента. С этим клиентом необходимо выстраивать отношения в 

долгосрочной перспективе и организовать для него бонусную систему [4].  

Основные требования от заказчика к веб-сайту: простота и удобство 

интерфейса. 

Четвертый персонаж – корпоративный клиент. Как правило, 

корпоративные клиенты обращаются за услугами не часто, но делают большой 

заказ. Именно поэтому важно, чтобы они воспользовались услугами компании 

повторно.   

Основные требования от заказчиков к веб-сайту: возможность быстро 

выполнить заказ без совершения лишних манипуляций. 

В качестве основной персоны в результате исследований была выбрана 

третья персона. Как правило, случайные клиенты составляют 25-30% от всех 

клиентов, и именно на них должна ориентироваться компания, для увеличения 

числа продаж.  

Этап 4. Поиск сценариев взаимодействия и создание документации по 

пользовательскому интерфейсу. 

Личности не имеют ценности сами по себе. Они становятся ценными 

только тогда, когда привязаны к сценарию. Сценарий — это воображаемая 

ситуация, которая описывает, как персонаж будет взаимодействовать с 

продуктом в определенном контексте для достижения своей конечной цели 

(целей).  

Необходимо сопоставить образы пользователей со сценариями, 

собрать требования и на основе этих требований создать дизайнерское 

решение.  
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Сценарии должны быть написаны с точки зрения персонажа, как 

правило, на высоком уровне, и сформулировать варианты использования, 

которые, вероятно, произойдут. 

Результаты всех этапов создания персонажей были оформлены в виде 

рисунков 1-4. 

 
Рисунок 1. Первый персонаж (ключевой) 

 

 
Рисунок 2. Второй персонаж 
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Рисунок 3. Третий персонаж 

 

Рисунок 4. Четвертый персонаж 

 

Правильно выполненные образы пользователей делают процесс 

проектирования менее сложным — они направляют процессы формирования 

идей и помогают дизайнерам достичь цели создания хорошего UX для 

целевых пользователей. Благодаря персонажам дизайнеры могут работать 

более осознанно, держа реального пользователя в центре всего, что они 

делают. 
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