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АДАПТИВНАЯ ОДЕЖДА ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ДЕРМАТОЗАМИ 

 

Аннотация: В статье рассмотрена тема адаптивной одежды для 

людей с дерматологическими проблемами, описаны предпочтительные 

волокна для изготовления текстиля. Перечислены несколько 

специализированных брендов, изготавливающих одежду для людей с 

дерматозами, дана их краткая характеристика. 

Ключевые слова: адаптивная одежда, тенсел, экзема, псориаз, 

атопический дерматит, лечебный шелк. 

Annotation: This article discusses the problem of adaptive clothing for people 

with dermatological problems, describes the preferred fibers for the manufacture of 

textiles. Several specialized brands manufacturing clothes for people with 

dermatological problems are described. 

Key words: adaptive clothing, tencel, eczema, psoriasis, atopic dermatitis, 

therapeutic silk. 

 

В современном мире достаточно просто подобрать одежду, которая 

удовлетворяет потребностям среднестатистического потребителя. Намного 

сложнее найти одежду людям, страдающим различными недугами. В 

некоторых случаях может понадобиться адаптивная одежда. Понятие 

адаптивной одежды можно определить как одежду, которая изготовлена в 

соответствии с конкретными патологиями целевой группы потребителей. 

Одной из таких патологий являются дерматозы [1].  

Болезни кожи несмотря на появление новых методов лечения и развития 

медицины остаются распространенным явлением среди населения всего мира 

и России в том числе. Среди дерматологических заболеваний наиболее часто 

встречаются такие как экзема, псориаз, атопический дерматит и другие 

хронические дерматозы.  

Распространенность разных хронических дерматозов связывают с 

использованием современных очищающих средств в быту, общим 

ухудшением экологической ситуации в мире, урбанизацией, бесконтрольным 

применением кортикостероидных гормонов и других лекарств, 

антибактериальных препаратов. Также рост больных атопическим 

дерматитом, псориазом и экземой провоцирует стресс и эмоциональные 
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переживания. Сейчас этот фактор особенно актуален в связи с политической 

ситуацией в мире [2].  

У 57,3 процентов больных возникают сложности с социально-

личностной адаптацией, часто появляются трудности при общении, особенно 

с лицами противоположного пола. У больных появляются такие качества как 

обидчивость и ранимость. Это связано и с недовольством своей внешним 

видом. Из-за подобного психологического состояния появляются трудности с 

перенесением стресса и неудач, все это усугубляет ситуацию с кожей. Таким 

образом, появляется цикл, в котором ухудшение психологического состояния 

приводит к ухудшению состояния кожи и наоборот [2].  

На течение и обострение болезни влияет множество факторов. Среди 

них – грамотный подбор одежды и нижнего белья. Тема адаптивной одежды 

для людей с дерматологическими заболеваниями является актуальной, так как 

несмотря на широкий ассортимент одежды из подходящих материалов, 

немногие модели соответствуют другим необходимым качествам, среди 

которых и эстетические.  

Наиболее частые рекомендации для одежды при дерматозах – это 

объемные силуэты и натуральный волокнистый состав материалов одежды. 

Преимущество следует отдавать таким волокнам как хлопок, бамбук, вискоза, 

тенсел, шелк. Реже в рекомендации попадает лен, так как волокна льна более 

жесткие и фактурные, создают дополнительное трение кожи. Синтетические и 

шерстяные ткани при контакте с кожей часто усугубляют состояние больного, 

а в некоторых случаях могут даже вызвать обострение. Так нейлон и полиэстер 

обладают низкой гигроскопичностью и воздухопроницаемостью, это 

способствует усиленному потоотделению и активному размножению 

бактерий в ткани и на коже, что в свою очередь вызывает дополнительное 

раздражение, зуд и воспаление [3].   

Часто для одежды их хлопка используются смесовые составы из 

синтетических и натуральных тканей, это необходимо учитывать при выборе 

одежды и внимательно знакомиться с составом материалов на этикетке, 

отдавая преимущество рекомендованным. Ниже рассмотрены материалы для 

текстиля, который подойдет в качестве адаптивной одежды для людей с 

дерматозами. 

Хлопок – волокно с высокой гигроскопичность, которое хорошо 

впитывает пот, не давая таким образом активно размножаться бактериям. 

Также обладает хорошей воздухопроницаемостью и обеспечивает 

циркуляцию воздуха под одеждой. Наиболее часто рекомендован 

дерматологами в качестве материала для одежды людей с чувствительной 

кожей [3].   

Бамбук – мягкий дышащий абсорбирующий материал, эффективно 

регулирующий температуру тела. Хорошая терморегуляция материалов из 

этих волокон дает коже ощущение прохлады летом и сохраняет тепло в 

холодное время года. Обладает антибактериальными свойствами [3].   

Тенсел – натуральное волокно, изготовленное искусственным путем из 

целлюлозы эвкалиптовой древесины методом прядения из растворенного 
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сырья. Ткань из тенсела можно охарактеризовать как гладкую, мягкую, 

тонкую и прочную. Она хорошо впитывает влагу, считается гипоаллергенной 

и подходит людям с проблемами кожи [3].   

Шелк также обладает хорошими терморегулирующими свойствами. 

Известно, что волокна шелка схожи с человеческой кожей, поэтому часто его 

используют для производства терапевтической одежды и белья. В сочетании с 

современными технологиями с помощью шелка можно создавать изделия, 

которые могут заживлять кожу при дерматозах [3].   

Неправильно подобранная одежда может стать триггером для 

заболевания или ухудшить его течение. Поэтому существуют бренды, 

специализирующиеся на производстве адаптивной одежды для людей с 

хроническими дерматологическими заболеваниями. Далее в работе 

рассмотрены несколько таких специализированных брендов одежды.  

Eczema clothing Специализируется на производстве одежды для сна для 

людей с чувствительной кожей, псориазом или экземой. Бренд заявляет, что 

одежда поможет справиться с ночным зудом и улучшит качество сна, так как 

чаще всего люди с проблемами кожи страдают из-за нарушения сна вследствие 

сильного зуда. Специализированная одежда имеет плоские швы, которые не 

вызывают дополнительного раздражения. Бренд предлагает женскую, 

мужскую и детскую одежду. Используемый материал – 100% органический 

хлопок [4].  

Бренд Nomads предлагает одежду для людей с чувствительной кожей и 

аллергией также из 100% органического хлопка. Ассортимент представлен 

платьями, туниками, брюками, леггинсами, юбками, пальто и жакетами, а 

также трикотажем. Бренд акцентирует внимание та том, что при производстве 

хлопка для их продукции не загрязняется окружающая среда, а сам материал 

является биоразлагаемым [5].  

Стоит понимать, что одежда из органического хлопка не является 

терапевтической. Скорее ее цель защитить чувствительную кожу от контакта 

с внешней средой и не допустить проникновения дополнительных аллергенов. 

Однако существует одежда, которая является лечебной, оказывает 

заживляющее действие. В качестве примеров можно привести два бренда – 

Dream skin health и Dermasilk. 

Компания Dream skin health разработала специальную одежду Happy 

skin – одежда для детей, страдающих экземой. Уникальная технология 

материала имитирует способность натуральной кожи заживлять и 

восстанавливать баланс влаги. Такое белье удерживает влагу в коже, 

регулирует ее температуру, что позволяет снизить уровень сухости, 

раздражения и зуда [6]. 

Бренд Dermasilk также предлагает терапевтическую одежду из шелка. 

Ассортимент достаточно широкий и представлен одеждой для мужчин, 

женщин и детей. Производитель заявляет, что продукция бренда сохраняет 

естественную бактериальную среду кожи и слизистых оболочек, защищает 

кожный барьер во время обострения болезни. Высокотехнологичный текстиль 

работает благодаря запатентованной системе антибактериальной защиты, 
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которая контролирует температуру кожи, а также не позволяет патогенным 

бактериям размножаться на поверхности [7].  

Существует не так много брендов, специализирующихся на адаптивной 

одежде для людей с дерматозами. Поэтому данная категория одежды является 

перспективным направлением для развития легкой промышленности. 

Проблему одежды для людей с чувствительной кожей можно назвать 

актуальным вопросом современности, так как в последнее время 

увеличивается количество больных дерматологическими заболеваниями, а 

также растет доля тяжелых течений болезни [2].  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА 

ВСЛЕДСТВИЕ ВЫБРОСОВ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Аннотация: Каждый из нас сегодня наблюдает быстрое развитие 

«производственных сил», ежегодного прироста цифровизации, увеличение 

потребности в энергетике. Нас следует задуматься о введении своего быта, 

ведь экономия энергии приводит к меньшему выбросу СО2. В статье 

рассмотрен вопрос влияния стремительного роста диоксида углерода на 

климат Земли и причастность человека к этому явлению. В наших интересах 

замедлить изменение климата, сократить количество выбросов вследствие 

промышленности.  

Ключевые слова: энергетика, климат, диоксид углерода, 

промышленность, «безуглеродная» энергетика. 

Abstract: each of us should think about the introduction of his life, eating 

habits, because saving energy leads to less CO2 emissions. The article considers the 

issue of the impact of the rapid growth of carbon dioxide on the Earth's climate and 

human involvement in this phenomenon. It is in our interest to slow down climate 

change due to the impact of energy. 

Key words: energy, climate, carbon dioxide, coal-fired thermal power plants, 

"carbon-free" energy. 

 

Энергетика — основа развития производительных сил в любом 

государстве, обеспечивающая непрерывную и надежную работу 

промышленности, с/х и транспорта. Начав развиваться во время 

промышленной революции 1850-х годов и набирая обороты, потребление 

человеком топлива увеличивается каждый год. Вместе с этим учеными 

зафиксированы увеличение концентрации метана и CO2 в атмосфере [1]. Эти 

изменения предвещают повышение температуры на 1,4-5,6°С до 2040 г. Такое 

же высокое содержание СО2 в атмосфере, как и сегодня, не наблюдалось 

последние 750 000 лет. Только в эпоху плиоцена, которая соответствовала 

очень теплому климату с температурой на 3°С выше современной, показатели 

СО2 были схожи. Возможность возвращения таких условий вызывает острую 

тревогу мирового сообщества на фоне уже достигнутого с конца XIX века 

потепления на 1 °С. Однако на сегодняшний день мнения ученых разделились 

относительно того, является ли высокое содержание углекислого газа в 

атмосфере и параллельное усиление современного потепления главным 

образом результатом деятельности человека, или это очередное глобальное 

климатическое событие, не зависящее от нас. Углеродный след человека 
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значимым в экосреде планеты? Какой вред и изменение природы привносит 

человечество? Какие методы для уменьшения концентрации углекислого газа 

существуют?  Рассмотрим эти вопросы в статье. 

Каждый из нас сегодня наблюдает быстрое развитие «производственных 

сил», ежегодного прироста цифровизации, увеличение потребности в 

энергетике в каждом государстве. В те времена, когда человек добывал пищу, 

охотой, ему требовалось в сутки около 8 МДж энергии, а в развитом обществе 

- 100 МДж. Природа не успевает утилизировать ежесекундно скапливающиеся 

выбросы человечества. По данным океанологов, только около 30% 

углекислого газа, выброшенного в атмосферу с 1750 года, поглотил мировой 

океан, что делает морскую воду всё более кислой [2]. Изменение ледяного 

покрова на Северном полюсе, нагревание воды в Мировом океане, что несет 

за собой огромные последствия. Также в океане снижается количество 

кислорода (происходит деоксигенация), из-за чего многим морским 

организмам становится тяжелее выживать. 

Связанные с преобразованием энергии процессы являются весомым 

источником антропогенного воздействия на экологию. Одним из главных 

источников выбросов СO2 являются угольные тепловые электростанции [2]. 

Помимо быстрого роста концентрации диоксида углерода, это способствует 

таким процессам как: загрязнение воздуха и его низкое качество, изменения 

радиационно-теплового баланса, образование озона и сульфатного аэрозоля в 

нижних слоях атмосферы, нарушение естественного теплового режима (сброс 

теплоты); шумовое воздействие; загрязнение водных объектов сточными 

водами. Хочется отметить, что ряд веществ, образующихся в процессах, 

связанных с преобразованием энергии органического топлива и поступающих 

в атмосферу, способен оставаться в ней длительное время, измеряемое даже 

десятилетиями, переноситься на большие расстояния и вызывать изменения 

окружающей среды в значительных временных и территориальных 

масштабах.  

Однако, как показало исследование, вулканы и другие вулканически 

активные образования, такие как трещины в земной коре, выделяют в 

атмосферу примерно 0,3-0,4 гигатонн углерода в год. Человечество же 

выделяет углекислый газ в 40-100 раз больше, около 36,7 млрд т за 2021 год. 

А перегнивание органического материала, такого как мёртвые деревья и трава, 

приводит к ежегодному выделению 220 млрд тонн диоксида углерода, земные 

океаны выделяют 330 млрд. Является ли углеродный след человека 

внушаемым сопоставимо естественному процессу, единого мнения научного 

сообщества пока нет. Ведь к отрицательное влияние наносят не только 

искусственные и механические загрязнители, но и естественные 

климатические колебания (что уже бывало в истории Земли). 

Так или иначе, на Земле происходят изменения в климате. Рост в 

атмосфере парниковых газов, в первую очередь СО2 и метана, по расчетам 

ученых, может привести к гораздо более сильному потеплению климата, чем 

сейчас.  В наших интересах замедлить этот процесс. Чтобы успешно бороться 

с причинами изменения климата из-за выбросов парниковых газов в 
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атмосферу, можно выделить основные категории, наиболее отрицательно 

влияющие на атмосферу: электричество (25%), сельское хозяйство (24%), 

производство (21%), транспорт (14%), прочее (16%). Загрязнение атмосферы 

проявляется во внесении в атмосферный воздух физических, химических и 

биологических веществ, которые ведут к изменению естественной 

концентрации атмосферного воздуха [3]. Здесь важно отметить, что 

основными источниками загрязнения являются искусственные источники – 

транспорт и производство. Сюда можно также отнести химические и 

механические загрязнители, которые также зависят от деятельности человека 

и производства. Особенность нового этапа развития мировой энергетики 

обуславливается принципами устойчивого развития, защиты окружающей 

среды и экологической безопасности, что не может не радовать. 

Перспективными тенденциями энергетической политики XXI в. в 

направлении защиты природной среды от загрязнения являются: эффективное 

использование невозобновляемых и возобновляемых энергоресурсов; 

увеличение роли экологически чистых энергоресурсов и стимулирование 

поиска новых источников энергии; развитие исследований по новым 

энергосберегающим технологиям [4]. Сейчас мы видим тенденцию к 

сокращению использования угольных ТЭС для выработки энергии. А их более 

вдумчивая эксплуатация сможет снизить неблагоприятные для климата 

показатели. Если невозможно остановить явление, надо попытаться его 

замедлить. Чем дольше мы ждем, тем более глубокие меры придется 

предпринимать в будущем.  

Воздействие технологий хранения энергии на окружающую среду во 

многом зависит от конкретной технологии. Крупные электростанции, такие 

как гидроаккумулирующие электростанции, включают в себя крупные 

строительные конструкции, которые могут вызвать большое количество 

местных разрушений, особенно во время строительства. Меньшие установки, 

такие как маховики или суперконденсаторы, оказывают гораздо меньшее 

физическое воздействие. Материалы, используемые в конструкции некоторых 

систем хранения, могут вызывать озабоченность, особенно в случае 

аккумуляторных систем, в которых используются токсичные металлы или 

другие экзотические ингредиенты. Непосредственное воздействие системы 

хранения на окружающую среду должно быть сбалансировано с более 

широкими преимуществами, которые может предложить любое хранилище. 

Накопление энергии позволяет более полно использовать возобновляемые 

источники энергии, сокращая выбросы углерода и делая электроэнергию 

более устойчивой [5]. Они также повышают стабильность и надежность сети, 

что может иметь жизненно важное значение для работоспособности 

некоторых современных технологий. 

Данная проблема актуальна в наши дни. Люди все больше говорят и 

интересуются «зеленой» и «безуглеродной» энергетикой.  Уже сейчас можно 

услышать о новых системах альтернативных источников энергии и ее 

аккумулировании, о «зеленом» водороде, массовом озеленении пустующих 

территорий и о заводе в Швейцарии, который улавливает СО2 из атмосферы. 
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Мир постепенно переходит на электрическую тягу. Все это помогает 

замедлить изменение климата из-за воздействия энергетики. Климатические 

аномалии могут поставить под угрозу не только производство продуктов и 

товаров, но и сам факт существования жизни на Земле.  Я думаю, каждому из 

нас следует задуматься о введении своего быта, привычках питания, ведь 

экономия энергии приводит к меньшему выбросу СО2. Итак, если сейчас 

начать решать проблему глобального потепления, мы получим чистый воздух 

и воду, комфортные для жизни города, возобновляемую энергетику, 

энергетическую независимость и много новых рабочих мест на «зеленых» 

предприятиях.  

 

Использованные источники: 

1. Кривенко В.Г. Концепция внутривековой и многовековой 

изменчивости климата как предпосылка прогноза - Климаты прошлого и 

климатический прогноз - М., 2000 - С. 39-40. 

2. Гарипов В.З. Основные экологические проблемы в нефтегазовом 

комплексе на современном этапе развития и стратегические пути их решения 

// Энергетическая политика, 2000, вып. 4.  

3. Гриценко А.И., Акопова Г.С. Стратегия эмиссии парниковых газов 

на объектах РАО «Газпром» // Региональная экология, 1998, № 2  

4. Зеленая книга «Европейская стратегия безопасности 

энергоснабжения». European Commission, 2001.  

5. Похмельных Л.А. Прогноз глобального потепления на 10°С. 

Физика близкодействия. Вестник науки и образования. 2021. No. 13-1 (116). 

C.112-117.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

УДК 336.228 

Соболев Е.С., 

студент 

3 курс, факультет «Правовое обеспечение национальной безопасности» 

Институт юстиции  

Саратовская государственная юридическая академия 

Россия, г. Саратов 

Николайчук Е.А., 

студент 

3 курс, факультет «Правовое обеспечение национальной безопасности» 

Институт юстиции  

Саратовская государственная юридическая академия 

Россия, г. Саратов   

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЕДИНОГО 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЛОГА НА ТЕРРИТОРИИ 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Одним из ключевых направлений развития экономики России является 

сельское хозяйство. В связи с этим для предприятий данной сферы был 

разработан специальный налоговый режим — единый сельскохозяйственный 

налог.  

Плательщики данной системы налогообложения освобождаются от 

налога на прибыль (индивидуальный предприниматели – от НДФЛ) и 

частично от налога на имущество. Вместо вышеперечисленных, организации 

и ИП уплачивают единый налог по схеме: разницы доходов и расходов.  
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Главным условием является статус налогоплательщика как 

сельхозпроизводителя. К ним можно отнести: юридических лиц, крестьянские 

(фермерские хозяйства), индивидуальных предпринимателей, занимающихся 

производством, переработкой или продажей продукции животноводства, 

растениеводства, рыбным хозяйством, а также лиц, оказывающих услуги в 

сфере сельского хозяйства. Помимо названного важным условием данного 

специального режима является лимит доходов от иной деятельности. Объем 

прибыли от производства, переработки и продажи сельхозпродукции в общей 

сумме должен быть равен не менее 70%. В эту сумму также включаются 

доходы от оказания услуг сельхозпроизводителям.  

В 2022 году единый сельскохозяйственный налог уплачивается по 

ставке 6%. Однако законом субъекта РФ возможно снизить ставку до 0%. 

Данная возможность появилась в 2019 году. Размер ставки налогообложения 

зависит от таких показателей, как:  

 вид сельскохозяйственной продукции, работ или услуг;  

 объем доходов от ведения бизнеса в области сельского хозяйства; 

 место, где осуществляется деятельность; 

 а также численность сотрудников в организации или индивидуальном 

предпринимательстве; 

Различная вариация ставок позволяет обеспечить баланс между 

нагрузкой на налогоплательщиков и величиной налоговых поступлений. В 

некоторых субъектах РФ уже действуют пониженные ставки. Например, на 

территории Московской области, республики Марий Эл, а также республики 

Башкортостан установлена нулевая ставка налога. Сниженные ставки 

установлены в республиках Дагестан, Хакасия, Свердловской, Кемеровской 

областях и ряде других субъектов.  

Следует сказать, сельское хозяйство в Саратовской области занимает 

важное место в формировании экономики региона и создает 20% валового 

регионального продукта, однако на территории данного субъекта до сих пор 

не принято закона о нулевой ставке налогообложения по ЕСХН, либо ее 

снижении.   

Климатические особенности и само географическое положение 

Саратовской области обладает достаточно высоким потенциалом для 

возделывания широкого спектра сельскохозяйственных культур. Аграрный 

сектор экономики региона складывается из множества составляющих. В 

структуре производимой продукции сельского хозяйства наибольший 

удельный вес отведен крестьянским (фермерским) хозяйствам, а также 

хозяйствам населения.  

Потенциальный рост производства в сфере сельского хозяйства 

сдерживается рядом причин, среди которых главное место занимает низкий 

уровень технической оснащенности производства. В сравнении с другими 

субъектами Саратовской области, отмечается сравнительно низкая 

продуктивность птицы и скота, а также урожайность агрокультур. 

Обеспеченность основными видами сельскохозяйственной техники 

предприятий области существенно ниже, чем в среднем по стране.  
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На федеральном уровне ситуация складывает также не лучшим образом. 

Отмечается тенденция к снижению количества обеспечения тракторами и 

сельскохозяйственными машинами сельскохозяйственных организаций и 

организаций по обслуживанию сельского хозяйства. При этом имеет место 

быть существенный износ основных фондов в сельском хозяйстве, 

опережающий в 10 раз их восстановление за весь период реформирования. 

Поступление в сельское хозяйство тракторов сократилось в 18 раз, зерновых 

комбайнов в 20 раз, сеялок и плугов в 40 раз. 

Другой важной причиной, сдерживающей рост сельского хозяйства на 

территории Саратовской области, является низкое, по сравнению со страной в 

целом, внесение минеральных и органических удобрений. В результате этого, 

данный факт повлек снижение содержания гумуса в почвах. Истощение 

запасов гумуса отрицательно влияет на агрофизические, физико-химические 

свойства, а также ухудшает биологическую активность почвы, снижает ее 

способность противостоять закислённою и засолению. Показатели удобрения 

почвы Саратовской области значительно отстают по уровню их внесения не 

только от среднероссийских, но и от показателей других субъектов, входящих 

в Приволжский федеральный округ. 

Еще одним сдерживающим фактором в совершенствования 

агропромышленного комплекса Саратовской области является дисбаланс 

развития сырьевой базы и перерабатывающей промышленности. Доля 

пищевой и перерабатывающей промышленности региона в общем объеме 

обрабатывающих производств составляет 30,5%. В отраслевой структуре 

добавленной стоимости промышленности она занимает третье место после 

топливной промышленности, машиностроения и металлообработки. 

Многоотраслевая структура пищевой промышленности обуславливает 

вовлечение в сферу хозяйственной деятельности других отраслей.  

Имеет место быть и недостаточное использование в агропромышленном 

комплексе субъекта предпосылок для создания кластеров, ориентированных 

на выпуск конечной продукции, в которых будет формироваться система 

активного и эффективного маркетинга выпускаемой продукции, а также 

создание последовательной технологии добавленной стоимости готовой 

продукции.   

Другим важным вопросом при взаимосвязи развития сельского 

хозяйства и упоминаемого режима налогообложения, является судьба 

имущества, непосредственного связанного с производством, переработкой и 

реализацией сельскохозяйственных товаров в части уплаты налогов. Важные 

изменения в данном вопросе были осуществлены в 2018 году, путем внесения 

поправок в Налоговый кодекс. В соответствии с п. 3 ст. 346.1 НК РФ от уплаты 

налога освобождается только то имущество, которое задействовано при 

ведении сельскохозяйственной деятельности. В частности, к ним можно 

отнести активы, которые задействованы при производстве, переработке, 

реализации сельскохозяйственных товаров либо при оказании услуг другим 

сельхозпроизводителям. Ранее такая оговорка отсутствовала. 
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В целом, имущество, которое используется в сфере сельского хозяйства 

возможно подразделить на 2 группы. В первую включается имущество, 

которое напрямую и непосредственно используется для производства 

(например, здания, где содержатся животные, посевная техника и др.). Во 

вторую следует относить вспомогательные средства, в частности склады, 

гаражи для техники и так далее. Право не уплачивать налог распространяется 

на обе группы. Налоговая льгота также распространяется на 

административные здания, офисные помещения, общежития и другие 

подобные объекты недвижимости, непосредственно задействованные в 

сельском хозяйстве.  

Отдельному налоговому исчислению, на наш взгляд, следует относить 

активы, облагаемые на имущество, а также активы, задействованные в 

сельскохозяйственной деятельности. Речь идет о ситуации, когда предприятие 

использует имущество одновременно для производства сельхозпродукции и 

иной деятельности. В этом случае, учесть имущество раздельно – нельзя. В 

2018 году Федеральной налоговой службой было выпущено письмо от 

10.07.2018 N БС-4-21/13205@, в котором дано разъяснение следующего 

характера: «С учетом изложенного полагаем, что, если организация отвечает 

критериям, установленным статьей 346.2 Кодекса, в связи с чем признается 

сельскохозяйственным товаропроизводителем, перешедшим на уплату 

единого сельскохозяйственного налога, то налог на имущество организаций в 

отношении находящегося на балансе такой организации имущества, не 

уплачивается, если имущество использовалось данной организацией в течение 

налогового периода по целевому назначению или одновременно 

использовалось в целях, отличных от указанной предпринимательской 

деятельности.». Кроме этого, в письме разъясняется, что если активы 

находятся на консервации (являются временно не задействованными при 

основной деятельности), то налог на имущество платить не нужно.  

Это положение является ключевым и непосредственно затрагивает 

имущественные права организаций и индивидуальных предпринимателей. 

Таким образом, на федеральном уровне создаются все условия для развития 

сельского хозяйства. Однако они отсутствуют на региональном уровне 

относительно ставки налогообложения. Её снижение, либо установление 

нулевой ставки позволит снизить налоговое бремя, перераспределить 

освободившиеся финансы на совершенствования системы производства, 

закупки новой техники, обучению персонала, повышению его квалификации, 

соответствия продукции российских производителей мировым стандартам, а 

также, что не мало важно, сделать ее доступной для широких слоев населения, 

путем снижения конечной стоимости выпускаемой продукции без ущерба в 

качестве. Данный вопрос с правовой точки зрения, на наш взгляд, следовало 

бы решить путем принятия отдельного закона на территории Саратовской 

области, аналогичного принятым в ряде других субъектов РФ.  

Помимо прочего, слабая материальная база, низкая сбалансированность 

между производством сельскохозяйственной продукции и уровнем развития 

перерабатывающей промышленности предопределяет неустойчивость 
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сельхозпредприятий. Это является своего рода барьером для входа новых 

производителей. Помимо пересмотра ставки налогообложения по единому 

сельскохозяйственному налогу, требуется воспользоваться другим налоговым 

инструментом, а именно, предусмотреть налоговые каникулы, либо отсрочку 

уплаты налога в данном режиме в бюджет субъекта для создаваемых 

организаций в сфере производства, переработки и реализации 

сельскохозяйственной продукции, а также при оказании услуг другим 

сельскохозяйственным товаропроизводителям.  

Принятие данного решения, несомненно, снизит налоговые поступления 

в бюджет области, но создаст условия для привлечения новых потенциальных 

налогоплательщиков. С финансовой точки зрения данное решение будет 

носить оправданный характер и позволит перераспределить получаемые 

целевые средства на соответствующие нужды.  

Таким образом, реализация налоговой политики в сфере сельского 

хозяйства позволит повысить экономический потенциал Саратовской области, 

увеличить количественные показатели в равнении с регионами не только 

Приволжского федерального округа, но и с другими хозяйствующими 

субъектами. Проведение финансовой политики относительно снижения 

ставки налогообложения на данный момент является важным вопросом, 

решение которого следует начать, прежде всего, с правового аспекта. 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ НЕСИММЕТРИЧНЫХ РЕЖИМОВ НА 

РАБОТУ ГИДРОГЕНЕРАТОРОВ 

 

Аннотация: Статья посвящена анализу влияния несимметричных 

режимов на работу гидрогенераторов с помощью программного комплекса 

Matlab Simulink. В качестве несимметричного режима было рассмотрено 

однофазное короткое замыкание на землю в сети 500 кВ. Для этого была 

построены схемы для одного и для пары гидрогенераторов, который 

выдавали мощность в энергосистему. По данной схеме были получены 

параметры гидрогенератора, то есть: активная мощность, реактивная 

мощность, частота и напряжение возбуждения. Сделан вывод, что один 

генератор более устойчив в несимметричных режимах. 

Ключевые слова: гидрогенератор, режим работы, токи короткого 

замыкания, активная и реактивная мощность, частота, напряжение 

возбуждения. 

Abstract: The article is devoted to the analysis of the influence of asymmetric 

modes on the operation of hydro generators using the Matlab Simulink software 

package. A single-phase short-circuit to the ground in a 500 kV network was 

considered as an asymmetric mode. To do this, schemes were built for one and for 

a pair of hydro generators that supplied power to the power grid. According to this 

scheme, the parameters of the hydrogenerator were obtained, that is: active power, 

reactive power, frequency and excitation voltage. It is concluded that one generator 

is more stable in asymmetric modes. 

Keywords: hydrogenerator, operating mode, short-circuit currents, active 

and reactive power, frequency, excitation voltage. 

 

Почти все электростанции совместно работают в энергосистемах, 

управлением которых занимается диспетчерские управления. Основной 

характеристикой станции является режим ее работы. [1] Поэтому режим 

работы является первоочередной целью для любой электростанции. 

Помимо нормальной работы, в энергосистеме может возникнуть любой 

аварийный режим. В данной статье мы рассмотрим однофазное короткое 

замыкание в сети 500 кВ. При несимметричных режимах гидрогенератора 

возникают усилия, нехарактерные для нормальной работы. [2] 

На данном рисунке представлена схема работы гидроагрегата. По ней 

будет рассчитан несимметричный режим работы машины, то есть будут 

показаны осциллограммы каждого параметра. [3] 
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Рис 1. Режим работы гидрогенератора. 

 
Рис 2. Активная мощность в о.е. 

Однофазное короткое замыкание возникает на 5 сек, вследствие чего 

происходит просадка в активной мощности в два раза в начальный момент 

времени. Устанавливается режим при 0,76 о.е., просаживается до -0,76 о.е. В 

5,35 короткое замыкание заканчивается. На 10 сек режим возвращается в 

нормальный рабочий режим, то есть переходный процесс длится 5 сек 

 
Рис 3. Частота генератора. 

При возникновении однофазного короткого замыкания частота 

генератора проседает до 49,75 Гц. При том, что в нормальном режиме частота 

50 гц. 
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Рис 4. Режим работы двух гидрогенераторов. 

 
Рис 5. Активная мощность в о.е. 

Однофазное короткое замыкание возникает на 5 сек, вследствие чего 

происходит просадка в активной мощности в начальный момент времени. 

Устанавливается режим при 0,76 о.е., просаживается до -0,9 о.е. В 5,35 

короткое замыкание заканчивается. На 15 сек режим возвращается в 

нормальный рабочий режим, то есть переходный процесс длится 10 сек 

 
Рис 6. Частота генератора. 
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При возникновении однофазного короткого замыкания частота 

генератора меняется до 50,28 Гц. При том, что в нормальном режиме частота 

50 Гц. 
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АНАЛИЗ ВОЛОС В СУДЕБНОЙ ТОКСИКОЛОГИИ 

 

Аннотация: Тестирование на наркотики важно для большинства 

клинических и судебно-токсикологических ситуаций, как для оценки 

реальности воздействия/интоксикации, так и для оценки уровня наркотика, 

циркулирующего в организме в течение определенного периода времени. 

Стандартом в тестировании на наркотики является скрининг 

иммуноанализа с последующим хромато-масс-спектрометрическим 

подтверждением, проводимым на образце крови или мочи. В последние годы 

замечательные достижения в области чувствительных аналитических 

методов позволили анализировать наркотики в нетрадиционных 

биологических образцах, таких как волосы. Преимущества этой пробы перед 

традиционными средами, такими как моча и кровь, очевидны: сбор является 

неинвазивным, относительно простым в осуществлении, и в судебно-

медицинских ситуациях это может быть осуществлено под пристальным 

наблюдением сотрудников правоохранительных органов для предотвращения 

фальсификации или подмены. Окно обнаружения наркотиков резко 
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увеличивается до недель, месяцев или даже лет при тестировании волос. 

Широта применения анализа волос неуклонно растёт с каждым годом и 

используется в различных ситуациях, включая скрининг наркоманов (на 

этанол, фармацевтические препараты и наркотики), жестокое обращение с 

детьми, преступления, совершенные с помощью наркотиков (включая 

сексуальные посягательства под воздействием наркотиков), допинг-

контроль в спорте и тестирование на наркотики на рабочем месте в целях 

безопасности. Также имеет значение выявление единичного воздействия 

наркотиков на волосы (употребление допинга, преступление, связанное с 

наркотиками). Несмотря на поздний отбор или даже отсутствие сбора 

традиционных биологических жидкостей, таких как кровь и/или моча, 

результаты анализа волос позволяют задокументировать воздействие 

наркотика. 

Ключевые слова: анализ волос; тестирование на наркотики; 

биологические образцы; загрязнение волос; наркотики; судебная 

токсикология. 

Annotation: Drug testing is important for most clinical and forensic 

toxicological situations, both to assess the reality of exposure/intoxication, and to 

assess the level of the drug circulating in the body for a certain period of time. The 

standard in drug testing is immunoassay screening followed by chromatography-

mass spectrometric confirmation performed on a blood or urine sample. In recent 

years, remarkable advances in sensitive analytical techniques have made it possible 

to analyze drugs in unconventional biological samples, such as hair. The advantages 

of this sample over traditional media such as urine and blood are obvious: the 

collection is non-invasive, relatively easy to implement, and in forensic situations it 

can be carried out under the close supervision of law enforcement officers to prevent 

falsification or substitution. The window of drug detection increases dramatically to 

weeks, months, or even years when testing hair. The breadth of application of hair 

analysis is steadily growing every year and is used in various situations, including 

drug screening (for ethanol, pharmaceuticals and drugs), child abuse, crimes 

committed with the help of drugs (including sexual assaults under the influence of 

drugs), doping control in sports and drug testing in the workplace for security 

purposes. It is also important to identify a single drug effect on the hair (doping, 

drug-related crime). Despite the late selection or even the lack of collection of 

traditional biological fluids, such as blood and/or urine, the results of hair analysis 

allow us to document the effects of the drug. 

Keywords: hair analysis; drug testing; biological samples; hair 

contamination; drugs; forensic toxicology. 

 

Биология волос 
Волосы представляют собой производное кожи, состоящее из белка (65–

95%, в основном кератина), воды (15–35%), липидов (1–9%) и минералов 

(<1%). Стержень волоса состоит из внешней кутикулы, окружающей кору. 

Стержень волоса развивается в фолликуле, тесно связанном с сальными и 

апокриновыми железами. Рост волос происходит циклично, чередуя периоды 
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роста (фаза анагена) и периоды покоя (фазы катагена и телогена). Около 1 

миллиона волосяных фолликулов кожи головы взрослого человека, примерно 

85% волос находятся в фазе роста, а остальные 15% находятся в стадии покоя. 

Волосы растут в течение 4–8 лет для волос на голове (менее 6 месяцев для не 

головных волос) со скоростью примерно 0,22–0,52 мм/день или 0,6–1,42 

см/месяц для волос на голове. Скорость роста зависит от типа волос, 

физиологические факторы и анатомическое расположение.  

Точный механизм связывания химических веществ с волосами 

неизвестен, но считается, что ксенобиотики могут попадать в волосы, по 

крайней мере, по трем механизмам:  

- из крови при формировании волос в фолликуле,  

- из переноса веществ с потом и кожным салом,  

- и из внешней среды.  

Волосы лучше всего для анализа использовать волосы из области на 

затылке, называемой задней макушкой. По сравнению с другими участками 

головы, эта область имеет меньшую вариабельность скорости роста волос, 

количество волос в фазе роста более постоянно, волосы менее подвержены 

возрастным и половым влияниям. Однако лобковые волосы, волосы на руках 

и подмышечные волосы являются возможными альтернативными 

источниками для обнаружения наркотиков, когда волосы на голове 

недоступны.  

Интерпретация более сложная. Общество тестирования волос (ОТВ) и 

Европейское общество тестирования на наркотики на рабочем месте 

(ЕОТНРБ) опубликовали рекомендации по тестированию волос на наркотики, 

которые следует рассматривать как основные справочные материалы, и в 

которые не вносились поправки за последние несколько лет. 

 

Анализ волос 

Наиболее важной проблемой, стоящей перед анализом волос, является 

предотвращение ложноположительных результатов, вызванных пассивным 

воздействием препарата.  

В большинстве лабораторий анализ волос начинается с этапа мытья для 

удаления внешних загрязнений.  

Анализ волос включает как минимум пять этапов:  

1. Обеззараживание волос.  

2. Подготовка волос: пульверизация, сегментация на короткие 

сегменты.  

3. Фиксация: в метаноле, кислоте, гидроксиде натрия, буфере или 

водных растворах.  

4. Экстракция: жидкость/жидкость, твердофазная, твердофазная 

микроэкстракция.  

5. Анализ: иммуноферментный скрининг (ИФА) и/или 

хроматография (газовая, жидкостная) в сочетании с МС или МС/МС. 

Подтверждающие пороговые концентрации из ОТВ и ожидаемые 

концентрации, основанные на опыте, для наркотиков, вызывающих 
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зависимость, представлены в таблице 1. Эти пороговые значения были 

установлены, чтобы избежать ложноположительных результатов из-за 

внешнего загрязнения при тестировании на наркотики на рабочем месте. В 

некоторых случаях они не применяются в судебных делах, где иногда 

необходимо продемонстрировать единичное воздействие.  

Это особенно важно в случаях жестокого обращения с детьми, 

преступлений, связанных с наркотиками, или допинговых правонарушений. 

Однако для многих наркотиков пороговые значения еще не установлены, 

включая гамма-гидроксибутират (ГГБ), бензодиазепины, новые 

психоактивные вещества (НПВ) или анаболические стероиды. Метод ИФА, 

ежедневно используемый многочисленными лабораториями для выявления 

ксенобиотиков в волосах, требует обеззараживания волос с последующим 

тонким измельчением образца и инкубацией его в метаноле. После 

выпаривания растворителя к сухому экстракту добавляют соответствующий 

буфер и проводят ИФА в соответствии с процедурами (такими же, как для 

крови и мочи). Основные улучшения аналитического подхода к тестированию 

на наркотики в волосах в более поздний период включают использование 

точной МС, специальную подготовку волос, такую как прямой анализ в МС с 

высоким разрешением в реальном времени, хиральное разделение или 

визуализация волос. Хотя эти публикации очень полезны с академической 

точки зрения, большинство лабораторий используют жидкостную 

хроматографию с обнаружением МС/МС для рутинных тестов, и в научной 

литературе можно найти многочисленные статьи, включая аналитические 

обзоры. 

 

Последние тенденции загрязнения волос 

В литературе описано множество применений, в которых анализ волос 

использовался для получения доказательств либо разовой дозы, либо 

длительного приема наркотиков, а также тайного приема наркотиков с целью 

совершения преступления, когда человек находится под воздействием 

наркотиков.  
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Наиболее важной проблемой, стоящей перед анализом волос, является 

предотвращение технических и доказательных ложноположительных 

результатов. Технические ложноположительные результаты вызваны 

ошибками при сборе, обработке и анализе образцов, тогда как доказательные 

ложноположительные результаты вызваны пассивным воздействием 

препарата. Загрязнение волос в результате воздействия окружающей среды 

также может привести к ложноположительному результату. Существуют 

различные подходы, позволяющие избежать доказательных и технических 

ложных срабатываний. 

В процедурах промывки нет единого мнения или единообразия, однако 

большинство из них имеют схожие характеристики. Агенты, используемые 

при промывке, представляют собой моющие средства, такие как шампунь, 

хирургические чистящие растворы, поверхностно-активные вещества, такие 

как 0,1% додецилсульфат натрия, фосфатный буфер, или органические 

растворители, такие как ацетон, диэтиловый эфир, метанол, этанол, 

дихлорметан, гексан или пентан различных объемов, разное время контакта.  

Однократная промывка является наиболее распространенной 

процедурой, хотя иногда выполняется вторая идентичная промывка. Если при 

анализе промывочного раствора обнаружено внешнее загрязнение, кинетика 

вымывания при повторном промывании может показать, что внешнее 

загрязнение быстро удаляется. Концентрация препарата в волосах после 

мытья должна превышать концентрацию при последнем мытье не менее чем в 

10 раз.  

Один метод включает в себя три раза промывание волос фосфатным 

буфером перед анализом для удаления любого возможного внешнего 

загрязнения, и что общая концентрация любого лекарственного средства, 

присутствующего в трех промывках фосфатом, должна быть более чем в 3,9 

раза выше концентрации при последнем мытье. Мытье (ополаскивание волос) 

может удалить лекарство как с внутренней, так и с внешней поверхности волос 

во время процедуры обеззараживания. Однако отличить зараженного 

наркотиками субъекта от активного потребителя невозможно. Таким образом, 

в то время как отрицательный результат исключает как хроническое 

употребление, так и контакт с наркотиками, положительный результат нельзя 

интерпретировать как верный признак наркомании. 

Даже обнаружение метаболитов наркотиков в волосах, присутствие 

которых нельзя объяснить гидролизом или воздействием окружающей среды, 

оспаривалось как доказательство приема внутрь. Наличие сходных 

концентраций наркотика в последовательных сегментах может 

рассматриваться как показатель потенциального загрязнения жидкостями или 

тканями организма человека или других форм загрязнения, если только нельзя 

показать, что человек проходил лечение этим веществом в течение периода, 

представленного сегментами.  

Каким бы ни был результат, правильная интерпретация результатов 

теста на волосы имеет решающее значение и в идеале должна быть сделана с 

другой доступной информацией, например, историей болезни, показаниями 
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свидетелей и имеющимися обстоятельствами дела. Результаты исследования 

одного сегмента волос не могут быть использованы для того, чтобы отличить 

длительное воздействие препарата от однократного воздействия. Это 

означает, что сегментарное тестирование необходимо, если требуется история 

воздействия наркотиков. Также невозможно определить дозу препарата по 

результату анализа волос. 

 

Применение 

Проверка истории наркотиков по анализу волос 

Предоставляя информацию о воздействии наркотиков с течением 

времени, анализ волос может быть полезен для проверки историй 

употребления наркотиков в любой ситуации, когда требуется история из 

прошлого, а не недавнего употребления наркотиков. Во время 

контролируемых исследований потребитель наркотиков не может скрыть свое 

злоупотребление наркотиками, так как окно обнаружения часто очень велико, 

может достигать месяцев. Анализы мочи или крови бесполезны для выявления 

употребления наркотиков, если наркотики употребляются каждые несколько 

дней, даже если тесты повторяются. Преимущества и недостатки обнаружения 

наркотиков как в моче, так и в волосах представлены в Таблице 2. Анализ 

волос также может предоставить ретроспективный календарь употребления 

наркотиков человеком. Для этого, требуется многосекционный анализ, 

который включает в себя отрезание волос по длине на секции для измерения 

употребления наркотиков в течение более коротких периодов времени. 

Волосы должны быть стрижены как можно ближе к коже головы, а также 

требуется особая осторожность, чтобы отдельные волосы в срезанном пучке 

сохраняли свою первоначальную ориентацию.  

В наиболее обширном исследовании по секционному анализу 

наркотиков, вызывающих зависимость, участвовали пациенты из  

реабилитационных центров. Сегментарный анализ волос используется для 

проверки как истории употребления наркотиков, так и недавнего 

принудительного воздержания. Для проверки абстиненции наименьшая 

концентрация препарата обнаруживается в сегментах, ближайших к корню. 
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Отличить потребителей героина от лиц, подвергшихся воздействию 

других источников алкалоидов на основе морфина, можно путем 

непосредственного определения героина или его метаболита 6-

ацетилморфина. Ацетилкодеин, побочный продукт, получаемый при 

приготовлении героина, также был предложен для различения уличного 

героина и медицинского героина, используемого во время поддерживающей 

терапии, но этот маркер редко используется во время рутинных анализов. 

Как было показано в ходе нескольких массовых анализов, уличный 

кокаин может содержать бензоилэкгонин в качестве продукта гидролиза или 

даже кокаэтилен. Это побудило к исследованию новых маркеров, и 

идентификация метаболитов гидроксикокаина в волосах была предложена в 

качестве ценного индикатора употребления кокаина, а не просто воздействия 

окружающей среды. 

Использование анализа волос для документирования злоупотребления 

каннабисом все еще обсуждается, особенно после публикации в 2015 году 

немецкой группой (Moosmann, Roth, & Auwärter) противоречивой рукописи 

под названием «Обнаружение каннабиноидов в волосах не доказывает 

употребление каннабиса».  Хотя ОТВ официально не рассматривало 

опубликованные результаты, они вызвали тревогу у ученых, активно 

занимающихся анализом волос, что привело к предложению новых маркеров, 

таких как глюкуронид 11-нор-Δ9-тетрагидроканнабинол-9-карбоновой 

кислоты (ТГК). 

Анализ волос подходит для точного отслеживания относительных 

изменений в потреблении наркотиков одним и тем же человеком. В некоторых 

исследованиях (хотя существует большая вариабельность от одного человека 

к другому и от сезона к сезону для данного субъекта) было показано, что 

удвоение дозы наркотика у одного и того же человека приблизительно 

удваивает содержания наркотика в волосах, которые могут быть не 

характерны для уровня наркотиков в крови и моче. 

В нескольких исследованиях было высказано предположение, что цвет 

волос (или содержание меланина) может быть основным фактором, 

определяющим связывание лекарственного средства, и, следовательно, может 

привести к смещению цвета при тестировании волос. Исследователи 

продемонстрировали, что разные типы волос содержат разное количество 

наркотика при воздействии на них в одинаковых условиях. Необходимо 

учитывать (или контролировать) высокое накопление щелочных веществ 

(кокаин или героин) в черных волосах по сравнению со светлыми, чтобы не 

допускать дискриминации определенных этнических групп из-за цвета волос. 

Злоупотребление алкоголем и исследование волос 

 

Учитывая большой масштаб проблем, связанных с употреблением 

алкоголя, диагностика злоупотребления алкоголем является важной задачей с 

медицинской и правовой точек зрения. Основными маркерами потребления 

этанола в волосах являются этилглюкуронид (EtG) и этиловые эфиры жирных 

кислот (FAEE). EtG в волосах ассоциируется с чрезмерным употреблением 
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алкоголя, тогда как отрицательный результат не исключает однозначно 

злоупотребление алкоголем. В частности, острая интоксикация и запой не 

могут быть диагностированы по анализу волос. FAEE также можно 

использовать для мониторинга чрезмерного потребления алкоголя. FAEE 

образуются в присутствии этанола и свободных жирных кислот, 

триглицеридов, липопротеинов или фосфолипидов под действием FAEE-

синтазы, обнаруженной в печени, а также в корнях волос. Измерение FAEE 

представляет интерес, поскольку они, по-видимому, реагируют на вызванное 

алкоголем повреждение органов. 

Общество тестирования волос предоставляет рекомендации по 

тестированию волос на хроническое чрезмерное употребление алкоголя: 

- Предельное значение для EtG в волосах, указывающее на 

хроническое чрезмерное употребление алкоголя, предлагается установить на 

уровне 30 пг/мг волос головы, измеренного в проксимальном сегменте от 0–3 

до 0–6 см.  

- Предельное значение суммы четырех эфиров FAEE в волосах, 

которое убедительно свидетельствует о хроническом чрезмерном 

потреблении алкоголя, предлагается установить на уровне 0,5 нг/мг волос 

головы, измеренного в проксимальном сегменте 0–3 см. Если используется 

проксимальный сегмент 0–6 см, предлагаемое пороговое значение составляет 

1,0 нг/мг волос головы.  

В обоих случаях, если используются образцы менее 3 см, результаты 

следует интерпретировать с осторожностью.  

В настоящее время также существует консенсус относительно того, как 

квалифицировать воздержание при уровне EtG < 7 пг/мг и FAEE <0,2 (0–3 см) 

или < 0,4 нг/мг (0–6 см). Однако, за последние 2 года было предложено 

использовать для интерпретации автономно только этилпальмитат вместо 

суммы концентраций четырех FAEE, как это применялось ранее. Как 

следствие, были предложены новые пороговые значения, то есть 0,12 и 0,15 

нг/мг для сегментов 0–3 и 0–6 см соответственно - для оценки воздержания и 

0,35 и 0,45 нг/мг для сегментов 0–3 cм и 0–6 см соответственно - при 

хроническом чрезмерном употреблении алкоголя. 

При тестировании образцов волос одновременно и на EtG, и на FAEE 

наблюдается большое количество расхождений. Например, Kintz and 

Nicholson сообщили, что волосы 97 испытуемых были проанализированы на 

EtG и FAEE в соответствии с рекомендациями ОТВ для изучения роли обоих 

тестов в документировании хронического чрезмерного употребления 

алкоголя. Двадцать семь (27,8%) результатов были отрицательными на EtG и 

положительными на FAEE при применении предельных значений ОТВ, 

вероятно, из-за использования спиртосодержащих продуктов для волос. 

Четыре случая (4,1%) были EtG-положительными и FAEE-отрицательными, 

что было связано с использованием травяных лосьонов, содержащих EtG. На 

сегодняшний день использование травяных лосьонов было описано как 

уникальный источник ложноположительных результатов EtG. 
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Сегодня основной проблемой при тестировании волос на EtG является 

влияние подготовки волос.  

Например, Саломоне, Баумгартнер и др. сравнили результаты, 

полученные при двух пробоподготовках, а именно резке и фрезеровке, 

которые применялись к одним и тем же образцам (n = 781). Среди них 205 

образцов дали измеримые значения EtG обоими методами с различиями в 

диапазоне от -41,7% до +415% (среднее увеличение концентрации EtG при 

переходе от резки к измельчению составило +62,1%, а медиана составила 

+42,3%). Среди вышеупомянутых 205 образцов 29 образцов (3,7% от общего 

числа 781 образца) дали значительно отличающийся результат, 

классифицируемый как отрицательный (т.е. ниже 30 пг/мг) при использовании 

процедуры разрезания, но в основном положительный (выше 40 пг/мг). мг) 

при измельчении. 

 

Проверка применения допинга с помощью волос 

Спортсмены используют как эндогенные, так и экзогенные 

анаболические стероиды, поскольку они увеличивают мышечную массу и 

силу, а также повышают агрессивность и сокращают время восстановления 

между тренировками.  

Наибольшее использование волос в этом контексте - это расследование 

ложноотрицательных результатов при отрицательных результатах анализов 

крови или мочи, особенно если запрещенные вещества использовались более 

чем за несколько дней до соревнований. Волосы также могут указывать на 

историю и частоту приема препаратов, поскольку повторное использование 

может быть продемонстрировано сегментарным анализом вдоль стержня 

волоса. 

В отличие от тестостерона в моче, интерпретация концентраций в 

волосах может быть затруднена. Диапазон между физиологическими 

концентрациями тестостерона и теми, которые обнаруживаются у наркоманов, 

невелик. Поэтому, в дополнение к определению тестостерона, идентификация 

уникальных эфиров тестостерона в волосах позволяет однозначно определить 

допинг, поскольку эти эфиры являются экзогенными веществами и, 

следовательно, не могут происходить из эндогенного тестостерона. Еще 

одним преимуществом анализа волос является возможность отличить 

нандролон от злоупотребления другими 19-норстероидами 

(норандростендионом и норандростендиолом), которые приводят к одним и 

тем же метаболитам в моче (норандростерон и норетиохоланолон). Это, 

очевидно, невозможно в моче, но волосы могут идентифицировать исходные 

соединения.  

При длительных наблюдениях за спортсменами анализ волос 

представляется предпочтительным решением для документирования практики 

применения допинга. 

Агонисты бета-адренорецепторов запрещены в спортивных 

соревнованиях из-за их симпатомиметических свойств и активности в 

качестве анаболических агентов в более высоких дозах. Однако сальбутамол 
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разрешено использовать только в ингаляторах, и его необходимо заявить до 

начала соревнований. Поскольку препарат разрешен для конкретных 

терапевтических целей вместе с медицинским рецептом, относительно легко 

избежать положительного анализа мочи.  

Опять же, анализ сегментов волос однозначно документирует 

длительное употребление спортсменами допинга, когда препарат (например, 

кортикостероид или анаболический компонент) обнаруживается в нескольких 

последовательных участках волос. Это также можно контролировать в случае 

длительного злоупотребления кортикостероидами.  

В основном существует три типа проблем с использованием анализа 

мочи для тестирования на наркотики: ложноположительные результаты, 

ухудшение наблюдаемого сбора мочи, и маневры уклонения, включая 

фальсификацию. Эти проблемы могут быть значительно смягчены или 

устранены с помощью анализа волос.  

Всегда можно получить свежий идентичный образец волос, если есть 

какие-либо заявления о перепутывании образца или нарушении цепочки 

хранения. Это делает анализ волос практически безотказным, в отличие от 

анализа мочи, поскольку идентичный образец мочи нельзя получить позднее.  

Таким образом, анализ волос может служить «страховочной сеткой» для 

анализа мочи, поскольку идентичный образец мочи не может быть получен 

позднее. 

Еще одно потенциальное применение анализа волос — проверка 

случайного или непреднамеренного употребления напитков или пищи, 

содержащих наркотики. В случае однократного применения волосы не будут 

иметь положительного результата, особенно для анаболических препаратов, 

которые плохо впитываются в волосы. Однако его наибольшее применение 

может заключаться в выявлении ложноотрицательных результатов, поскольку 

ни воздержание от препарата в течение нескольких дней, ни попытка 

«превзойти тест» путем разбавления мочи не изменят концентрацию в 

волосах. Моча не указывает на частоту приема наркотиков субъектами, 

которые намеренно воздерживались от употребления в течение нескольких 

дней перед биомедицинскими обследованиями. Так же как анализ образцов 

мочи не может отличить хроническое использование от однократного 

воздействия, при анализе волос - различие.  

Хотя волосы еще не являются действительным образцом для 

Международного олимпийского комитета или Всемирного антидопингового 

агентства (ВАДА), они принимаются в большинстве судов мира. Ключевой 

вопрос заключается в том, что наблюдаются некоторые противоречивые 

результаты, все из которых касаются спортсменов, у которых был 

положительный результат анализа мочи в аккредитованных лабораториях 

ВАДА и отрицательный результат анализа волос в сертифицированных 

судебно-медицинских лабораториях. 
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Переоформление водительских прав 

Основным практическим преимуществом анализа волос по сравнению с 

анализом мочи и крови на наркотики является более широкий интервал 

обнаружения, который составляет от нескольких недель до месяцев в 

зависимости от длины анализируемого волосяного стержня, по сравнению с 

несколькими днями для мочи для большинства наркотиков. Существует 

разумное согласие в отношении того, что качественные результаты, 

полученные при анализе волос, являются действительными, поскольку 

контаминация не может быть исключена, и что волосы могут указывать на 

долгосрочную историю употребления наркотиков.  

В некоторых странах лица, которым было отказано, аннулировано или 

приостановлено водительское удостоверение за пристрастие к психоактивным 

веществам или за вождение «в нетрезвом виде», может получить лицензию 

после того, как медицинский комитет (используя психологическую оценку) 

подтвердил полное воздержание от незаконных наркотиков с помощью 

тестирования волос и исключил любой дополнительный риск будущего 

рецидива злоупотребления наркотиками.  

Чтобы предоставить объективные доказательства воздержания от 

наркотиков с приемлемым хронологическим окном, чтобы поддержать 

клиническое решение этого медицинского комитета, анализ волос был 

включен в панель клинических и лабораторных тестов, направленных на 

определение любого поведения субъектов, связанного с наркотиками. При 

сравнении результатов анализа волос и мочи волосы демонстрируют гораздо 

более высокую диагностическую чувствительность при повторном 

употреблении наркотиков или алкоголя. Однако, в некоторых статьях 

показано, что ТГК в моче более чувствителен, чем в волосах, когда он 

используется для продления водительских прав.  

Волосам не хватает чувствительности, чтобы использоваться в качестве 

средства обнаружения каннабиноидов, и доказательств употребления 

каннабиса с помощью анализа волос должно включать чувствительное 

обнаружение метаболита ТГК карбоновой кислоты в нижнем диапазоне 

пикограмм. 

 

Преступления с применением наркотиков 

Использование наркотиков для изменения поведения человека в 

преступных целях — явление не новое. Однако недавнее увеличение числа 

сообщений о преступлениях, совершенных с помощью наркотиков 

(сексуальное насилие, грабежи, лишение дееспособности и т. д.), вызвало 

тревогу в обществе. Лекарствами могут быть фармацевтические препараты, 

такие как бензодиазепины (флунитразепам, лоразепам и т. д.), другие 

снотворные (например, зопиклон, золпидем), седативные средства 

(нейролептики, некоторые седативные антигистаминные средства и т. д.) или 

анестетики (ГОМК, кетамин), препараты злоупотребление, такое как 

каннабис, экстази или ЛСД, или чаще этанол.  
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Тайное введение в напитки, такие как кофе, безалкогольные напитки 

(кола) или, что еще лучше, в алкогольные коктейли, относительно просто. 

Большинство этих веществ обладают амнезическими свойствами, особенно 

бензодиазепины, и поэтому жертвы менее способны точно вспомнить 

обстоятельства, при которых произошло сексуальное преступление.  

Поскольку они, как правило, кратковременного действия, они быстро 

наносят вред человеку, но только на несколько часов. В этих ситуациях анализ 

крови или даже мочи может оказаться неприемлемым, поскольку вещество 

было удалено организмом. Следовательно, тестирование волос может 

предоставить доказательства предшествующего воздействия.  

Использование тандемной МС теперь позволяет обнаруживать разовую 

дозу большинства седативных средств. Анализ волос — это уникальный 

способ задокументировать воздействие ГОМК, когда сбор биологических 

образцов происходит более чем через 8 часов после нарушения.  

Обнаружение однократного воздействия лекарственного средства на 

волосы основано на присутствии исследуемого соединения в сегменте, 

соответствующем периоду предполагаемого события. Однако в некоторых 

случаях препарат обнаруживается в последовательных сегментах. Как 

следствие, интерпретация результатов представляет собой проблему, которая 

заслуживает особого внимания. Исследовательская литература (Xiang et al., 

2015) и данные, полученные из нашего опыта по тестированию наркотиков на 

волосах, были использованы в качестве основы для создания теории, 

подтверждающей концепцию однократного воздействия в подлинных 

судебно-медицинских делах, когда наркотик обнаруживается в двух-трех 

сегментах.  

После предполагаемого события рекомендуется взять еще один образец 

прядей волос через 4–5 недель. Предполагая нормальную скорость роста волос 

(1 см в месяц), рекомендуется разрезать прядь на три сегмента по 2 см, чтобы 

задокументировать возможное воздействие. Введение разовой дозы будет 

подтверждено присутствием препарата в проксимальном 2-сантиметровом 

сегменте (при корне), тогда как в двух других сегментах оно не будет 

обнаружено. Однако в ежедневном опыте автора было замечено, что иногда 

(примерно в 1 случае из 10 обследований) препарат может быть обнаружен в 

двух-трех последовательных сегментах. Такое расположение наблюдалось 

даже в экспериментах на добровольцах в литературе с седативными 

препаратами.  

Однако существует значительная вариабельность площади, на которой 

может распределяться инкорпорированное лекарственное средство в стержне 

волоса, и скорости осевого распределения лекарственного средства вдоль 

стержня волоса. Это может объяснить, почему небольшое количество 

препарата, по сравнению с концентрацией в проксимальном сегменте, может 

быть измерена во втором сегменте в результате неравномерного движения.  

Другое объяснение расширения полосы положительных волос от 

однократной дозы заключается в том, что лекарства и метаболиты включаются 
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в волосы во время формирования стержня волоса путем диффузии из пота и 

других выделений.  

Наличие смешанных помех в матрице волос или изменения в структуре 

волос из-за косметических процедур могут исказить окончательный результат 

анализа волос. Чтобы претендовать на однократное воздействие на волосы, 

Kintz (2013) предложил считать, что наибольшая концентрация препарата 

должна быть обнаружена в сегменте, соответствующем периоду 

предполагаемого события (рассчитывается при скорости роста волос 1 

см/мес), а измеряемая концентрация должна быть не менее чем в три раза 

выше, чем те, которые были измерены в предыдущем или последующем 

сегментах. Это должно быть сделано только с использованием волос на голове 

после стрижки волос как можно ближе к коже головы.  

В международной литературе есть несколько возможных объяснений 

наличия более одного положительного сегмента волос после однократного 

воздействия препарата. К ним относятся более частое употребление 

наркотиков, чем сообщают сами пациенты, различия в скорости роста волос 

(не на 1 см в месяц), различия в фазах роста (более длительные фазы катагена 

и телогена), внешнее загрязнение, выделение препарата и его метаболитов 

через пот, влияние повреждения волос (ухудшение термической структуры во 

время косметических процедур), изменения структуры волос вследствие 

интенсивной косметической обработки (например, при окрашивании) или 

пористость волос. В этой последней ситуации набухание волос и способность 

к абсорбции воды увеличиваются, вызывая смещение за счет радиальной 

миграции лекарственного средства. 

В последние несколько лет Thieme et al. (2013) провели анализ волос в 

одном волосяном волокне, что позволило избежать проблемы наличия волос с 

разной фазой роста в одной и той же пряди волос. Однако этот подход требует 

очень много времени и не может быть реализован в рутинной работе. 

 

Тестирование на наркотики в волосах детей 

Хотя обнаружение наркотиков в волосах ребенка однозначно указывает 

на обращение с наркотиками в окружении ребенка, трудно отличить 

системное попадание в волосы после приема внутрь или вдыхания и внешнее 

осаждение на волосы из-за дыма, пыли или загрязненных поверхностей.  

Однако интерпретация результатов анализа волос в отношении 

системного или только внешнего воздействия особенно важна в случае детей 

для реалистичной оценки токсического риска для здоровья. За исключением 

меньшего количества биологического материала у детей по сравнению со 

взрослыми, при обработке образцов, взятых у детей, не возникает особых 

аналитических проблем. Очевидно, что можно использовать ту же процедуру. 

Проблема заключается в интерпретации результатов в отношении различных 

фармакологических параметров. Дети – это не «маленькие взрослые», а, 

скорее, незрелые особи, чьи тела и функции органов находятся в непрерывном 

состоянии развития. Поэтому неудивительно, что фармакокинетика 

(например, вопросы онтогенеза) и токсичность большинства лекарств 
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значительно различаются в педиатрическом возрастном диапазоне и могут 

сильно отличаться от данных, полученных у взрослых. 

Внутриутробно активация волосяных фолликулов плода начинается 

примерно на четвертом месяце беременности с образованием лануго 

(первичный волосяной покров), очень тонкого, вьющегося и 

непигментированного. Лануго сменяется пушком, коротким, 

непигментированным, тонким (от 5 до 40 мкм), с медленным ростом и 

расположенным на глубине от 0,5 до 1,5 мм под кожей. Начиная с восьмого 

месяца беременности появляются последние волосы. Он длинный, 

пигментированный, толстый (более 80 мкм), быстро растет и располагается на 

глубине от 2,5 до 5 мм под кожей. После родов, чтобы избежать облысения, 

рост волос происходит асинхронно (изменение фаз анагена/катагена) в 

течение первых 3–4 месяцев.  

Выпадение волос наблюдается в течение первых 6 месяцев после родов, 

после чего в течение следующих 6 месяцев наблюдается медленная скорость 

роста. Через 1 год, начинается нормальная скорость роста волос (1 см в месяц, 

как у взрослых). Скорость роста сначала составляет 0,2 мм в сутки, затем 

увеличивается до 0,3–0,5 мм в сутки, а затем стабилизируется на уровне около 

0,35 мм в сутки. Как следствие, очень сложно установить какое-либо окно 

обнаружения при тестировании на наркотики у детей раннего возраста 

(Alvarez et al., 2018). 

Это еще более сложно, так как было продемонстрировано, что лекарства 

могут быть включены во время беременности в волосы плода, что будет 

способствовать положительным результатам после родов. Был 

продемонстрирован трансплацентарный перенос лекарственных средств с 

накоплением в волосах плода. Измерение волос на наличие наркотических 

средств или фармацевтических препаратов у новорожденных является 

полезным методом скрининга для выявления внутриутробного воздействия 

наркотиков.  

По-видимому, существует хорошая корреляция между количеством 

препарата, употребленного матерью во время беременности, и состоянием 

волос новорожденного во время родов. Через несколько недель или месяцев 

после родов обнаружение наркотика в волосах может указывать на: (а) 

воздействие внутриутробно, или (б) воздействие после родов, или (в) 

сочетание обеих ситуаций. Не опубликовано ни одной статьи об исчезновении 

препарата из волос после прекращения использования или воздействия (в 

случае внутриутробного воздействия).  

Когда отношение концентрации проксимального сегмента к 

концентрации дистального сегмента ниже 0,5, Kintz (2015) предложил для 

интерпретации результатов считать его 100% внутриутробным 

происхождением. Это можно применять только в том случае, если ребенку 

меньше 1 года и длина волосяного стержня составляет не менее 4 см (для 

достижения подходящей сегментации). Эти ограничительные критерии 

(возраст ребенка, длина пряди волос) были включены в его заявление, 

поскольку они относятся к негомогенным фазам роста волос и вариабельности 
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темпов роста у детей в возрасте до 1 года. Минимальная длина волос (4 см) 

необходима для проведения сегментарного анализа с хорошим 

представлением различных периодов роста.  

Следует также отметить, что волосы у детей более тонкие и пористые по 

сравнению со взрослыми (риск более высокого риска загрязнения потом по 

сравнению со взрослыми). 

 

Значение отрицательного результата  
При использовании анализа волос в качестве матрицы во время 

следственного анализа, например, при тестировании на наркотики на рабочем 

месте, допинге, вождении в нетрезвом виде, совершении преступления, 

связанного с наркотиками, важно знать, была ли аналитическая процедура 

достаточно чувствительной для выявления следов наркотиков; это особенно 

важно, когда образец (образцы) мочи субъекта был положительным, а образец 

(образцы) волос - отрицательным. В судебно-медицинском сообществе 

принято, что отрицательный результат по волосам не может исключать 

введение определенного наркотика или одного из его предшественников, а 

отрицательные результаты не должны отменять положительный результат по 

моче. Тем не менее, отрицательные результаты анализа волос могут иногда 

ставить под сомнение положительный анализ мочи, что приводит к серьезным 

юридическим спорам и различным последствиям для субъекта.  

Концепция минимальной обнаруживаемой дозы в волосах представляет 

интерес для документирования отрицательных результатов, но в настоящее 

время в научной литературе имеется ограниченное количество данных. Такие 

данные включают кокаин, кодеин, кетамин, некоторые бензодиазепины и 

некоторые необычные соединения. Очевидно, что данных в научной 

литературе недостаточно. Например, минимальная обнаруживаемая доза в 

волосах не была установлена для распространенных наркотиков, таких как 

каннабис, героин, морфин или амфетамины. 

Несколько причин могут объяснить отсутствие аналитического ответа в 

волосах после контролируемого введения. Препарат нельзя наносить на 

волосы. Это касается больших биомолекул, таких как гормоны (гормон роста, 

инсулин, эритропоэтин и др.), которые не могут переноситься из кровеносных 

капилляров в растущие клетки волос. Хотя это и не подтверждается никакими 

данными. Есть мнение, что только соединения с молекулярной массой менее 

1000 Да могут быть включены в волосы. Также возможно, что вводимое 

исходное соединение не является целевым соединением в волосах. Это, 

например, случай с этанолом и EtG. Однако, учитывая, что лекарственные 

препараты встраиваются в волосы в соответствии с несколькими параметрами, 

такими как сродство к меланину, липофильность и проницаемость мембран, 

некоторые хорошо включены, в то время как другие плохо включены.  

Отрицательный результат по волосам — тоже результат. Однако это 

можно интерпретировать двояко: (а) владелец волос не принимал или не 

подвергался воздействию конкретного препарата или (б) процедура 

недостаточно чувствительна для обнаружения препарата. До тех пор, пока 
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лаборатории не будут располагать достаточно чувствительными 

методологиями для обнаружения наркотиков после однократного 

употребления, следует с осторожностью сравнивать результаты анализа мочи 

и волос. 

 

Эффекты косметических процедур 

Важным вопросом, вызывающим озабоченность при анализе 

лекарственного средства в волосах, является изменение концентрации 

лекарственного средства, вызванное косметической обработкой волос.  

Волосы постоянно подвергаются воздействию природных факторов, 

таких как солнечный свет, погода, вода, загрязнение и т. д., которые влияют 

на и повреждают кутикулу, но косметические процедуры для волос усиливают 

этот ущерб. Особое внимание было сосредоточено на эффектах многократного 

мытья головы, химической завивки, релаксации и окрашивания волос. Было 

обнаружено, что повторное мытье шампунем не оказывает существенного 

влияния на содержание лекарственного вещества в волосах. После 

косметических процедур концентрации лекарств резко снижаются, 

уменьшаясь с 50 до 80% от исходной концентрации. Продукты, используемые 

для косметических процедур, таких как обесцвечивание, перманентная 

завивка, окрашивание или релаксация, являются сильной основой. 

 

Трудная идентификация НПВ в волосах 

НПВ представляют собой вызов для мирового судебно-медицинского 

сообщества. В систему раннего предупреждения Управления Организации 

Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) поступили 

сообщения о более чем 500 НПВ из 95 стран.  

НПВ определяются Решением Совета ЕС 2005/387/ПВД как 

психотропные средства в чистом виде или в виде препаратов, которые не 

включены в списки Единой конвенции Организации Объединенных Наций о 

наркотических средствах 1961 г. или 1971 г. и которые могут представлять 

угрозу для общественное здравоохранение, сопоставимое с веществами, 

включенными в список I, II, III или IV.  

Это могут быть недавно синтезированные/разработанные соединения, 

но они также могут быть химическими веществами для исследований, 

питательными веществами или (неудачными) лекарствами, которые сейчас 

коммерциализируются в виде солей для ванн, растительной пищи или 

благовоний. Эти вещества включают синтетические каннабиноиды, катиноны, 

триптамины, дизайнерские стимуляторы, и дизайнерские лекарства (опиоиды, 

бензодиазепины и т. д.).  

Однако некоторые из НПВ по-прежнему считаются «законными 

наркотиками» и в основном распространяются через электронную торговлю, 

хотя некоторые страны разработали либо зарегистрированные, либо общие 

законы для противодействия распространению НПВ и их потенциальному 

риску для здоровья.  
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НПВ представляют собой серьезную проблему для лабораторий не 

только из-за большого количества НПВ, но и из-за непрерывной химической 

разработки веществ и, следовательно, быстрого оборота рынка наркотиков. 

Это затрудняет для лабораторий наличие современных методов мониторинга 

НПВ в нерасфасованном виде или в биологических образцах. В то время как 

классические наркотики, вызывающие зависимость, по-прежнему 

доминируют на мировом рынке наркотиков, похоже, наблюдается рост 

потребления НПВ. Однако некоторые из НПВ по-прежнему считаются 

«законными наркотиками» и в основном распространяются через 

электронную торговлю, хотя некоторые страны разработали либо 

зарегистрированные, либо общие законы для противодействия 

распространению НПВ и их потенциальному риску для здоровья. НПВ 

представляют собой серьезную проблему для лабораторий не только из-за 

большого количества НПВ, но и из-за непрерывной химической разработки 

веществ и, следовательно, быстрого оборота рынка наркотиков. Это 

затрудняет для лабораторий наличие современных методов мониторинга НПВ 

в нерасфасованном виде или в биологических образцах. В то время как 

классические наркотики, вызывающие зависимость, по-прежнему 

доминируют на мировом рынке наркотиков, похоже, наблюдается рост 

потребления НПВ.  

В литературе опубликовано несколько методов тестирования на наличие 

НПВ в человеческих волосах. Большинство из них включают жидкостную 

хроматографию в сочетании с МС/МС. Только мефедрон тестируется с 

помощью газовой хроматографии в сочетании с МС, вероятно, потому, что он 

был добавлен к существующему методу, предназначенному для амфетаминов. 

Для синтетических каннабиноидов можно ожидать концентрации в диапазоне 

пг/мг, в то время как для катинонов концентрации могут быть в 1000 раз выше, 

вплоть до 100 нг/мг. Многие из новых соединений очень сильнодействующие. 

Сегодня использование анализа волос для судебно-медицинской 

экспертизы, связанной с наркотиками, известными под общим названием 

НПВ, по-прежнему вызывает споры. В частности, мало известно о включении 

в кератиновую матрицу после приема внутрь и о корреляции между их 

дозировкой, пассивным воздействием, частотой использования и 

концентрацией в волосах. Есть несколько вопросов, которые все еще 

заслуживают серьезного исследования и обсуждения в научном сообществе, 

прежде чем окончательное толкование положительных или отрицательных 

результатов можно будет безопасно дать местным властям. В частности, 

необходимо рассмотреть следующие сценарии:  

а) пассивное воздействие в сравнении с активным потреблением,  

б) осознанное или неосознанное потребление и  

в) спорадическое или хроническое употребление.  

 

В отличие от традиционных наркотиков, химические и 

токсикологические свойства которых в значительной степени изучены, в 

контексте НПС диапазон химических структур настолько разнообразен, что 
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трудно строить предположения об общих критериях. Поэтому опытные 

судебные токсикологи должны с осторожностью интерпретировать 

результаты анализа волос на НПВ. Это особенно верно, когда конкретный 

НПВ впервые идентифицируется в волосах, когда трудно определить 

токсикологическое значение измеренных концентраций из-за отсутствия 

литературных данных.  

Например, эта лаборатория не смогла интерпретировать результаты 

анализа волос молодого человека с положительным результатом на 

25INBOMe в дозе 4,9 пг/мг, злоупотребляющего химсексом, у которого был 

положительный результат на 3-MMC. при 206,7 нг/мг, или женщина, убитая 

под воздействием 3-MeO-PCP, которая неоднократно злоупотребляла 

препаратом и дала положительный результат при 731–893 пг/мг. Для многих 

лекарств нет контролируемых исследований фармакокинетических 

параметров включения в волосы. Поэтому невозможно интерпретировать 

данные с точки зрения дозировки и частоты злоупотребления.  

Полезность волос в качестве альтернативной матрицы для исследований 

распространенности была доказана, поскольку она дает представление о 

воздействии наркотиков с большим окном обнаружения в течение недель или 

даже месяцев и лет в зависимости от длины пряди волос. Однако, как и в 

случае со многими наркотиками, вызывающими зависимость, исследований 

распространенности употребления производных катинонов по-прежнему 

мало. Самоотчеты об использовании или отчеты о случаях содержат большую 

часть доступных данных. 

 

Заключение 
Волосы представляют собой уникальную и сложную матрицу для 

судебно-токсикологического тестирования, поскольку подробная информация 

об историческом использовании регистрируется с течением времени по 

сравнению с традиционными матрицами крови и мочи. Чтобы наилучшим 

образом использовать тестирование волос в судебно-медицинской экспертизе, 

необходимо глубокое понимание преимуществ и ограничений этой матрицы. 

Значение анализа волос для выявления воздействия наркотиков на человека 

неуклонно завоевывает признание. Это видно из его растущего использования 

при проверке перед приемом на работу, в различных приложениях судебной 

медицины и в клинических приложениях. Анализ волос может быть полезным 

дополнением к обычному тестированию на наркотики (моча, кровь) в 

токсикологии. Образцы можно получить легче и с меньшим смущением, а 

волосы могут предоставить более точную историю употребления наркотиков. 

ГХ и ЖХ-МС являются методами выбора для анализа волос, включая 

использование тандемной МС для обнаружения соединений с низкими 

дозами. До сих пор ведутся споры о том, как лучше всего интерпретировать 

результаты, особенно в отношении внешнего загрязнения, косметических 

процедур, этнических предубеждений или источника включения лекарств. 

 

 



37 

Список литературы: 

1) Kintz P. Hair analysis in forensic toxicology. WIREs Forensic Sci. 

2018;e1196. https:// doi.org/10.1002/wfs2.1196 

2) Акушерство. Руководство к практическим занятиям: учебное 

пособие / под ред. В.Е. Радзинского. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2015. – 728с. 

3) Гистология, эмбриология, цитология: учебник / Ю.И. Афанасьев, 

Н.А. Юрина, Е.Ф. Котовский и др.; под ред. Ю.И. Афанасьева, Н.А. Юриной. 

- 6-е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 800с. 

4) С.А. Куценко – Основы токсикологии. Санкт-Петербург, 2002. 

 

УДК 624.014 

Сарниязова Алия, 

студент магистратуры  

3 курс, Строительный факультет 

Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет 

Россия, г. Санкт-Петербург 

 

АНАЛИЗ КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

КАРКАСОВ ЗДАНИЙ 

 

Аннотация: С каждым годом возрастает строительство легких 

металлических одноэтажных однопролетных или многопролетных зданий. 

Это связано с тем, что металлический каркас здания удовлетворяет всем 

требованиям: он легкий, имеет высокую прочность, быстрый в монтаже и 

долговечный. Эта технология широко применяется при монтаже 

быстровозводимых зданий складского и производственного назначения. 

Впрочем, жилые помещения также могут быть построены по этой 

технологии. В данной статье рассматриваются конструктивные решения 

металлических каркасов зданий. 

Ключевые слова: металлический каркас, легкие металлические 

конструкции, конструктивная схема, рамные схемы, связевые схемы, рамно-

связевые схемы.  

Annotation: The construction of light metal single-storey single-span or 

multi-span buildings is increasing every year. This is due to the fact that the metal 

frame of the building meets all the requirements: it is lightweight, has high strength, 

quick to install and durable. This technology is widely used in the installation of 

prefabricated buildings for warehouse and industrial purposes. However, 

residential premises can also be built using this technology. This article discusses 

the structural solutions of metal frames of buildings. 

Key words: metal frame, light metal structures, structural scheme, frame 

schemes, coupling schemes, frame-coupling schemes. 

 



38 

В последнее время строительство зданий из легких металлических 

конструкций находят все большее развитие в России и странах СНГ. «Объем 

строительства зданий этого вида металлических конструкций составляет не 

более чем 20% от общего объема строительства, тогда как в Европе - 50%» [1]. 

Следовательно, существует значительный объем потенциального роста, 

составляющий не менее 30%.  

Обширная область применения таких конструкций связана с тем, что у 

лёгких стальных конструкций имеется большое количество преимуществ, 

например, относительно небольшой расход стали, быстрый монтаж 

конструкций, индустриальности, хорошие прочностные характеристики, 

надежность и долговечность, легкий внешний вид в отличие от 

железобетонных и армокаменных конструкций, ремонтопригодность.  

Одноэтажные металлические однопролетные и многопролетные здания 

включают в себя две основные группы конструкций: несущих и ограждающих 

элементов.  

Основные несущие элементы конструкции состоят из фундаментов, 

колонн и стоек, несущих конструкций покрытий и перекрытий, подкрановых 

балок и связей. Несущие конструкции зданий предназначены для того чтобы 

принимать и передавать действующие нагрузки на основание здания [4]. 

Ограждающими элементами являются наружные и внутренние стеновые 

ограждения, перегородки, заполнения проемов, конструкция покрытия и пола.  

Пространственная жесткость и устойчивость здания и его отдельных 

элементов обеспечивается прогонами, распорками и системой связей в 

продольном и поперечном направлениях. 

Основные параметры здания — пролет, высота, длина — назначают в 

соответствии с эксплуатационными и архитектурными требованиями. Чаще 

всего одноэтажные здания с металлическими каркасами возводятся одно-, 

двух- и многопролетными с пролетами 18, 24, 30 и 36 м и шагом колонн 6 и 12 

м. 

«По способу восприятия горизонтальных воздействий схемы каркасов 

подразделяют на: 1. рамные; 2. связевые; 3. рамно-связевые» [3]. 

Наибольшее распространение в одноэтажных зданиях получила рамно-

связевая схема с рамами в поперечном направлении и с вертикальными 

связями — в продольном. Связевые схемы часто применяют в каркасах 

высотных зданий. 

Рамы из облегченных металлических конструкций представляют собой 

плоские конструкции, состоящие из прямолинейных, ломаных, реже 

криволинейных пролетных элементов (ригелей рам) и жестко связанных с 

ними вертикальных или наклонных элементов (стоек рам). 

«Системы несущих каркасов для легких одноэтажных 

производственных зданий можно разделить на три основные группы (рис. 1):  

 сплошностенчатые рамные системы жестко или шарнирно 

соединенные с фундаментами;  

 сплошностенчатые системы рамно-балочного типа;  

 решетчатые рамные системы»[5]. 
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а) сплошностенчатые     б) рамно-балочные           в) решетчатые 

Рисунок 1. Типы поперечных рам 

 

Компоновка конструктивной схемы рамного каркаса здания является 

обязательным и важным этапом проектирования. Конструктивное решение 

здания должно быть технически целесообразным, оптимальным, 

функциональным, при этом элементы горизонтальные и вертикальных 

конструкций здания, связанные между собой, должны обеспечивать 

прочность, надежность, устойчивость и пространственную жёсткость каркаса. 

Поиск оптимальных параметров конструкции ведется, как правило, по 

критерию минимальной металлоемкости.  

Наибольшее распространение в нашей стране получили здания из ЛМК 

комплектной поставки, которые имеют следующие варьируемые параметры: 

– постоянная нагрузка на покрытие 50-140 кг/м; 

– суммарный расход металла на несущие и ограждающие конструкции 

50-100кг/м2. 

Созданы различные ЛМК комплектной поставки, например, «Канск», 

«Орск», «Молодечно» и др.  

Рассмотрим одни из самых распространенных металлических каркасов 

– это каркасы типа «Канск» и «Орск».  

Каркасы здания типа «Канск» (рис. 2) представляет собой одноэтажное 

здание, состоящие из поперечных сплошностенчатых рам, прогонов или 

панелей кровли. Здания могут быть однопролетными, и многопролетными (до 

4-х пролетов). В торцах здания рамы заменяются на систему фахверков и 

балок.  

Крепление колонн рам к фундаментом жесткое. Узлы сопряжения 

ригелей между собой и ригелей с колонными запроектированы фланцевыми 

на высокопрочных болтах с предварительным напряжением. В однопролетных 

рамах узлы сопряжение ригелей с колоннами жесткие. В многопролетных 

рамах сопряжение ригелей с колоннами крайних рядов шарнирное, с 

колоннами средних рядов – жесткое. Прогоны запроектированы для шага рам 

6 м из прокатных профилей и из тонкостенных сварных балок для шага рам 12 

м. 

Здания с каркасом типа «Канск» допускает использование в различных 

климатических районах. 

Расход стали кг на м2 площади здания с каркасом типа «Канск» 

составляет: бескрановая однопролетная, пролет 24 м – 54,6 кг/м2. 
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Рисунок 2. Рамы типа «Канск» 

Опыт применения рам типа «Канск» подтвердил технологические, 

транспортные и эксплуатационные преимущества балочных элементов в 

составе рамных конструкций. Однако универсальность созданной серии 

потребовала высокой степени унификации, что не могло не отразиться на 

повышенном расходе стали. 

Кроме того, принятая постоянная высота поперечного сечения по длине 

элементов не соответствует характеру распределения силовых факторов, 

действующих в раме, и содержит значительные резервы экономии металла. 

Стальные рамные конструкции типа «Орск» (рис. 3) представляют собой 

систему однопролетных, шарнирно опертых на фундамент рам, на которые 

опираются прогоны. Такие каркасы состоят из поперечных рам коробчатого 

сечения, прогонов, системы горизонтальных связей, расположенных по верху 

ригеля рамы, и вертикальных связей по стойкам рам. В торцах здания 

предусмотрены стойки фахверка.  

Основная особенность двухшарнирных рам – жесткое сопряжение 

ригеля со стойками, колонны шарнирно опираются на фундамент, т.е. сечение 

колонн и ригеля замкнутое. 

Сечение рамы образуется из двух прокатных швеллеров, к которым 

приварены листы, усиленные продольными гофрами. Внутри сечения ригеля 

и колонн предусмотрены поперечные ребра из полосы, приваренной с одной 

стороны. Рамы состоят их четырех отправочных элементов – двух стоек и двух 

элементов ригеля. Монтажные стыки фланцевые на высокопрочных болтах. 
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Здания могут, быть как крановыми с двумя кранами Q = 5 т, так и 

бескрановыми.  

В крановых зданиях на стойках рамы предусмотрены коробчатые 

консоли, на которые опираются подкрановые однопролетные балки. Прогоны 

из прокатных швеллеров. 

Использование этих конструкций практически возможно во всех 

климатических зонах России до IV снегового района и VII ветрового районов, 

в районах с сейсмичностью до 9 баллов и с расчетной температурой до -65 °С. 

Расход стали на каркас здания с рамными конструкциями составляет: 

бескрановая однопролетная, пролет 24 м – 39,17 кг/м2. 

 

 
Рисунок 3. Рамы типа «Орск» 

 

Анализируя рассмотренные каркасные системы зданий из облегчённых 

металлических конструкций, можно сделать следующие выводы: 

 рамная конструкция типа «Орск» менее технологична при 

изготовлении, чем типа «Канск», не приспособлена для использования 

подвесного кранового оборудования широкой номенклатуры; 

 достоинством рамной конструкции типа «Орск» является меньшая 

металлоемкость по сравнению с каркасом типа «Канск». 
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Annotation:  Within the framework of this article, the essence of improving 

customs control and its strategic importance is considered. The changes that have 

taken place after Russia's accession to the World Trade Organization and 

participation in the EAEU are determined. The definition of post-control as one of 

the forms of customs control in the Russian Federation is considered. The main 

problems in carrying out customs checks have been studied, and the prospects for 

their improvement have been determined. 

Key words: customs check, cameral customs check, exit customs check, 

participant of foreign economic activity, Eurasian Economic Union. 

 

Для эффективной работы таможенных органов большую роль играет 

совершенствование таможенного контроля после выпуска товаров. 

Стратегическим значением оно имеет для развития таможенных органов и 

таможенного дела России. Наиболее перспективным способом контроля 

участников ВЭД является таможенная проверка, она же и является основной 

формой таможенного контроля.  

Также стоит отметить, что таможенный контроль после выпуска 

является неотъемлемым элементом единой системы таможенного контроля в 

соответствии со стратегией развития таможенной службы.  

При вступлении России во Всемирную торговую организацию и 

участием в ЕАЭС, происходят значительные изменения в сфере таможенного 

дела. Ранее большое значение имел текущий таможенный контроль, однако в 

настоящее время основные действия таможенных органов переходят на 

постконтроль. Именно поэтому Федеральная таможенная служба призывает 

содействовать проведению таможенного контроля после выпуска товаров всех 

участников ВЭД, основной формой реализации которого является таможенная 

проверка. 

В России таможенный постконтроль определяется как форма 

таможенного контроля. Его осуществляют сотрудники таможенных органов 

самостоятельно. Основная цель данного контроля – выявление нарушений 

таможенного законодательства и взыскание неуплаченных платежей в 

бюджет, однако в зарубежных странах постконтроль имеет еще одну цель – 

определить уровень риска конкретной организации. С этих расхождений 

формируются проблемы в организации и проведении таможенного контроля в 

форме таможенной проверки. 

Стоит отметить, что различие понятий о целях проведения таможенной 

проверки в России и за рубежом не является единственной проблемой. На 

сегодняшний день уже выявлено много слабых мест и несоответствий 

международным стандартам. 

Можно выделить следующие проблемы: 

• Завышение показателей эффективности.  

• Постконтроль и система управления рисками в России почти не 

связаны друг с другом, однако это имеет важное значение, и этого требует 

международная практика. 
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• Практически отсутствует комплексная аналитика при выборе 

объекта контроля. 

• Количество камеральных таможенных проверок превышает 

количество выездных таможенных проверок. 

• Таможенный постконтроль должен осуществляться 

преимущественно на территориях субъекта торговли, при этом 

документальный контроль применяется дополнительно. 

Необходимо подчеркнуть, что осуществление выездных таможенных 

проверок также связано с определенными проблемами. При этом очень важно 

выявлять заявление недостоверных сведений о местоположении участников 

ВЭД в ходе декларирования для того, чтобы на этапе постконтроля было 

возможно исключить выявление неподконтрольных лиц. Должностные лица 

таможенного органа в практической работе при проведении выездной 

таможенной проверки сталкиваются с невозможностью реализации 

инспекторских мероприятий в отношении индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц.  

В связи с этим необходимо придерживаться определенных этапов 

проведения таможенной проверки:  

1. Таможенная проверка должна начинаться с определения направленности 

аудиторской деятельности. 

2. На следующем этапе должен происходить выбор участника ВЭД, в отношении 

которого будут проведены контрольные мероприятия. При этом в различных 

странах мира уже используется полноценное всестороннее применение 

системы управления рисками (далее – СУР) для эффективного процесса 

отбора проверяемых лиц, а в России данная система развита не до конца. 

3. Информирование таможенными органами участника ВЭД о том, что он 

выбран для проведения таможенного контроля с применением методов аудита, 

и также запрашивается дополнительная информация. 

4. Оформление таможенного отчета, который фиксирует результаты проверок. 

Сведения, полученные по окончании таможенной проверки, должны 

составлять базис для категорирования участников ВЭД. 

Одним из приоритетных направления совершенствования таможенного 

контроля после выпуска товаров является повышении эффективности мер, 

которые используют показатели правоохранительной деятельности. 

Исходя из проблем и недостатков в деятельности таможенного контроля 

после выпуска товаров, которые были отмечены, существуют рекомендации, 

касающиеся совершенствования информационного и методологического 

обеспечения организации и проведения таможенных проверок: 

1. Осуществление модернизации информационных систем и программных 

средств, которые позволяют органам таможенного контроля после выпуска 

товаров проводить комплексную аналитическую работу при организации 

таможенных проверок. 

Необходима интеграция в отношении модернизации информационных 

систем, которые используются должностными лицами при организации 

таможенных проверок с информационными системами таможенных служб 



45 

государств-членов ЕАЭС и иных государственных органов. Данная 

информационная интегрированная система ЕАЭС должна обеспечить 

прослеживаемость движения товаров с момента пересечения таможенной 

границы ЕАЭС до их конечного потребителя и позволит более точно выявлять 

предполагаемых нарушителей и назначать в отношении них проверочные 

мероприятия. 

2. Совершенствование системы показателей эффективности деятельности 

органов таможенного контроля после выпуска товаров.  

В данном случае говорится о направленности на совершенствование 

системы показателей эффективности деятельности органов таможенного 

контроля после выпуска товаров путем изменения подхода к установлению 

основных показателей по определению показателей результативности 

таможенных проверок.  

3. Упрощение проверочных мероприятий в отношении лиц с низким уровнем 

риска путем проведения электронных камеральных проверок и создание 

нормативной и информационной базы для проведения формы контроля.  

К таким лицам относятся участники ВЭД, товары которых были 

выпущены автоматически без участия должностных лиц таможенного органа 

и к которым на этапе таможенного декларирования не применялись отдельные 

меры по минимизации рисков.  

При этом стоит отметить, что в основном не возникает проблем с 

взысканием доначисленных таможенных платежей и ситуаций обжалования 

решений таможенных органов о доначислении таможенных платежей в 

досудебном или в судебной порядке. В связи с этим важным направлением 

оптимизации проведения таможенного контроля после выпуска товаров в 

отношении лиц с низким риском нарушения таможенного законодательства 

является разработка технологии проведения таможенных проверок на основе 

электронных документов и сведений, то есть электронных камеральных 

проверок. На данный момент осуществляется процесс опытной эксплуатации 

электронных проверок, этот электронный контроль сокращает время 

проведения контрольных мероприятий. Следовательно, перечисленные 

рекомендации, которые относятся к совершенствованию нормативно-

правового, информационного и методологического обеспечения организации 

и проведения таможенных проверок могут позволить устранить недоработки 

и недостатки, повысить эффективность проводимых проверок. 

Таким образом, на данный момент существуют актуальные проблемные 

вопросы при проведении таможенных проверок. Для преодоления проблем 

разрабатываются эффективные меры их решения и дальнейшего 

совершенствования проведения таможенных проверок, включая внедрение 

определенных современных систем, которые могут помочь решить проблемы 

проведения таможенных проверок, а также упростить процесс их проведения. 
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АНАЛИЗ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ТВОРОГА 

 

Аннотация: Творог – белковый кисломолочный продукт, 

приготовленный сквашиванием пастеризованного цельного или 

обезжиренного молока с удалением части сыворотки.     

 Творог имеет высокую пищевую ценность, так как содержит большое 

количество жира и белка (14-18 %). Особенно творог богат незаменимыми 

аминокислотами: триптофаном, метионином и лизином, поэтому 

рекомендуется при заболеваниях печени и сердца. Наличие в твороге 

лецитина и холина позволяет использовать его для лечения атеросклероза. 

 Творог содержит большое количество минеральных веществ (кальция, 

фосфора, железа, магния), причем соотношение кальция и фосфора 

способствует их наиболее легкому усвоению.    

 Согласно современным представлениям науки о питании, творог как 

белковый продукт имеет большое значение для сбалансированного питания 

людей. На прилавках торговых предприятий присутствует творог 

нежирный, крестьянский, полужирный, жирный. При проведении 

маркетинговых исследований нами установлено, что наиболее покупаемым 

является творог массовой долей жира 9% (полужирный). Поэтому, вопрос о 

его качестве является актуальным. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36808794
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36808794
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36808794&selid=36808802
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польза. 

Abstract: Cottage cheese is a protein fermented milk product prepared by 

fermenting pasteurized whole or skimmed milk with the removal of part of the whey. 

Cottage cheese has a high nutritional value, as it contains a large amount of fat and 

protein (14-18%). Especially cottage cheese is rich in essential amino acids: 

tryptophan, methionine and lysine, therefore it is recommended for diseases of the 

liver and heart. The presence of lecithin and choline in cottage cheese makes it 

possible to use it for the treatment of atherosclerosis. Cottage cheese contains a 

large amount of minerals (calcium, phosphorus, iron, magnesium), and the ratio of 

calcium and phosphorus contributes to their easiest absorption. According to 

modern concepts of nutrition science, cottage cheese as a protein product is of great 

importance for a balanced diet of people. On the shelves of trade enterprises there 

is low-fat, peasant, semi-fat, fat cottage cheese. When conducting marketing 

research, we found that the most purchased is cottage cheese with a mass fraction 

of fat of 9% (bold). Therefore, the question of its quality is relevant. 

Key words: cottage cheese, chemical composition, physical composition, 

benefits. 

 

Современная наука о питании утверждает, что для нормальной 

жизнедеятельности человека необходима пища, способная обеспечить 

организм витаминами, жирами, белками, углеводами и другими полезными 

веществами. Потребление биологически полноценных продуктов создает 

реальные предпосылки увеличения средней продолжительности жизни, 

длительного сохранения физического и духовного здоровья, социального и 

нравственного удовлетворения, активной жизни у пожилых людей и рождения 

здорового поколения. Все больше отечественных пищевых предприятий 

начинают выводить на рынок новые продукты, которые не только обладают 

питательными свойствами в традиционном смысле, но и восполняют дефицит 

определенных нутриентов в рационе. Рынок предлагает разнообразие 

молочных продуктов и их употребление – это неотъемлемая часть нашего 

менталитета. Творог – один из главных продуктов, составляющих рацион 

питания различных групп населения. Большинство россиян относят этот 

продукт к базовой продуктовой корзине. На прилавках можно найти творог с 

любой жирностью, творожки с разными вкусовыми добавками: ягод, 

шоколада, ореха. На прилавках торговых предприятий присутствует творог 

нежирный, крестьянский, полужирный, жирный [1, с. 39]. При проведении 

маркетинговых исследований нами установлено, что наиболее покупаемым 

является творог массовой долей жира 9% (полужирный). Поэтому, вопрос о 

его качестве является актуальным. Творог – это белковый кисломолочный 

продукт, обладающий высокой пищевой ценностью и лечебно-диетическими 

свойствами. Его вырабатывают путем сквашивания пастеризованного 

цельного или обезжиренного молока и удаления из полученного сгустка части 

сыворотки. Творог из не пастеризованного молока также можно использовать 

для производства, но только тех изделий, которые подвергаются обязательной 
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термической обработке (вареники, сырники), или для производства плавленых 

сыров [6, с. 203].         

В зависимости от молочного сырья творог подразделяют на группы:  

 – из натурального молока;          

– из нормализованного молока;        

 – из восстановленного молока;         

– из рекомбинированного молока и их смесей.   

В зависимости от массовой доли жира творог подразделяют на 

нежирный, классический, жирный [2, с. 29].      

 Творог относится к группе кисломолочных продуктов. Рецепт его очень 

простой: любой может приготовить его на своей кухне. Технология 

приготовления в промышленных масштабах гораздо сложнее, но в целом 

позволяет творогу оставаться полезным натуральным продуктом. 

Изготовление продукта состоит из нескольких основных этапов. Все 

начинается с нормализации молока и пастеризации. Далее добавляют закваску 

и оставляют на несколько часов. После этого образуется творожное зерно и 

отделяется сыворотка. И остаются этапы, связанные с сортировкой, упаковкой 

[3, с. 181].  

При выборе творога стоит обратить внимание на жирность. Этот 

показатель определяется на первом этапе пастеризации. Оптимальным 

показателем считается жирность 2-5%. Диетологи не всем советуют выбирать 

обезжиренный творог, он полезен только людям с некоторыми заболеваниями. 

Тем, кто стремится снизить вес, стоит отдавать предпочтение другим видам. 

Жирный творог станет удачным выбором для кулинаров: именно из такого 

творога получаются самые вкусные сырники и иная выпечка. Химический 

состав творога состоит из органических и неорганических показателей. В 

первую группу входят такие, как белки, жиры, углеводы, ферменты. 

Неорганические - вода, минеральные вещества. Так, кальций - макроэлемент, 

за который многие и ценят этот продукт. Химический состав - важный 

показатель, от него и зависят все основные характеристики продукта: вкус, 

запах, влияние на организм [10, с. 46].    

Творог - ценный пищевой продукт. В нем содержатся белки, жиры, 

ароматические вещества, молочная кислота, все незаменимые аминокислоты, 

витамины, минеральные вещества. Натуральный творог, без сомнения, 

принесет достаточно пользы здоровью. По свойствам творог превосходит 

молоко. Он содержит больше белка, чем обычное молоко. Это связано с 

технологией производства. На первом этапе в нем и возрастает количество 

белка. Увеличивается энергетическая и пищевая ценность. Как и большинство 

молочных продуктов, творог полезен людям, страдающим от проблем с 

пищеварением. Безусловно, кальций способствует укреплению костей, 

поэтому родители так любят давать его детям. Несмотря на значительную 

калорийность, творог любят употреблять и люди, склонные к лишнему весу. 

Творог дает чувство насыщения, а также положительно сказывается на обмене 

веществ.  На расход сырья при производстве молочных продуктов большую 

роль играет химический состав молока. Выход готового продукта напрямую 
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связан с содержанием в молоке сухого вещества. При производстве 

кисломолочных напитков главную роль в формировании структуры играет 

белок сырья. Белки вообще и молочные в особенности играют незаменимую 

роль в жизнедеятельности человека. Они входят в состав всех клеток 

организма, содержатся в ферментах, гормонах, иммунных телах. Творог и 

изделия из него очень питательны, так как содержат много белков и жира. 

Белки творога частично связаны с солями фосфора и кальция [16, с. 132].  Это 

способствует лучшему их перевариванию в желудке и кишечнике. Белки 

творога являются полноценными (сывороточные белки и казеин) и хорошо 

усваиваются организмом человека [15, с. 196].  

Молочный белок является важным защитным фактором, так как он, 

обладая амфотерными свойствами, связывает пары кислот и щелочей, 

нейтрализует ядовитые тяжелые металлы и другие, вредные для здоровья 

вещества. Степень чистой утилизации молочного белка в организме человека 

составляет 75 %. Казеин - основной белок молока, составляющий 80-82 % 

общего количества молочных белков. По сравнению с другими белками он 

характеризуется наименьшей степенью дисперсности. Частицы казеина 

содержат в соединении с кальциевыми солями два основных компонента - 

кальциевую соль казеина (казеинат кальция) и фосфат кальция, образуя 

казеинат кальций фосфатный комплекс. Казеин придает белый цвет продукту. 

При свертывании казеина сычужным ферментом образуется плотный, сладкий 

сгусток. В состав белка входят все незаменимые аминокислоты (они не 

синтезируются в организме человека и должны поступать вместе с пищей в 

готовом виде), особенно богат творог триптофаном, метионином и лизином, 

поэтому рекомендуется при заболевании печени и сердца.   

 В твороге отмечают высокое содержание лецитина, который выводит из 

организма избыток холестерина. Наличие в твороге лецитина и холина 

позволяет использовать его для лечения атеросклероза [4, с. 299].   

 Пищевая ценность молочных белков повышается благодаря связям 

белковых молекул с витаминами, особенно витаминами группы В, 

минеральными веществами - Са, К и Na, а также липидами, улучшающими 

усвоение отдельных аминокислот организмом. Белки обладают также 

лечебным действием, так как способствуют образованию гемоглобина и 

увеличивают количество эритроцитов в крови, улучшая соотношение между 

эритроцитами и другими компонентами крови [9, с. 215].    

 Жиры, как и белки, являются важнейшими компонентами творога. Они 

благоприятно сбалансированы по составу. На их долю приходится в среднем 

33% калорийности (энергетической ценности) пищевого рациона. При полном 

распаде 1 грамма жира высвобождается 37,7 кДж, что в 2,3 раза превышает 

калорийность белков и углеводов. Но жиры являются не только поставщиками 

энергии, они выполняют и другие функции (пластическую, защитную). 

Физиологическое значение жиров обусловлено тем, что они являются 

структурной частью клеток, в том числе и нервной ткани. Биологическая 

ценность жиров различна и определяется наличием в них фосфатидов, 

жирорастворимых витаминов и составом образующих их жирных кислот.  
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 Молочный жир является наиболее энергетически ценным компонентом 

молока, кроме того, он обуславливает определенный вкус и консистенцию 

молочных продуктов, их высокую пищевую ценность. Он имеет низкую 

температуру плавления и высокую степень дисперсности и поэтому хорошо 

всасывается и усваивается.  В молочном жире преобладают олеиновая, 

пальмитиновая, миристиновая и стеариновая кислоты. Наличие незаменимых 

жирных кислот (линолевой, линоленовой и арахидоновой) повышает 

биологическую ценность молочного жира. Жир, входящий в состав творога, 

также очень важен для рационального питания людей. Он восполняет 

энергетические затраты организма и входит в состав многих структурных 

частей тела человека. По содержанию жира творог подразделяют на жирный 

(18%), полужирный (9%), нежирный, Крестьянский (5%), а также мягкий 

диетический жирностью 5,5; 11; 12 %, нежирный и плодово-ягодный (4%). 

Углеводы являются главным источником энергии. И определяют в 

основном калорийность пищи. Углеводы входят в состав клеток и тканей 

нашего организма постоянно расходуются на энергетические цели. Углеводы 

тесно связаны с обменом жира в нашем организме. При усиленной затрате 

энергии и недостаточном поступлении углеводов из жира образуются сахара. 

Чаще наблюдается обратное - новообразование в организме жира за счёт 

избыточного поступления углеводов в пищу [13, с. 396].  

Лактоза является источником энергии, необходимой для работы сердца, 

печени, почек, входит в состав клеток, коферментов, витаминов, участвует в 

синтезе белков и жиров, имеет важное значение для внутриклеточного обмена. 

Разлагаясь в кишечнике до молочной кислоты, лактоза способствует 

жизнедеятельности микрофлоры, тормозящей развитие гнилостных 

процессов. Кроме того, её компонент галактоза необходим для построения 

нервной и мозговой тканей человека. Степень усвоения молочного сахара в 

организме человека составляет 98%. В ее присутствии организм лучше 

усваивает кальций, что предупреждает развитие рахита у детей [7, с. 205].  

 Минеральные вещества (калий, кальций, натрий, фосфор, железо и др.) 

необходимы для нормального течения в организме основных жизненных 

процессов, и в которых чрезвычайно нуждается детский организм. 

Минеральные вещества, находящиеся в твороге участвуют в 

костеобразовании, питании нервной системы и образовании гемоглобина 

крови. Минеральные вещества участвуют в биологических процессах, 

происходящих в организме, имеют свою специфическую активность и могут 

считаться истинными биоэлементами. Функции минеральных веществ 

разносторонни. Кальций, фосфор, магний обеспечивают построение и 

нормальное состояние тканей скелета. Натрий, калий поддерживают 

нормальную осмотическую среду клеток в крови.   

 Особая роль принадлежит кальцию и фосфору. Кальций в организме 

человека участвует в формировании костной и других тканей, способствует 

свертыванию крови, влияет на липидный обмен, активирует многие ферменты, 

регулирует мышечную и нервную деятельность, а также проницаемость 

клеточных мембран. С кальцием связаны величина мицелл казеина, 
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свертывание молока и образование сычужного сгустка [11, с. 215].  

 Фосфор входит в состав белка всех клеток организма, в соединении с 

АТФ (аденозинтрифосфорной кислотой) создает внутренний источник 

мускульной энергии, является составной частью нервной ткани и клеток мозга. 

Для правильного питания важно не только содержание фосфора, но и 

соотношение его с кальцием. Оптимальным считается соотношение кальция и 

фосфора 1:1,5.  Натрий участвует в создании необходимой стабильности 

крови, регуляции кровяного давления, водного обмена, деятельности нервной 

и мышечной ткани, активации пищеварительных ферментов.   

 Калий играет большую роль во внутриклеточном обмене, в регуляции 

водно-солевого обмена, осмотического давления, нормализует работу мышц, 

в частности сердца, способствует выведению жидкости из организма, 

активирует ряд ферментов.      

 Микроэлементы вязаны с белками и оболочками жировых шариков. Они 

характеризуют пищевую ценность, входят в состав многих ферментов, 

являются необходимыми для развития микроорганизмов, вносимых в молоко, 

в составе заквасок при производстве творога. Железо выполняет роль 

переносчика кислорода, а недостаток приводит к анемии. Очень важной 

функцией железа является его активное участие в окислительных процессах, 

обеспечивающих организм энергией. Суточная потребность в железе 

составляет 15 мг [10, с. 100].        

 Витамины не образуются в организме человека и поэтому относятся к 

незаменимым факторам питания. Это биологически активные вещества, 

регулирующие обмен веществ и разносторонне влияющие на организм 

человека. Они необходимы для нормального течения биохимических реакций, 

усвоения пищевых веществ, роста и восстановления клеток и тканей 

организма. Их наличие не только повышает биологическую ценность, но и 

оказывает положительное влияние на его технологические свойства, в 

частности в присутствии витаминов хорошо развиваются ароматобразующие 

бактерии в кисломолочных продуктах. Значительный дефицит определённых 

витаминов в рационе питания вызывает авитаминозы-заболевания с тяжёлыми 

проявлениями [12, с. 198].     

Различают жирорастворимые (преобладают в молочном жире - сливках) 

и водорастворимые витамины (преобладают в обезжиренном молоке). 

Водорастворимые витамины группы В входят в состав многих ферментов. Для 

повышения пищевой и биологической ценности молочных продуктов была 

предложена их витаминизация. В частности кисломолочные продукты 

обогащают за счёт использования определённых штаммов микроорганизмов, 

в результате жизнедеятельности которых образуются некоторые витамины, 

например, витамины группы В. Витамин А - фактор роста, сопротивляемости 

организма к инфекционным заболеваниям и регулятор зрения. Он поступает 

из организма животных, где образуется из желтого пигмента каротина 

(провитамина А), содержащегося в кормах. Витамин А в отсутствии кислорода 

сравнительно устойчив и не разрушается при нагревании до 100 и выше. При 

производстве кисломолочных продуктов возрастает на 10-33 % за счет 
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превращения каротина в витамин А. Витамин В1 - тиамин. Регулятор 

деятельности нервной системы, углеводного и жирового обменов, составная 

часть фермента карбоксилазы. Большая часть тиамина синтезируется 

бактериями, находящимися в рубце желудка животного и только 

незначительная часть его переходит из кормов. Тепловая обработка молока 

снижает содержание витамина В1 на 10-35 %. При выработке кисломолочных 

продуктов наблюдается его увеличение за счет синтеза микрофлорой заквасок, 

используемых в данном производстве. Суточная потребность организма в нём 

2 мг. Витамин В2 - рибофлавин. Положительно влияет на состояние нервной 

системы, кожи и слизистых оболочек. Устойчив к действию кислот, 

разрушается в щелочах. При пастеризации не значительно разрушается 

(снижается его содержание на 15%), а хранение на свету приводит к 

существенным потерям. В кисломолочных продуктах его обычно больше на 5 

%. Суточная потребность в нём 2 мг [8, с. 63].   

Калорийность большинства молочнокислых продуктов выше, чем 

молока, за счет концентрации при производстве белков, жира, введения 

различных добавок - белковых, жировых, углеводных. Творог обладает 

относительно высокой калорийностью (1 кг жирного творога составляет около 

2500 ккал). Опираясь на вышесказанное можно прийти к выводу, что творог 

любой жирности богат полезными микро и макроэлементами важными для 

здоровья человека. Также следует обратить внимание на то, что в жирном 

твороге содержание микроэлементов выше, чем в не жирном, а в не жирном 

твороге, наоборот, выше содержание некоторых макроэлементов, например 

калия, магния, натрия. Производство творога и творожных продуктов является 

развивающейся и очень популярной отраслью, т.к. большинство потребителей 

придерживаются здорового питания, а творожные продукты являются одними 

из самых полезных и доступных для населения продуктов. Творог 

представляет собой традиционный белковый кисломолочный продукт, 

обладающий высокими пищевыми и лечебно-диетическими свойствами. Его 

вырабатывают путем сквашивания пастеризованного цельного или 

обезжиренного молока и удаления из полученного сгустка части сыворотки. 

Творог имеет большую пищевую и биологическую ценность, в нём содержатся 

многие незаменимые аминокислоты, большое число витаминов. Он показан 

для детского, диетического и лечебного питания. 
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Электроэнергетический сектор Африканского континента показывает 

достаточно быстрый и стабильный темп роста с 2000х годов, когда были 

достигнуты довольно серьезные успехи в области электрификации 

практически не электрифицированного региона мира. За этот период более 200 

млн африканцев получили доступ к электроэнергии. Основным фактором в 

достижении поставленных в данном направлении целей и одновременно 

представляя одну из самых сложных задач по развитию энергетики в Африке 

является финансирование. Учитывая объем необходимых инвестиций и 

сложившуюся критическую ситуацию, международное сообщество признало 

необходимость совместных действий по развитию энергетики на континенте. 

Играют решающую роль в данном направлении международные институты, 

организации, отдельные государства, частные иностранные инвесторы. Что 

касается Южноафриканской республики, то в 2005 году правительство 

опубликовало Национальную стратегию энергоэффективности [1], целью 

которой было обеспечение скоординированного осуществления программы 

энергоэффективности. Стратегия определяет также планомерное снижение 

потребления электроэнергии по всей экономики на 12% к 2015 году. 
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Вдохновленные достижением к 2015 году сокращения потребления уже на 

21%, были оформлены новые планы мер по новой стратегии, включающий 

период уже до 2030 года. В новой стратегии рассматриваются уже другие 

подходы к реализации данной идеи и подключению новых секторов 

промышленности и домохозяйств. Среди реализованных инициатив были:  

 программа энергоэффективности в промышленности: направление на 

создание требуемых стимулирующих инструментов для увеличения 

инвестиций в энергоэффективность. Вводился стандарт энергетического 

менеджмента (SANS50001) [2], стандарт измерений и поверки, создана 

учебная программа, ориентированная на оптимизацию промышленных 

систем. Оперативный персонал и руководители производств прошли 

подготовку по применению этих стандартов по всей стране. 

 в жилищном секторе правительство приступило к разработке стандартов 

энергоэффективности и маркировки бытовой техники. Проект был направлен 

на беспрепятственное внедрение энергоэффективных бытовых приборов.  

Все эти меры предприняты государством Южноафриканской республики 

для того, чтобы избежать последствия огромного дефицита электроэнергии 

при растущем населении страны. 

Основная компания, отвечающая за генерацию, распределение и 

передачу электроэнергии, принадлежавшая южноафриканскому 

правительству Eskom, объясняет данный факт недостаточными 

производственными мощностями [3]. По мнению руководства компании и 

правительства, решение проблемы требует строительства дополнительных 

электростанций и генераторов на территории страны. Данные снижения 

нагрузки и веерных отключений, предоставленных Eskom [3], наглядно 

выражают всю серьезность ситуации на рынке энергетики ЮАР. 

 
Рисунок 1 – Южная Африка. Население, 1992-2021, млн чел. 



56 

 

Проанализировав график динамики численности населения Южной 

Африки на рисунке 1, можно сделать вывод о постоянно растущем числе 

населения страны с 1992 до 2021 год на 21 миллион человек. При растущем 

населении страна пытается в отсутствии необходимых мощностей генерации 

осуществить мероприятия по эффективному потреблению и его снижению. 

Энергетический кризис в ЮАР — это длительный период веерных 

отключений по всей стране с 2007 года и по сегодняшний день.  

Таблица 2 – Этапы снижения нагрузки 

Стадия Энергетиче

ская 

нагрузка 

снята с 

национальн

ой системы 

Типичные 

последствия 

Процент 

пользователей 

сети, не 

имеющих 

электричества 

Пример зоны 

сброса нагрузки 

в Кейптауне 

возможны 

отключения 

электроэнергии 

в следующие 

периоды 

Этап 1 <1000 МВт 6 часов более 4 

дней (6/96 

часов) 

~6% без 

электричества 

16:00 – 18:30 

Этап 2 <2000 МВт 12 часов более 4 

дней (12/96 

часов) 

~12,5% без 

электричества 

00:00 – 02:30 и 

16:00 – 18:30 

Этап 3 <3000 МВт 18 часов в 

течение 4 дней 

(18/96 часов) 

~19% без 

электричества 

00:00 – 02:30 и 

16:00 – 18:30 

Этап 4 <4000 МВт 24 часа в 

течение 4 дней 

(24/96 часов) 

~25% без 

электричества 

00:00 – 02:30 и 

08:00 – 10:30 и 

16:00 – 18:30 

Этап 5 <5000 МВт 30 часов в 

течение 4 дней 

(30/96 часов) 

~31% без 

электричества 

00:00 – 02:30 и 

08:00 – 10:30 и 

14:00 – 18:30 

Этап 6 <6000 МВт 36 часов за 4 дня 

(36/96 часов) 

~37% без 

электричества 

00:00 – 02:30 и 

08:00 – 10:30 и 

14:00 – 18:30 и 

Этап 7 <7000 МВт 42 часа за 4 дня 

(42/96 часа) 

~44% без 

электричества 

00:00 – 02:30 и 

08:00 – 10:30 и 

14:00 – 18:30 и 

22:00 – 00:30 

Этап 8 <8000 МВт 48 часа в 

течение 4 дня 

(48/96 часа) 

~50% без 

электричества 
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После 2х часового периода отключения обычно добавляется еще 30 минут 

для включения, которые не учитываются в итогах, как показано в таблице 2. 

Во время включения могут возникать проблемы, которые приведут к полному 

отключению в этом регионе, связанные проблемы с устаревшим 

оборудованием, ошибками в переключении и т.д. Экономические последствия 

сложно переоценить в данной ситуации. Растет преступность, кражи меди на 

распределительных устройствах и подстанциях, пока они обесточены, 

снижение экономического роста, безработица. По оценкам издания The 

Conversation, нехватка электроэнергии привела к снижению экономического 

роста в 2021 году на 3%, что обошлось стране примерно в 350 000 

потенциальных новых рабочих мест только за этот год [4]. 

 
Рисунок 2 – Южная Африка. Цены за электроэнергию. 

Южноафриканский цент за кВт*ч. 

 

На рисунке 2 можно наглядно увидеть резкий скачок цен за 

электроэнергию после кризиса в 2007 году. По данным международного 

энергетического агентства IEA, в 2019 году в Южноафриканской республике 

более 3% населения не имеют доступа к электроэнергии, тем не менее данная 

ситуация является одной из лучших показателей по континенту, где в 

некоторых странах, например Конго или Нигерия, отсутствует доступ к 

электричеству более чем у 70% населения страны [5].  

Южноафриканская система электроснабжения состоит из различных 

генераций частных и государственных компаний, государственная Eskom 

генерирует около 95% всех потребностей в электроэнергии страны. 

Вырабатываемая электроэнергия транспортируется по принадлежащей Eskom 

сети высоковольтных линий электропередач, которые объединяют центры 

потребителей, таких как промышленность, сельское хозяйство, жилых и 

коммерческих.  
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Диаграмма 1 – Южная Африка. Установленная мощность – нетто 

электростанций по типам и классам за 1992, 2007, 2019 года. 

 

По данным статистических показателей на сайте ООН [6], была 

составлена диаграмма 1, в которой были отражены характеристики 

установленных мощностей электростанций в ЮАР. Как можно заметить, 

превалирующую долю в балансе занимает ТЭС на протяжении всех готов 

развития электроэнергетики в ЮАР. Как известно, топливом для ТЭС является 

уголь, в следствии высокой концентрации добычи данного вида ископаемого 

топлива, оказывается негативное влияние на качество воды, воздуха, почвы. 

При добыче угля выделяется серная кислота, ее можно нейтрализовать, 

однако, данный процесс затруднительный и долгий, поэтому вода, 

выделявшиеся из горных пород смешивается с серной кислотой и становится 

токсичной, убивая растения и животных. Из возобновляемых источников 

энергии с 1992 года по 2010 год являлись только ГЭС, ГАЭС и АЭС [7]. 

Солнечная и ветряная генерация появилась с 2010 года. Не смотря на высокий 

потенциал возможностей генерации на ВЭС и СЭС в данном регионе, 

строительство и увеличение мощностей по данным направлениям не стало 

приоритетом, все из-за нестабильной генерации данных источников энергии и 

высокой стоимости сопутствующего оборудования, таких как накопители, 

инверторы, и т.д.  

Ядерная энергетика в ЮАР – это присутствие единственной (пока не 

достроил «Росатом» АЭС в Египте «Эль - Дабаа») на Африканском континенте 

атомной станции под названием Кёберг (Koeberg Nuclear Power Station), 

построенная в 1985 году французской компанией «Framatome» и состоящая из 
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двух энергоблоков общей мощностью 1880 МВт. Станция принадлежит и 

управляется компанией Eskom. Она зарекомендовала себя на протяжении 

многих лет с точки зрения стабильности и рентабельности. ЮАР 

заинтересована в бесперебойном питании, также как и в увеличении 

мощностей генерации, об этом заявлял председатель Африканской 

энергетической палаты Энджей Аюк на встрече с российскими коллегами в 

рамках саммита Россия – Африка в 2022 году [8]. Кроме того, ядерные 

технологии можно использовать и для неэнергетических целей, таких как: 

опреснение воды, выработки технологического тепла, используемого в 

производстве удобрений, в химической промышленности, перегонке нефти и 

т.д. Все эти цели достигаемые и актуальные на сегодняшний день в Южной 

Африке. Также серьезной проблемой для ЮАР сегодня является высыхание 

водохранилищ, соответственно выработка энергии на гидроэлектростанциях 

становится под вопросом. Учитывая высокую стоимость атомных 

электростанций и проблемы в экономике Южноафриканского государства, 

строительство «классических» АЭС с мощностью в Гига ватты 

затруднительно. Наиболее целесообразным вариантом решения данной 

проблемы в ЮАР – это строительство атомных электростанций малой 

мощности, которые успешно разработал и ввел в эксплуатацию «Росатом». 
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Аннотация: в данной статье представлен анализ случаев 

инфекционных заболеваний, сопровождаемых лимфаденопатией, который 

проведен методом сплошной выборки на базе ГБУЗ АО «Приморская 

Центральная районная больница». В результате нашего исследования было 

зафиксировано, что чаще всего наблюдалось увеличение заднешейных, 

подчелюстных и переднешейных лимфатических узлов. Также, установлено, 

что самым распространенным заболеванием, сопровождающимся 

лимфаденопатией, является инфекционный мононуклеоз, вызванный вирусом 

Эпштейна-Барра. Заболеваемость в большей степени распространена среди 

мужской части населения. Пик заболеваемости приходится на детский 

возраст до 18 лет. 

Ключевые слова: лимфаденопатия, лимфатические узлы, вирус 

Эпштейн-Барра, цитомегаловирус, инфекционный мононуклеоз, 

эпидемиология. 

Abstract: this article presents an analysis of cases of infectious diseases 

accompanied by lymphadenopathy, which was carried out by the method of 

continuous sampling on the basis of the Primorsky Central District Hospital JSC. 

As a result of our study, it was recorded that most often there was an increase in the 

posterior cervical, submandibular and anterior cervical lymph nodes. Also, it was 

found that the most common disease accompanied by lymphadenopathy is infectious 

mononucleosis caused by the Epstein-Barr virus. The incidence is more common 

among the male part of the population. The peak incidence occurs in children under 

18 years of age. 

Key words: lymphadenopathy, lymph nodes, Epstein–Barr virus, 

cytomegalovirus, infectious mononucleosis, epidemiology. 

 

Актуальность изучения эпидемиологических показателей 

лимфаденопатий обусловлена тем, что с данным симптомом встречаются 

врачи любой специальности. Увеличение лимфоузлов может служить 
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признаком целого ряда заболеваний различной этиологии: от инфекционных 

поражений до злокачественных новообразований [1][3][4]. 

Лимфаденопатия - пальпаторно определяемое увеличение 

лимфатических узлов (>1 см) любой этиологии [1][2]. Неспецифическое, но 

диагностически важное проявление многих нозологий, требующее 

дальнейшего обследования и строго учета сопутствующей симптоматики. 

Как известно, лимфатические узлы являются органами периферической 

иммунной системы, что вместе с их барьерной функцией, обуславливает 

высокую нагрузку на них при проникновении в организм инфекционных 

агентов [3][5]. Лимфатические узлы - первое звено в системе защиты 

организма от повреждающего действия чужеродных антигенов. В то же время, 

нозологический диагноз при неопухолевых лимфаденопатиях 

устанавливается лишь в 50% случаев [4]. 

В данной статье мы рассматриваем лимфаденопатии и сопутствующие 

им признаки при инфекционных заболеваниях, которые являются причиной 

реактивного увеличения лимфатических узлов в большинстве случаев, и 

дифференциальная диагностика которых остается затруднительной. В том 

числе, нам важно определить группы лимфоузлов, поражаемых чаще других, 

выделить половозрастную категорию населения, подверженных изучаемой 

патологии в большей степени. 

Нами было проведено ретроспективное исследование случаев 

лимфаденопатии в Архангельской области методом сплошной выборки на 

базе ГБУЗ АО «Приморская Центральная районная больница». 

В ходе исследования была проанализирована группа пациентов из 80 

человек с лимфаденопатиями различной этиологии. 

Из рассмотренных случаев: мужчины 47 человек (58,75%), женщины 33 

(41,25%), из них 68 человек (85%) это дети до 18 лет. Данные цифры говорят 

о том, что заболеваемость лимфаденопатией в большей степени 

распространена среди мужской половины населения, а в особенности у детей 

до 18 лет. 

При анализе пациенты были распределены на группы в зависимости от 

поставленного диагноза: Инфекционный мононуклеоз 69 человек (86,25%), 

герпес 1 и 2 типа - 3 человека (3,75%), иерсиниоз - 1 (1,25%), лакунарная 

ангина - 1 (1,25%), лимфаденит неясной этиологии - 2 (2,5%), цитомегаловирус 

- 2 (2,5%), инфекционный мононуклеоз в сочетании с иерсиниозом 2 (2,5%). 

При этом группу больных инфекционным мононуклеозом также можно 

распределить на подгруппы в зависимости от возбудителя заболевания: 

вызванную вирусом Эпштейна-Барра 38 человек (55, 07%), вызванную 

цитомегаловирусом - 8 (11,6%), и микст-этиологии - 23 (33,33%). Исходя из 

этого, можно говорить о преобладании инфекционного мононуклеоза среди 

других заболеваний, сопровождающихся лимфаденопатией, в частности 

вызванную вирусом Эпштейна-Барра. 

При физикальном обследовании у всех пациентов наблюдалось 

увеличение лимфатических узлов. При этом чаще всего увеличивались 

заднешейные (57,50%), подчелюстные группы (56,25%) и переднешейные 
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(31,25%) лимфатические узлы. Вся группа шейных лимфоузлов была 

увеличена в 25% случаев. Реже всего наблюдалось увеличение затылочных, 

подмышечных и паховых (по 3,75% на каждую группу), а также в одном 

случае было увеличение мезентериальных лимфатических узлов. 

  

Рис. 1. Группы лимфатических узлов наиболее часто встречаемые 

при лимфаденопатиях, % 
Таким образом можно сделать следующие выводы: лимфаденопатия - 

является распространенным неспецифическим симптомом различного рода 

инфекционных заболеваний. В ходе исследования было установлено, что 

самым распространенным заболеванием, сопровождающимся 

лимфаденопатией, является инфекционный мононуклеоз, вызванный вирусом 

Эпштейна-Барра. Чаще всего наблюдалось увеличение заднешейных, 

подчелюстных и переднешейных лимфатических узлов. По частоте 

встречаемости превалируют пациенты детского возраста до 18 лет. Что 

касается распределения по полу, чаще болеет мужская часть населения. 
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Аннотация: В статье представлен материал по изготовлению 

анатомических препаратов методом препарирования, которые в дальнейшем 

будут использоваться в качестве наглядного учебного материала.  На 

практике был успешно применен способ размягчения тканей препарата с 

помощью раствора бензоата натрия и его дальнейшая фиксация в 

модифицированном растворе по П.А. Минакову. 

Ключевые слова: анатомический препарат, возрастная анатомия, 

препарирование, фиксация препарата. 

Abstract: The article presents material on the manufacture of anatomical 

preparations by the method of dissection, which will be used as a visual educational 

material in the future.  In practice, a method of softening the tissues of the 

preparation with a solution of sodium benzoate and its further fixation in a modified 

solution according to P.A. Minakov was applied. 

Keywords: anatomical preparation, age-related anatomy, preparation, 

fixation of the preparation. 

 

Сложность и специфичность изучения топографической анатомии 

человека обусловлены не только значительным объемом изучаемого 

материала, но и необходимостью иметь представление о взаимоотношении 

органов внутри человека, особенно при изучении возрастной анатомии. Для 

этой цели издавна применяли натуральные анатомические препараты, которые 

по представлению студентов являются естественными наглядными 

пособиями, способствуют углубленному познанию анатомии, а их 

изготовление – это еще и одна из важнейших и увлекательнейших форм 

самостоятельной работы студента. Натуральные препараты органов и частей 

тела человека должны быть демонстративными и сохранять в течение 

длительного времени присущую им форму и внешний вид, желательно 

сохранение естественной или близкой к ней окраски тканей. Такой вид работы 

имеет особое значение и для нас – студентов педиатрического факультета, 
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изучающих курс топографической анатомии и оперативной хирургии, что и 

определило цель данной работы.  

Материалом для исследования послужили два органокомплекса 

различных возрастных периодов, в составе: матка, маточные трубы, яичники, 

прямая кишка, мочевой пузырь, все органы с подлежащими тканями. Данные 

объекты получены из архива кафедры анатомии для изготовления музейных 

препаратов с указанием возрастных особенностей обозначенных органов. До 

начала анатомического препарирования необходимо было уточнить все 

возрастные топографо-анатомические взаимоотношения в составе 

органокомплекса, что послужило возможности углубить свои теоретические 

знания в области мочеполовой системы женского организма.  

 

Таблица 1. Возрастные размерные характеристики матки, яичников, 

маточных труб 

Возраст Длина тела 

матки, см 

Соотношение  

тело: шейка 

Яичники, 

см³ 

Маточные 

трубы, см 

1-2 года 1,5-2,0 2:1 В 1-й год - 

1 см³, во 2-

й год - 

0,67 см³ 

3  

3-5 года 1,9-2,5 1,7:1 0,6-0,9 3-5 

 

Так, на одном препарате удалось показать сохраненный отдел толстого 

кишечника, а на другом – мочевой пузырь. Соответственно, в результате 

проделанной работы были наглядно представлены не только органы, но и 

топографические образования, например, пузырно-маточное углубление и 

маточно-прямокишечное. Так как органокомплексы являются детскими, 

важно рассказать о некоторых особенностях половой системы девочек раннего 

возраста. Так, в раннем детском возрасте (нейтральный период) мочевой 

пузырь и тело матки с придатками расположены высоко за пределами малого 

таза, это обусловливает некоторые топографо-анатомические особенности 

детского влагалища. У маленьких девочек, соответственно высокому 

расположению матки, влагалище имеет почти вертикальное направление и 

лишь с возрастом (3 – 5 лет), когда матка опускается в малый таз, оно 

становится под острым углом к горизонтальной линии (как у взрослых 

женщин) [1].  Данная особенность строения влагалища отчетливо видна на 

анатомическом препарате, что дает нам возможность предполагать 

примерный возраст ребенка, которому принадлежал органокомплекс. В 

первые три года матка немного уменьшается в размерах, далее начинает 

медленно увеличиваться. Как в период новорожденности, так и в нейтральный 

период основную массу матки составляет шейка (отношение шейки к телу 

матки составляет 2:1). Вагинальная часть шейки матки представлена валиком. 
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Маточные трубы остаются длинными и извитыми. Внутренние половые 

органы до 3-х лет расположены относительно высоко. После 3 лет матка и 

придатки опускаются в малый таз, при этом передняя стенка влагалища 

приближается к мочевому пузырю, задняя стенка – к прямой кишке [2]. В 

процессе анатомического препарирования объектов исследования необходимо 

было выполнить несколько задач: размягчение тканей органов после их 

длительного пребывания в растворе формалина, так как под влиянием 

формалина изменяется консистенция и размеры препарата. Формальдегид 

денатурирует белки, что может приводить к уплотнению и сжатию, вследствие 

чего ткани теряют эластичность. Поэтому первоначально произведено 

вымачивание препарата в 10% растворе хлорида натрия в течение 5 суток. По 

окончании времени экспозиции в первом растворе, произведено промывание 

под проточной водой, и повторное  вымачивание препарата в растворе хлорида 

натрия еще в течение 5 суток. Такой прием был обусловлено тем, что препарат 

очень долго хранился в формалине, а соответственно ему было необходимо 

большее время отмачивания. Следующий этап – погружение в 10% раствор 

бензоата натрия, который в 5-10 раз превышал объем препарата. Фиксация 

препарата производилась в течение 7 суток дважды с последующей 

промывкой под проточной водой. [3]. Бензоат натрия применяется в качестве 

пищевого консерванта (Е211), что предотвращает грубую денатурацию 

белков, которая привела бы к изменению консистенции, объема и окраски 

тканей [4,5]. Анатомическое препарирование проводили с соблюдением всех 

этических требований. В результате были изготовлены два анатомических 

препарата с представлением матки, яичников, маточных труб, широкой связки 

матки, круглой связки матки, собственной связки яичника, части толстой 

кишки (на одном препарате) и мочевого пузыря (на втором препарате). В 

процессе проведенной морфометрии (с учетом размерных характеристик 

органов) и на основе изученных научных материалов по возрастной анатомии 

детского возраста удалость определить возрастную принадлежность объектов 

органокомплекса. В результате проведенной работы анатомические 

препараты погрузили в емкости с фиксирующей жидкостью – 

модифицированный раствор по П.А. Минакову (спирт 100мл, формалин 

100мл, дистиллированная вода 800мл) и были переданы в музей кафедры 

анатомии.  [5, с.20] 

Заключение 

 Глубокие знания о строении тела человека могут быть получены 

студентами только в результате систематической практической работы на 

трупном материале.  Анатомическое препарирование, как дополнительный 

метод организации самостоятельной работы студентов в процессе изучения 

топографической анатомии человека, позволяет активизировать учебно-

познавательную деятельность студентов, повысить ее продуктивность и 

результативность. Это имеет огромное значение в формировании 

профессиональных навыков будущего врача, независимо от факультета.  
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АНГИОГЕНЕЗ И ПАТОГЕНЕЗ РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА 

 

Аннотация: Рассеянный склероз – это хроническое заболевание 

центральной нервной системы, характеризующееся демиелинизацией и 

разрушением аксонов. Наиболее распространенной формой заболевания 

является рецидивирующе-ремиттирующий рассеянный склероз, при котором 

эпизодические приступы с типичными неврологическими симптомами 

сменяются эпизодами частичного или полного восстановления. Одним из 

недооцененных факторов, способствующих патогенезу рассеянного склероза, 

является чрезмерный ангиогенез. Данная статья посвящена роли ангиогенеза 

в возникновении и развитии заболевания, молекулярным механизмам, 

лежащим в основе ангиогенеза, современным терапевтическим подходам. 

Ключевые слова: рассеянный склероз, патогенез, ангиогенез. 

Annotation: Multiple sclerosis is a chronic disease of the central nervous 

system characterized by demyelination and destruction of axons. The most common 

form of the disease is relapsing-remitting multiple sclerosis, in which episodic 

attacks with typical neurological symptoms alternate with episodes of partial or 

complete recovery. One underappreciated factor contributing to the pathogenesis of 

multiple sclerosis is excessive angiogenesis. This article focuses on the role of 

angiogenesis in the onset and development of the disease, the molecular mechanisms 

underlying angiogenesis, and current therapeutic approaches. 

Key words: multiple sclerosis, pathogenesis, angiogenesis. 

 

Введение: 
Рассеянный склероз (РС) – это хроническое заболевание центральной 

нервной системы (ЦНС), которое поражает примерно 2,3 миллиона человек во 

всем мире и в настоящее время неизлечимо. Его изнурительные симптомы 

варьируются от онемения и покалывания до более тяжелого частичного или 
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полного паралича. Рассеянный склероз обычно диагностируется в возрасте от 

20 до 40 лет, может существенно и отрицательно повлиять на качество жизни 

человека и связан с высокими издержками для общества. Рассеянный склероз 

в основном описывается как рецидивирующе-ремиттирующая форма (РРРС), 

которая характеризуется эпизодическими приступами с типичными 

неврологическими симптомами (рецидивы или обострения), за которыми 

следуют эпизоды частичного или полного выздоровления (ремиссии) [Reich 

D.S. et al., 2018].  

Однако некоторые пациенты могут приобрести инвалидность также в 

результате рецидивирующего независимого прогрессирования, состояния, 

известного как прогрессирование, независимое от активности рецидива. В 

частности, было показано, что рецидивирующее независимое состояние 

встречается в типичных популяциях РРРС, бросая вызов традиционному 

различию между ранней исключительно рецидивирующей фазой и поздним 

вторично прогрессирующим рассеянным склерозом (ВПРС). 

Патофизиологические детерминанты рецидивирующего независимого 

состояния не понятны, хотя недавние исследования показывают, что оно 

связано с повышенной диффузной нейроаксиальной потерей и ускоренной 

атрофией мозга, особенно в коре головного мозга [Cagol A. et al., 2022]. С 

патогенетической точки зрения РС характеризуется потерей миелина и 

разрушением аксонов, инфильтрацией и активацией воспалительных клеток, а 

также разрушением гематоэнцефалического барьера (ГЭБ) [Grigoriadis N. et 

al., 2015; Ransohoff R.M. et al., 2015]. Неизвестно, имеет ли РС одну или 

несколько причин; было выдвинуто несколько гипотез о ведущей причине 

заболевания. Вероятно, это связано с генетической предрасположенностью и 

факторами окружающей среды, такими как инфекционные, сосудистые или 

метаболические факторы, которые в совокупности вызывают заболевание 

[Reich D.S. et al., 2018].  

С одной стороны, эпидемиология РС указывает на то, что риск развития 

заболевания возрастает до 2-4% у людей с РС у родственников первой степени 

родства и до 30-50% у монозиготных близнецов. Действительно, исследования 

геномных ассоциаций доказали, что гаплотип HLA DRB1*1501 является 

наиболее значимым вариантом гена, который повышает риск заболевания. С 

другой стороны, было выявлено несколько факторов риска, связанных с 

окружающей средой. Сообщалось, что в географических широтах с более 

умеренным климатом наблюдается более высокая частота заболевания. Это 

может быть связано с сезонным воздействием солнечного света, которое 

влияет на синтез витамина D. Другими факторами риска, связанными с 

окружающей средой и с повышенной возможностью развития заболевания, 

являются курение сигарет, ожирение и инфекционный мононуклеоз, 

вызванный вирусом Эпштейна-Барр (ВЭБ) [Reich D.S. et al., 2018].  

Таким образом, рассеянный склероз – это мультифакторное 

заболевание, в результате действия патогенных факторов происходит 

неправильное распознавание аутоантигена на миелинизированных нервных 

волокнах и привлечение макрофагов и лимфоцитов в ЦНС. Другая точка 
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зрения рассматривает РС как первичное нейродегенеративное заболевание, 

модифицированное и усугубленное последующим воспалением [Lassmann H. 

et al., 2019].  

Другими явными признаками РС являются глиоз, дегенерация аксонов и 

спонтанные попытки ремиелинизации. Более того, исследования показывают, 

что при демиелинизирующих поражениях при рассеянном склерозе после 

высвобождения фактора роста эндотелия сосудов (VEGF) образуются новые 

кровеносные сосуды [Girolamo F. et al., 2018]. 

Ангиогенез при рассеянном склерозе 

Сложный процесс, который приводит к образованию новых 

кровеносных сосудов из ранее существовавших, называется ангиогенезом. В 

этом процессе эндотелиальные клетки пролиферируют, дифференцируются и 

мигрируют, образуя неповрежденную сосудистую сеть. Во время 

эмбриогенеза и после рождения ангиогенез способствует росту органов, но во 

взрослом возрасте большинство кровеносных сосудов остаются интактными, 

и ангиогенез происходит только в яичниковом цикле, в плаценте во время 

беременности и во время заживления и восстановления ран [Carmeliet, 2005].  

В ЦНС процесс ангиогенеза интегрирован с серией 

запрограммированных изменений в эндотелиальных клетках, что 

заканчивается образованием ГЭБ. Термин ГЭБ описывает 

микроциркуляторную сеть ЦНС, функция которой зависит от сосудисто-

нервного пучка, состоящего из нейронов, астроцитарной глии, микроглии и, 

что более важно, эндотелиальных клеток капилляров. Эндотелиальные клетки 

сосудов головного мозга лишены отверстий и трансэндотелиальных каналов. 

По этим причинам ГЭБ представляет собой высокоселективный 

полупроницаемый мембранный барьер, который отделяет циркулирующую 

кровь от мозга и внеклеточной жидкости в ЦНС. Он обеспечивает 

прохождение воды, некоторых газов и жирорастворимых молекул путем 

пассивной диффузии, а также избирательный транспорт молекул, таких как 

глюкоза и аминокислоты, которые имеют решающее значение для нервной 

функции. Таким образом, по большей части ГЭБ предотвращает перемещение 

веществ из крови в ткани мозга [Rajeev V. et al., 2022; Gentile M.T. et al., 2019].  

При РС функция ГЭБ нарушается из-за увеличения клеточной 

проницаемости вследствие высвобождения гистамина, лейкотриенов и 

хемокинов, которые активируют нейтрофилы и другие клетки для 

проникновения в ЦНС [Kim D.Y. et al., 2010]. В частности, при РС 

проницаемость ГЭБ изменяется вместе с последующей трансмиграцией 

различных подтипов лимфоцитов (Th1 и Th17) и воспалительных клеток 

(макрофагов) в ЦНС и выработкой медиаторов воспаления (например, TNF-α 

и IFN-γ). Это представляет собой очень раннее событие в патогенезе РС и 

предшествует другим клиническим неврологическим признакам [Buch S. et al., 

2021]. Более того, хорошо известно, что хроническое воспаление и ангиогенез 

взаимосвязаны и что иммунные клетки, в частности тучные клетки, 

участвующие в патогенезе РС, способны секретировать цитокины, которые 
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активируют эндотелиальные клетки, индуцируя их пролиферацию и 

миграцию [Ribatti D. et al., 2020].  

Дисбаланс в ангиогенных процессах, в том числе и избыточный 

ангиогенез, является отличительной чертой ряда заболеваний, таких как 

злокачественные воспалительные заболевания глаз, ожирение, диабет, цирроз 

печени, эндометриоз, СПИД и ревматические заболевания. При этих 

состояниях нарушается баланс между стимуляторами и ингибиторами 

ангиогенеза, что приводит к «ангиогенному переключению» [Ferrara N., 2005]. 

Несколько исследований указывают на роль ангиогенеза при РС у людей, том 

числе и исследование in vitro с использованием сывороток пациентов с РС в 

анализе CAM куриного эмбриона [18]. Более того, исследования перфузии 

головного мозга с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ) у 

пациентов с РС выявляют значительное увеличение местного кровотока и 

объема крови, что связано с прогрессированием заболевания. Эти результаты 

указывают на увеличение плотности кровеносных сосудов и их расширение. 

В исследовании Bester et al. 33 пациента с РРРС проходили четыре 

ежемесячных МРТ-сканирования 3T, включая динамическую контрастную 

перфузионно-взвешенную МРТ. Результаты проводимых процедур показали, 

что высокие воспалительные поражения связаны с увеличением объема 

мозговой крови (CBV) и мозгового кровотока (CBF). Было доказано, что CBV 

является чувствительным маркером ангиогенеза и значительно коррелирует с 

увеличением значений CBV и CBF и плотностью микрососудов [Roscoe W.A. 

et al., 2009]. Примечательно, что расположение ангиогенных сосудов при РС 

выглядит упорядоченным, тогда как ангиогенез при опухоли хаотичен [Pathak 

A.P. et al., 2001], что предполагает репаративный ответ на повреждение [Holley 

J.E. et al., 2010].  

Несмотря на то, что в настоящее время отсутствуют 

иммуногистохимические данные, возможно, что повышенные значения 

CBV/CBF в нормальном белом веществе могут указывать на ангиогенез, 

происходящий в дополнение к вызванной воспалением вазодилатации. Более 

того, клинические данные демонстрируют, что у пациентов, получавших 

натализумаб, моноклональное антитело против интегрина α4β1 (VLA-4), 

который предотвращает миграцию лимфоцитов через ГЭБ, снижен местный 

кровоток [Khademi M. et al., 2009]. Iaffaldano P. и Kathy K. с соавторами в своих 

исследованиях указали на то, что натализумаб может проявлять свои 

противовоспалительные свойства путем ингибирования ангиогенных 

процессов у пациентов с РРРС. Были выдвинуты две гипотезы о роли 

ангиогенеза при РС. На ранней стадии заболевания ангиогенез может 

способствовать привлечению клеток периферического иммунного ответа. 

Переносимые кровью макрофаги проникают в активные очаги РС и удаляют 

остатки миелина и побочные продукты воспаления; в этих очагах были 

описаны классически и альтернативно активированные макрофаги, а также 

смешанные популяции [Reich D.S. et al., 2018]. 

С другой стороны, на более поздних стадиях РС ангиогенез может 

препятствовать гипоперфузии из-за снижения проницаемости сосудов в ЦНС 
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[Ribatti D. et al., 2020]. Чтобы найти чувствительные и точные периферические 

биомаркеры РС, полезные для ранней диагностики, недавние исследования 

сосредоточили внимание на экзосомах и небольших некодирующих 

молекулах РНК. Хорошо известно, что внеклеточная микроРНК выполняет 

широкий спектр функций, таких как передача сигналов между клетками, 

модулирование процессов, участвующих в ангиогенезе, нейрогенезе, 

пролиферации, апоптозе [Kacperska M.J. et al., 2016], миелинизации [Emery B., 

2010] и воспалительном ответе. [Xiao C., Rajewsky, K., 2009]. В частности, 

исследования на пациентах и моделях EAE идентифицировали miR155 как 

ключевой регулятор воспалительной реакции, участвующей в РС 

(дифференцировка Th1 и Th17 как в ЦНС, так и в периферической крови). 

Более того, было обнаружено, что miR-301a является критическим 

регулятором миелинреактивных клеток Th 17, что еще больше поддерживает 

их роль в контроле аутоиммунной демиелинизации [Xiao C., Rajewsky, K., 

2009].  

Другие исследования показали, что miR-23a усиливает как 

дифференцировку олигодендроцитов, так и синтез миелина, поскольку у 

мышей, сверхэкспрессирующих miR-23a, увеличена толщина миелина [Emery 

B., 2010]. Действительно, в недавнем исследовании большая группа пациентов 

с РС (n=1088) была стратифицирована на основе визуализации головного 

мозга, а профилирование микроРНК использовалось для выявления различий 

между фенотипами на основе МРТ [Hemond C.C. et al., 2019]. Интересно, что 

каждый фенотип МРТ продемонстрировал наличие специфической 

микроРНК, участвующей в нарушении ГЭБ: miR-22–3p, miR361–5p и miR-

345–5p, вовлеченные в процесс ангиогенеза, были наиболее достоверными 

отличительными признаками фенотипов МРТ [Mycko M.P. et al., 2020]. Тем не 

менее, следует подчеркнуть, что по этому вопросу имеются противоречивые 

результаты, неоднородность данных и отсутствие репликации. Еще предстоит 

много работы в области механизмов сетей микроРНК и их мишеней. 

 

Рассеянный склероз и фактор VEGF 

Экспериментальный аутоиммунный энцефаломиелит (EAE) 

представляет собой наиболее часто используемую животную модель РС. Он 

индуцируется путем введения мышам антигенов, полученных из миелина. Эти 

антигены вызывают острую активацию Т-клеток и макрофагов с 

последующим процессом демиелинизации, который может иметь хроническое 

рецидивирующее течение, очень похожее на рассеянный склероз [Stromness 

I.M. et al., 2006].  

Сообщалось, что EAE, индуцированный у мышей C57Bl/6, 

иммунизированных миелиновым олигодендроцитарным гликопротеином 

(MOG35–55), демонстрирует раннее нарушение ГЭБ в ЦНС и увеличение 

плотности и длины сосудов в коре головного мозга. При EAE, вызванном 

MOG, ремоделирование сосудов также является ранним процессом, при 

котором увеличение площади сосудов и пролиферация эндотелия появляются 



72 

уже через четыре дня после иммунизации, в фазе до появления симптомов 

заболевания [Stromness I.M. et al., 2006; Seabrook T.J. et al., 2010].  

В нескольких отчетах предполагается, что VEGF участвует в патогенезе 

РС. Повышенная экспрессия VEGF наблюдалась в реактивных астроцитах как 

активных, так и неактивных хронических демиелинизированных поражений, 

в белом веществе посмертного головного мозга с РС, в сыворотках пациентов 

с РС во время клинических рецидивов заболевания и коррелировала с 

протяженностью поражений спинного мозга РС. Также было показано, что 

ингибирование VEGF во время прогрессирования EAE улучшает клинические 

показатели и ослабляет как демиелинизацию, так и воспаление [Dudvarski 

Stankovic N. et al., 2016; Mor F. et al., 2004]. VEGF в ЦНС также может 

модулировать ответ иммунных клеток. Фактически, VEGF и его рецептор 2 

(VEGFR2) присутствуют как в виде мРНК, так и в виде белка в Т-лимфоцитах 

при гипоксических поражениях при РС. Воздействие VEGF также вызывает 

сдвиг в сторону Th1-провоспалительного профиля Т-лимфоцитов с 

повышенной секрецией гамма-интерферона и снижением выработки 

интерлейкина 2 [Rangachari M. et al., 2013; Totzeck, M. et al., 2017].  

Для анализа воздействия соединений на эффекторную фазу EAE, 

независимо от процесса иммунизации, рекомендуется использовать так 

называемую модель адоптивного переноса EAE. В этой модели Т-клетки от 

иммунизированной мыши-донора переносятся мышам-реципиентам, где они 

индуцируют EAE (эффекторную фазу EAE). Модель также используется для 

проверки влияния соединений на дифференцированные популяции 

лимфоцитов Th1 или Th17, а также на транспорт клеток [Herz J. et al., 2012].  

Когда адаптивный перенос EAE был вызван инъекцией Т-лимфоцитов, 

предварительно обработанных VEGF, заболевание началось раньше и было 

более тяжелым. Фактически, активированные Т-клетки могут секретировать 

VEGF и стимулировать ангиогенез, который, в свою очередь, может 

действовать аутокринным образом, усиливая воспалительную реакцию, 

согласно Zhu H. и соавторам (2021). Более того, когда бевацизумаб, 

моноклональное антитело против VEGF, блокирующее рецептор VEGF, 

вводили внутривенно мышам с EAE в день, когда у них начали проявляться 

клинические симптомы, наблюдалось значительное снижение количества 

CD4+ Т-клеток и ингибирование пролиферации Т-клеток в ЦНС [MacMillan 

C.J. et al., 2012]. Однако внутривенное введение бевацизумаба также связано 

со значительно повышенным риском цереброваскулярных событий, включая 

кровоизлияния в мозг и ишемию. Стоит отметить, что VEGF также оказывает 

хорошо известную нейропротекторную функцию, усиливая рост аксонов и 

устойчивость нервной системы к повреждениям [Jain, R. et al., 2006].  

Кроме того, VEGF ингибирует синтез широкого спектра 

воспалительных цитокинов в микроглии и макрофагах. Этот 

противовоспалительный эффект связан с повышающим пластичность 

действием VEGF [Ferrara N. и Kerbel R.S., 2015]. VEGFR2 активируются в 

микроглии и других антигенпрезентирующих клетках после травмы ЦНС, что 
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указывает на модулирующую роль VEGF в иммунном надзоре ЦНС [Beckner 

M.E., 1999].  

Несмотря на его многогранную роль, основной мишенью 

антиангиогенных терапевтических стратегий на самом деле является VEGF, 

который играет доминирующую роль в ангиогенезе. Несколько 

антиангиогенных препаратов оказывают эффект, воздействуя на сигнальные 

пути VEGF, и некоторые из них в настоящее время проходят клинические 

испытания. В частности, бевацизумаб тестируется на пациентах с оптическим 

нейромиелитом, агрессивным воспалительным заболеванием центральной 

нервной системы, характеризующимся повторяющимися эпизодами неврита 

зрительного нерва и поперечного миелита, который имеет много общих 

симптомов с РС. Тем не менее, значительное число пациентов в этой группе 

остаются невосприимчивыми, и эти синтетические препараты имеют 

неблагоприятное соотношение затрат и выгод [Abdelsaid M.A., 2012].  

Более того, сообщалось, что на мышиной модели EAE антагонирование 

VEGFR2 одним из этих моноклональных антител против VEGF, смаксинибом, 

было эффективным только в острой воспалительной фазе заболевания, но не в 

хронической, нейродегенеративной фазе [Coultas L. et al., 2005]. 

 

Путь MEK/ERK1/2: необходимый для ангиогенеза и соединяющий 

различные патогенные факторы РС 

С молекулярной точки зрения, ангиогенез требует скоординированной 

регуляции множества сигнальных путей, в частности, нескольких факторов 

роста, включая VEGF и активированные MAPK (митоген-активированные 

протеинкиназы), которые играют ключевую роль в выживании клеток, 

пролиферации и дифференциации эндотелиальных клеток во время 

ангиогенеза [Abdelsaid M.A. et al., 2005]. Несколько исследований показали, 

что ERK1/2 (киназы, регулируемые внеклеточным сигналом; ERK) также 

участвуют в важных процессах, критических для ангиогенеза, таких как 

структура цитоскелета, морфология и подвижность эндотелиальных клеток 

[Burotto M. et al., 2014], формирование сети и увеличение размера просвета 

сосудов [Yuan J. et al., 2020].  

Действительно, будучи активированным многочисленными 

мембранными рецепторами после взаимодействия с их лигандом, путь ERK 

является конвергентным сигнальным «узлом», получающим вход от 

многочисленных стимулов, включая внутриклеточные метаболические пути, 

а также сигналы от внеклеточных факторов роста, взаимодействия клеток с 

матриксом и коммуникации от других клеток, что подтверждают 

многочисленные исследования. Таким образом, аберрантный ERK-сигналинг 

вовлечен в целый ряд различных патологических состояний, включая 

канцерогенез, аутоиммунитет и нейродегенерацию. Активация ERK участвует 

в выживании нейронов и окислительном стрессе in vitro [Birkner K. et al., 2017; 

Bridel C. et al., 2014].  

In vivo у животных с конститутивно активной ERK демонстрируют 

значительную гипертрофию тел нейронов, а фосфорилирование ERK является 
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нейропротекторным у этих мутантов [English C. et al., 2015]. ERK также играет 

центральную роль в регуляции функции иммунных клеток и причастен к 

возникновению аутоиммунных заболеваний. Недавно Birkner с соавторами 

ингибировали ядерную транслокацию ERK в лимфоцитах, полученных от 

мышиной модели EAE, продемонстрировав in vitro значительное снижение 

уровня GM-CSF из Th17, который способствует энцефалитогенности Т-

лимфоцитов. Исследования in vivo с использованием модели EAE показали, 

что фармакологическое ингибирование пути MEK-ERK облегчает симптомы. 

Недавно было показано, что чрезмерная активность ERK в микроглиальных 

клетках связана с демиелинизацией олигодендроцитов, при этом 

подчеркивается, что известные факторы риска РС, такие как гиповитаминоз D, 

табакокурение, а также инфекция вирусом Эпштейна-Барр, как известно, 

снижают уровень ERK посредством фосфатаз двойной специфичности, 

которые обычно регулируют фосфорилирование и активность ERK [McGinley 

M.P. et al., 2021].  

В заключение следует отметить, что путь MEK/ERK, вовлеченный во 

многие аспекты патогенеза РС, является потенциальным центром для 

разработки новых терапевтических стратегий против рассеянного склероза. 

 

Терапия рассеянного склероза 

В последние годы терапевтический подход к РС был полностью изменен 

благодаря лучшему разъяснению патогенетических механизмов. Спустя почти 

30 лет после появления первого специфического препарата для лечения РС 

(бета-интерферонов) в настоящее время доступно множество лекарств, каждое 

со своими характеристиками. Все пациенты требуют постоянного лечения 

этими препарами для обеспечения длительного контроля над воспалением; 

некоторые из таких препаратов (включая алемтузумаб и кладрибин) вызывают 

восстановление иммунитета и назначаются на короткий срок для получения 

длительного иммунологического действия [McGinley M.P. et al., 2021].  

Несмотря на это, все эти методы лечения, по-видимому, косвенно 

воздействуют на нейродегенерацию через контроль нейровоспаления. Однако 

механизмы действия некоторых доступных методов лечения и патогенез РС 

все еще не полностью известны, поэтому конкретные методы лечения для 

уменьшения повреждения или восстановления нервной системы пока 

недоступны. На сегодняшний день ангиогенез не считается решающим 

событием в патогенезе РС. Однако роль ангиогенеза на разных этапах 

прогрессирования заболевания делает это событие важной и на данный 

момент недооцененной целью при разработке новых терапевтических 

стратегий. Ингибирование ангиогенеза на ранней стадии РС потенциально 

может препятствовать снабжению сосудов питательными веществами и 

воспалительными клетками в участках демиелинизации, ограничивая 

выработку провоспалительных цитокинов эндотелиального происхождения. 

Будущие терапевтические усилия должны учитывать естественное 

прогрессирование заболевания, при котором ангиогенез участвует как в 
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воспалении, в фазе ремиссии, так и в нейродегенерации в фазе 

прогрессирования. 

 

Заключение 

Крайне важно разработать новые антиангиогенные препараты с 

минимальными побочными эффектами на нервный компонент, чтобы 

дополнять и комбинировать с существующими методами лечения рассеянного 

склероза. В случае РС необходимо разработать многоцелевой препарат, 

способный одновременно воздействовать на различные патогенные факторы, 

чтобы улучшить качество жизни пациента и исход заболевания. Например, 

связь между процессами воспаления и ангиогенеза, оба из которых участвуют 

в патогенезе рассеянного склероза, позволяет считать соединения, 

обладающие и противовоспалительными, и антиангиогенными свойствами, 

особенно полезными. Все больше данных свидетельствует о том, что такими 

соединениями могут быть природные производные, способные оказывать 

эффективное терапевтическое действие, и некоторые из них уже используются 

в клинических испытаниях.  
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В связи с тем, что налоговые поступления являются основным 

источником финансирования социальной и военной защиты государства, 

противоправные действия по уклонению от их уплаты становятся угрозой для 

экономической и общественной безопасности [1]. 

Однако, недостаточная разработанность криминалистических методик 

их расследования, сложность выявления и доказывания преступлений в сфере 

налогообложения затрудняют выполнение задач по выявлению, 

предупреждению и раскрытию налоговых преступлений либо является 

фактором, провоцирующим увеличение количества преступлений, 

совершаемых в сфере налогообложения. Это доказывает актуальность темы 

особенностей расследования налоговых преступлений. 

К налоговым преступлениям принято относить все случаи сокрытия 

сумм обязательных налоговых платежей в бюджет в полном или частичном 

объеме. 

С правовой точки зрения налоговые правонарушения характеризуют 

факт несоблюдения положений Налогового и Уголовного кодексов и других 

законодательных актов налоговой сферы.  

Налоговые преступления могут быть совершены разными способами. В 

качестве наиболее распространенного способа следует выделить полное либо 

частичное сокрытие объектов налогообложения, при этом неуплата налогов 

происходит путем прямого (без использования подставных организаций) 

искажения документов бухгалтерского учета и налоговой отчетности, 

служащих основанием для их исчисления [2].  
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Налоговые преступления, в основном, совершаются в 

предпринимательской среде.  

Можно отметить, что ключевой особенностью расследования налоговых 

преступлений является необходимость взаимодействия следственных и 

налоговых органов. И результат следствия косвенно зависит от эффективности 

этого взаимодействия. 

Расследование налогового преступления начинается с информации о его 

возникновении, которая в правоохранительные органы чаще всего поступает 

от представителей налоговой службы. Именно сотрудники налоговых 

инспекций уполномочены представлять данную информацию. Уголовные 

дела по факту налоговых преступлений могут возбуждаться на основании 

заявлений представителей кредитных учреждений, любых независимых лиц 

или из средств массовой информации. 

Непосредственно первичные источники информации содержат сведения 

о признаках состава преступления. Например, материалы налоговой службы 

представляют данные о результатах проводимых проверок, сведения о 

налогоплательщике, событии преступления, времени его совершения, способе 

и механизме преступных действий по неуплате налога, размере причинения 

ущерба. 

При достаточном объеме доказательной базы и оснований на 

нарушителя налогового законодательства возбуждается уголовное дело. 

Следственному комитету при этом необходимо изучить дополнительные 

информационные источники, например, учредительные документы (на 

предмет уточнения данных о: наименовании, адресе, ИНН, размере уставного 

фонда, разрешенных и фактических видах деятельности, номерах расчетных 

счетов налогоплательщика, а также о лице совершившем преступление, месте 

совершения преступления как месте регистрации налогоплательщика, 

регистры бухгалтерского учета (на предмет уточнения данных о: времени 

совершения преступления как налоговом периоде, за который не оплачены 

налоговые платежи, датах искажения в бухгалтерских и налоговых 

документах, предмете налоговых преступлений, видах и сумме неуплаченных 

налогов). 

Первым шагом в расследовании налогового преступления на этапе 

проверки становится изучение поступивших в следственные органы 

документов и информации. Основным предметом, выясняемым на данном 

этапе расследования налогового преступления, является установление 

сокрытого объекта налогообложения. 

Для получения дополнительных данных могут быть использованы 

следующие источники: результаты наблюдений за объектом; отчеты об 

осмотрах офисов и транспортных средств; сведения, полученные от лиц, 

имеющих отношение к налогоплательщику; оценки внешних экспертов, 

уточняющие налоговый статус налогоплательщика, виды и масштаб сокрытых 

объектов налогообложения, способ уклонения от уплаты налоговых платежей, 

степень искажения данных налоговых документов, время совершения 
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налогового преступления, наличие прямого умысла, смягчающих или 

отягчающих обстоятельств совершения налогового преступления.  

Сотрудники следственных органов формируют дополнительные данные 

для расследования на основе внезапных проверок, дополнительного запроса 

информационных источников от предприятия или налоговых органов, 

работников и контрагентов проверяемой компании, совершения проверочных 

сделок. Данные действия необходимы для успешного расследования 

налогового преступления, сбора доказательств и формирования их системы. 

В соответствии с методическими рекомендациями Следственного 

комитета России «Об исследовании и доказывании фактов умышленной 

неуплаты или неполной уплаты сумм налога (сбора)» от 25.07.2017 

представителям следственной структуры на этапе проверки рекомендовано 

оформлять запросы для выемки документов, так как именно в них чаще всего 

содержится важная и значимая для следствия информация. В процессе 

раскрытия налогового преступления ценность представляют источники 

информации, содержащиеся в бухгалтерских документах, обоснования 

управленческих решений, архивные данные. В качестве дополнительных 

источников могут быть задействованы и запрошены документы из банковских 

организаций, головных компаний, внешних аудиторов, страховщиков и 

других партнеров предприятия. Каждый из полученных документов, 

собранные сведения и материалы подлежат всестороннему изучению и 

экспертизе.  

Особым объектом изучения при проведении расследования по 

соблюдению налогового законодательства считается компьютерная техника и 

специализированное программное обеспечение (программы автоматизации 

бухгалтерского и налогового учета), содержащие базу данных о деятельности 

подозреваемого, целый комплекс экономических и других документов, 

оригиналов первичных бухгалтерских регистров, расчетов и отчетов по 

налоговым платежам, налоговых деклараций, квитанций об уплате налоговых 

платежей, информацию об объемах деятельности, доходах и расходах  и т.п. 

Так, например, в результате проверки налоговых деклараций и счетов-  

В процессе расследования налогового преступления по решению суда 

следователь может проводить обыск подозреваемого, как в рабочем офисе, так 

и в частных помещениях. Такая форма действия необходима для сбора 

дополнительных доказательств и информации по делу. 

Важным следственным действием является допрос, предполагающий 

собеседование со свидетелями из числа лиц, выявивших нарушения во время 

проверки деятельности налогоплательщика: сотрудников налоговых органов, 

ревизоров, аудиторов. Полученные сведения позволят установить 

обстоятельства выявления уклонения от уплаты налогов, способ совершения 

преступления, а зачастую также возможные мотивы преступления. Ответы на 

допросе формируют единый комплекс показаний, используемый как 

доказательная база по делу о налоговом правонарушении. На допросе 

следователь может получить более подробную информацию о факте 

нарушения налогового законодательства подозреваемым. 
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В необходимых случаях при расследовании налогового преступления 

может быть проведена экспертиза как действие, осуществляемое с 

привлечением специалиста в экономической, технической или 

криминалистической сфере. Особенности экономической экспертизы 

определяются спецификой изучаемых экономико-финансовых документов, 

устанавливаемого соответствия рыночных параметров. Для детального и 

профессионального анализа налоговых документов, расчетов налоговых 

платежей и базы их исчисления зачастую необходимо привлечение в качестве 

эксперта налогового юриста. Именно такой специалист может помочь выявить 

и обосновать доказательства по делу [3]. При проведении 

криминалистических экспертиз осуществляется проверка на возможные 

фальсификации документов, подписей на документах и др. 

Особым этапом расследования налогового преступления можно считать 

экономический расчет величины ущерба, который злоумышленник причинил 

в стране. Сумма ущерба оценивается на основе собранных информационных 

источников и доказательной базы. Размер нанесенного ущерба 

устанавливается на этапе расследования уголовного дела по материалам, 

представленным налоговой инспекцией правоохранительным органам. Ущерб 

подсчитывается экономической экспертизой, в ходе которой исследуются 

материалы, собранные в рамках контрольных налоговых мероприятий. 

Можно сделать вывод, что расследование налоговых преступлений 

имеет свою специфику проведения и особенности криминалистического 

сопровождения следственных действий, требует от следователей высокого 

уровня компетентности в экономических вопросах. При расследовании 

налоговых преступлений предпочтении отдается следующим следственным 

действиям: выемка документов, обыск, допрос, экспертиза. В качестве 

информативной и доказательной базы для получения сведений о наличии 

факта нарушения налогового законодательства могут быть использованы 

разнообразные источники (нормативные акты о правовом и финансово-

хозяйственном положении налогоплательщика, материалы документальных 

проверок налоговой инспекции), необходима совместная работа с 

представителями налоговых служб и налоговых юристов.  
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В современном понимании слово бренд – это абстрактное название, 

которое употребляется для обозначения товара, услуги или производителя, 

оно является составляющей торговой марки. Бренд – это комплекс различных 

ассоциаций, закрепившихся в сознании покупателей, а торговая марка, в свою 

очередь, является зарегистрированным отличительным знаком какого-либо 

товара в специальном ведомстве. [2, c. 254]. 

Бренд, в современном понимании, символизирует доверие, 

стабильность, набор конкретных ожиданий для потребителя. В сознании 

потребителя формируется образ, в котором объединяются различные 

характеристики бренда. Это и название, и символ, и упаковка, и опыт 

предыдущих покупок. В основе бренда лежит маркетинговая сущность товара 

или услуги, которая направлена на удовлетворение потребностей и нужд 

потребителя. 

Процесс по созданию и внедрению бренда носит название брендинг. 

Брендинг – это деятельность по созданию предпочтения к товару, 

основанная на совместном усиленном воздействии на потребителя с помощью 
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товарного знака, упаковки, рекламных обращений, материалов 

и мероприятий, а также других элементов рекламной деятельности. 

Необходимо различать понятие «бренд» и «торговая марка». Торговая 

марка представляет из себя индивидуальный знак производителя, который 

размещен на товаре или упаковке. Бренд же, в свою очередь, является 

персонифицированной торговой маркой, которая запомнилась у большого 

количества потребителей.  

Бренд формируется как коммерческое предложение на основе ярко 

выраженного позитивного имиджа продукта, включая уникальные 

возможности удовлетворения тех или иных запросов потребителей и является 

высшим проявлением эмоциональных потребительских предпочтений. 

[4, c. 5]. 

Управление брендом является ключевым фактора успеха, который 

влияет на рост продаж и стоимость товара.  

Концепция бренда – это основа, как для визуальной идентичности, 

так и для всех коммуникаций бренда. Современный мир предоставляет 

огромное количество способов для коммуникации. Часть из них представлены 

с использованием глобальной сети Интернет.  

Специалисты выделяют шесть признаков, основываясь на содержании 

и роли в развитии общества, обладающих следующими характеристиками: 

узнаваемость, наглядность, позиционирование, образ, описание 

отличительных преимуществ и специфика. Таким образом, современная 

теория бренда основывается на трактовке его как многогранной категории, 

включающей множество входящих в нее элементов. 

Работа над концепцией бренда позволяет сформировать характер 

компании, создать ее визуальную составляющую и продумать способы 

продвижения. Необходимо объединить в единое целое все идеи, ценности 

и цели. 

Основными концепциями бренда являются: стратегический бренд, 

оперативный (или тактический) бренд и административно-организационный 

бренд. 

Стратегический бренд. Концепция направлена на оптимизацию 

структуры бренда и разработку стратегии, позволяющей повысить стоимость 

бренда и популярность среди потребителей. Основными инструментами 

является стратегический аудит бренда, сегментирование и позиционирование 

бренда, разработка единого вида бренда через маркетинговые программы 

и оценка эффективности мероприятий стратегического бренд-менеджмента. 

Оперативный (тактический) бренд. Основная его цель – это 

реализация стратегических планов по развитию бренда в краткосрочном 

периоде. Главными задачами являются создание маркетинговых программ 

для повышения узнаваемости бренда на рынке, а также создание внешних 

идентификаторов бренда.  

Административно-организационный бренд. Данная концепция 

основана на организации внутренних коммуникаций и эффективного 

взаимодействия всех структур организации для принятия и реализации 
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управленческих решений в процессе создания качественного продукта 

и развития устойчивого бренда на рынке.  

Перечисленные концепции бренд-менеджмента являются основными 

составляющими в развитии имиджа бренда, его продвижении и в зарождении 

привязанности клиентов к бренду. [3, c. 164]. 

Под стоимостью бренда понимается чистая экономическая выгода, 

которую владелец бренда мог бы получить, лицензируя бренд на открытом 

рынке, как показано на рисунке 1 [1].  

 

 
Рисунок 1. Анализ стоимости бренда 

 

Можно сделать вывод, что бренд – важный элемент маркетинга. 

Чем успешнее он, тем более узнаваемый он среди покупателей и имеет 

больший вес среди конкурентов на рынке отрасли. Добиться успеха бренда – 

важнейшая задача любого экономиста. 
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В успешном осуществлении педагогом своей деятельности, наряду с 

профессиональными компетенциями учителя, большую роль играют и его 

личностные качества. Этическая составляющая здесь затрагивает обе эти 

области умений, характеристик и ценностей, которыми обладает педагог. 

Актуальность данной темы обусловлена многогранностью морально-

этической стороны педагогического процесса. В настоящее время он 

претерпевает изменения, а также в постоянной динамике находятся 

современные социальные и культурные реалии, которые влияют на модели 

поведения всех участников педагогического процесса. Предметом изучения 

данной статьи является профессиональная деятельность педагога, а объектом 

в свою очередь – педагогическая этика.  

        Рассмотрим, какую роль этика играет в профессии педагога, а также 

почему она может относиться, как и к его характеру и личности, так и к 

компетенциям и профессиональным навыкам, которые он может выработать в 

процессе подготовки и обучения и в непосредственно профессиональной 

деятельности. Для этого раскроем понятия «этика» и «профессиональная этика 

педагога».  
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        Этика – философская дисциплина, изучающая мораль и нравственность и 

определяющая присущие данному обществу принципы человеческого 

общения. Первоначально смыслом этого слова было совместное жилище и 

правила, порожденные совместным проживанием, нормы, сплачивающие 

общество, способствующие преодолению индивидуализма и агрессивности. 

По мере развития общества к этому смыслу добавляется изучение совести, 

добра и зла, сочувствия, дружбы, смысла жизни, самопожертвования и т.д. 

Выработанные этикой понятия — милосердие, справедливость, дружба, 

солидарность и другие, направляют моральное развитие социальных 

институтов и отношений. Эти понятия относятся к характеристикам, 

присущим личности человека, которые развиваются в процессе его жизни, 

отдельно от профессиональных навыков и умений, в процессе общения, 

воспитания, взаимодействуя с культурой, религией и общечеловеческими 

принципами общения.  

        Профессиональная этика педагога – это совокупность этических и 

поведенческих норм, обеспечивающая нравственный аспект деятельности 

педагога и взаимоотношений, обусловленных педагогической деятельностью. 

Кроме этого, педагогическую этику можно охарактеризовать как науку, 

изучающую происхождение и природу, структуру, функции и особенности 

проявления морали в педагогической деятельности, а также 

профессиональную нравственность педагога.  

        Педагогическая этика направлена на осуществление теоретических и 

практических функций, к которым относятся ценностно-ориентирующая, 

познавательная, воспитательная и др. К основным категориям 

профессиональной этики педагога относятся педагогический долг, свобода и 

ответственность, справедливость. Развитие педагогической этики оказывает 

положительное влияние на характер взаимодействия учителя с учащимися, 

родителями, коллегами, способствует улучшению нравственно- 

психологического климата коллектива школы, усилению положительной роли 

семьи в воспитании детей. В этом случае, этические принципы можно 

рассматривать не только как личностные качества или же принципы общения 

и поведения отдельно взятого человека, но и как профессиональные качества, 

от которых напрямую зависят результаты профессиональной деятельности 

педагога.  

        Педагогическая этика имеет равную ценность со знаниями, которыми 

обладает педагог. Важно не только то, чему он научит, но и как он научит, как 

будет общаться с обучающимися, как будет осуществлять дисциплинарные 

меры, как будет мотивировать и решать различные проблемы, возникающие 

на занятиях, и во внеклассное время. Практическая деятельность учителя не 

всегда соответствует нормам профессиональной этики, что вызвано 

сложностью и противоречиями педагогической практики, поэтому одна из 

важных задач педагогической этики – изучение и корректировка состояния 

нравственного сознания педагога.  

        Роль этики в процессе педагогической деятельности занимает одну из 

ведущих ролей, так как педагог является авторитетом и примером для 
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подражания, его поведение напрямую влияет на его взаимоотношения с 

обучающимися, их родителями, на психологический климат внутри класса или 

группы. Навыки педагогического общения и принципы профессиональной 

этики педагог вырабатывает как опытным путем, при работе в учебном 

заведении, так и в процессе подготовки, например, изучая детскую 

психологию, методику, педагогику, право и другие науки, которые 

способствуют формированию знаний и представлений о корректном 

поведении при работе в школе или другом образовательном учреждении.  

        Кроме того, педагог-психолог и омбудсмен одной из школ Москвы, 

Сафиулина Н.Р., в своей статье «Этика поведения учителя в школе, на уроке» 

раскрывает правовой аспект профессиональной этики педагога, которая 

регулируется в соответствии с международными документами и 

нормативными актами. В частности, в «Конвенции о правах ребенка» 

(Одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 года) заявлено, что 

педагог должен уважать личность ребенка, его достоинство, уважать права 

учащихся на выражение мнений и убеждений.  

        В Рекомендациях ЮНЕСКО «О Положении Учителей» от 05.10.1966 г. 

также раскрываются аспекты достойного поведения учителя: внимательность, 

вежливость при общении с учениками, родителями и членами коллектива 

школы, формирование нравственного примера для обучающихся.  

        Согласно п. 2 ч. 1 ст. 48 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» педагогические работники обязаны 

соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики.  

        Существует также Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 18 октября 2013 г. N 544н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагога (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)». Приказ разъясняет, кто допускается к педагогической 

деятельности, какие трудовые умения, знания и действия необходимы 

педагогу. Также Приказ предъявляет конкретные требования к образованию 

педагога.  

         Помимо прочего, в профессиональный стандарт включены следующие 

компетенции педагога:  

 умение распознавать трудности или проблемы в личной жизни 

обучающегося на основании его поведения, реакции на похвалу или 

наказание, общении со сверстниками, педагогами и другими сотрудниками 

образовательного учреждения;  

 соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований 

профессиональной этики.  

        Кратко рассмотрим в рамках данной статьи Моральный кодекс 

профессиональной этики педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. Данный документ 

достаточно подробно описывает этические нормы поведения педагога и 

отражает основополагающие принципы поведения в школе.  
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        В соответствии с Кодексом:  

 Педагог обязан быть корректным, тактичным и внимательным в 

общении с участниками образовательных отношений, проявлять уважение их 

чести и достоинству, быть доступным для общения, открытым и 

доброжелательным;  

 Учителю рекомендуется соблюдать культуру речи, не допускать 

использования в присутствии всех участников образовательных отношений 

грубости, оскорбительных выражений или реплик;  

 Внешний вид педагогического работника при выполнении им трудовых 

обязанностей должен способствовать уважительному отношению к 

педагогическим работникам и организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность, соответствовать общепринятому деловому 

стилю, который отличают официальность, сдержанность, аккуратность.  

        Проявления неэтичного поведения: несправедливость педагога, 

обсуждение личной жизни обучающегося с посторонними людьми, предвзятое 

отношение педагога, которое влияет на успеваемость обучающегося и др., 

могут привести к снижению мотивации, недоверию к педагогу и в целом к 

учебному заведению, отказу посещать занятия, негативному отношению к 

педагогу или учебе.  

        Другой важный аспект педагогической этики – моральный образ школы, 

как социального института, который призван не просто транслировать 

информацию, а обучать и воспитывать детей, прививать им общечеловеческие 

ценности, такие как добро, справедливость, милосердие. В свою очередь 

педагог, как представитель этого социального института должен обладать 

всеми личностными и профессиональными качествами, которые формируют 

педагогическую этику.  

        В результате можно сформулировать следующий вывод: 

профессиональная этика педагога имеет высокую значимость в 

педагогической деятельности и направлена на улучшение ее результатов. В 

этом случае педагог является наставником, моральным авторитетом для 

обучающихся, сочетая в себе уже имеющиеся позитивные личностные 

качества и ценности, относящиеся к этическим принципам в целом и к 

принципам профессиональной этики педагога.  
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потерь легких углеводородов. Зачастую эффективное использование 

нефтяного газа связано с большим капиталовложением, увеличением 

эксплуатационных расходов. Герметизация систем сбора, подготовка и 
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Наиболее распространенной системой сбора, подготовки и транспорта 

продукции нефтяных скважин является однотрубная схема. Такая схема 

исключает строительство газосборных сетей в пределах нефтяной 

промышленности, что уменьшает капитальные затраты и снижает потери газа 

и конденсата, позволяет на базе внедрения автоматизированных блочных 

установок и систем телемеханики проводить комплексную автоматизацию 

объектов добычи, сбора, подготовки и транспорта продукции нефтяных 

скважин. Однако при однотрубных схемах движения нефтяной продукции 

возможны значительные потери легких нефтяных фракций в концевой 

ступени сепарации, при очистке от нефтяных примесей газонасыщенной 

пластовой воды и в резервуарах товарного парка. В промышленных условиях 

при сепарации нефти легкие углеводороды полностью не удаляются, поэтому 

при контактировании с атмосферным воздухом нефть будет иметь потерь 
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легких углеводородов тем больше, чем больше их осталось в ней после 

сепарации. В целях снижения потерь углеводородного газа и повышения 

защиты окружающей среды в системах нефтегазосбора предложены такие 

способы как: нагнетание вторичного газа в газосборную сеть с помощью 

специальных нагнетателей, монтируемых на индивидуальных или групповых 

установках; абсорбирование вторичного газа нефтяным орошением; 

обработка вторичных газов на малогабаритных газобензиновых установках с 

получением сжиженных газов и сухого отбензиненного газа; прямое 

эжектирование вторичного газа в газосборную сеть с помощью эжектора, 

установленного на потоке газа первой ступени сепарации и другие способы. 

Установка нагнетателей на каждой индивидуальной или групповой установке 

требует больших капиталовложений, дополнительных затрат энергии, 

увеличения обслуживающего персонала [1].  

Метод абсорбции вторичного газа нефтяным орошением непрактичен, 

так как малая растворимость газа в нефти дает незначительную 

производительность установки, а увеличение производительности связано с 

большим капиталовложением и сооружением громоздких абсорбционных 

колонн, увеличение эксплуатационных расходов на циркуляцию абсорбента и 

т.д. 

Переработка вторичных газов на малогабаритных газобензиновых 

установках хотя и является удовлетворительным методом герметизации, тем 

не менее, применение на нефтепромыслах установок, имеющих большую 

массу и размеры, не может быть оправдано и не может окончательно решить 

проблему. Отечественный и зарубежный опыт подтверждают, что решающим 

условием эффективного использования нефтяного газа является переработка 

его на крупных заводах, выпускающих целевые продукты [2].  В 60-х годах 

предлагалась герметизация всего пути прохождения продукции скважин от 

первичных сепараторов на промыслах до нефтеперерабатывающего завода, 

где могли бы осуществляться сбор и подготовка легких углеводородов. Этот 

путь требовал бы реконструкции всего тракта скважина 

нефтеперерабатывающая установка, включая многочисленные резервуарные 

парки нефтесборных пунктов, головные и промежуточные станции и 

сырьевые парки нефтеперерабатывающих заводов, что связано с большими 

капитальными затратами. Сооружение комплекса установок по стабилизации 

нефти также не решило бы всех вопросов герметизации промыслов, где, по-

прежнему, оставались очаги потерь от испарения в открытых сборных 

емкостях, так как потери легких углеводородов происходят на промыслах до 

установок стабилизации [3]. В настоящее время удаление из нефти легких 

углеводородов на концевых ступенях сепарации производится, главным 

образом, способом горячей сепарации. При таком способе поступающая в 

концевой сепаратор из дефлегматора обезвоженная и предварительно 

разгазированная нефть имеет температуру порядка 40 ℃ и остаточное 

пластовое давление, превышающее атмосферное давление. Для снижения 

давления в концевой ступени сепарации сепаратор устанавливают на стойке 

высотой 10 м, что усложняет обслуживание аппарата и не дает эффектного 
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разгазирования нефти. К более эффективным способам разгазирования нефти 

можно отнести вакуумную сепарацию. На рис.1 показан вакуумный сепаратор 

[4], в котором разгазирование протекает достаточно эффективно благодаря 

интенсивной турбулизации нефтяного потока с последующим дроблением 

жидкой фазы на мелкие капли и созданием разрежения в аппарате. 

 
Рисунок 1. Вакуумный сепаратор 

1 – емкость, 2 – вертикальная труба, 3 – патрубок выхода нефти, 4 – патрубок 

выхода легкой фазы, 5 – дефлектор, 6 – горизонтальная перегородка, 7 – 

сливная труба, 8 – отбойник, 9 – газоотводящий патрубок, 10 – насадка, 11 – 

ситчатая тарелка, 12 – козырек, 13 – винтовая лента, 14 – отверстие 

 

Газонасыщенная жидкость под избыточным давлением поступает в 

вертикальную трубу аппарата снизу, в которой в результате снижения 

давления происходит интенсивное выделение из жидкости мелких пузырьков 

растворенного газа. Движение жидкости в вертикальной трубе по винтовой 

ленте приводит к вращению этой ленты и к вращению самого жидкостного 

потока. В результате интенсивной турбулизации жидкостного потока в 

вертикальной трубе процесс выделения из жидкости растворенного газа 

происходит достаточно интенсивно. Основная часть выделившихся из 

жидкости газовых пузырьков движется с жидкостью по винтовому каналу, 

образованному винтовой лентой и вертикальной трубой, а незначительная их 

часть уходит через отверстия в винтовой ленте вверх. Благодаря такому 

движению газожидкостного потока в вертикальной трубе образование пробок 

не происходит. В щели, образованной между козырьком и верхней частью 

емкости, энергия давления вытекающей из вертикальной трубы жидкости 

преобразуется в скоростной напор. На выходе из этой щели жидкость 

растекается по стенке емкости сплошной пленкой, попадая на дефлектор и 

затем на горизонтальную перегородку. Выделяющийся из жидкости при этом 

газ заполняет пространство емкости над дефлектором и под ним над 

горизонтальной перегородкой. Поступившая на горизонтальную перегородку 

предварительно разгазированная жидкость проваливается в сливные трубы, в 

которых она распадается на капли, сбрасываемые на отбойник. Такая 
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гидродинамическая установка обеспечивает сильно развитую поверхность 

межфазного контакта и интенсивное выделение из жидкой фазы 

трудноудаляемой части газа. Проваливание жидкости с дефлектора на 

горизонтальную перегородку и с ней в сливные трубы ведет к подсосу газа из 

пространства над и под дефлектором, в результате чего над поверхностью 

стекающей в сливные трубы жидкости создается разрежение. Выходящий из 

сливных труб капельный жидкостный поток ударяется об отбойник, чем 

обеспечивается интенсивное дробление капель и эффективное выделение из 

измельченных капель растворенного газа. С отбойника жидкая фаза попадает 

в карман, образованный отбойником и газоотводящим патрубком, и далее – в 

нижнюю часть емкости. Из емкости окончательно разгазированная жидкость 

выводится через патрубок 3 наружу аппарата. Газ из пространства над 

отбойником и в газопроводе уходит через перфорации в ситчатой тарелке и 

слой насадки вверх. Отделяющиеся в насадке от газа мелкие капельки 

жидкости сливаются и сбрасываются вниз емкости. Газ выводится из емкости 

через патрубок выхода легкой фазы. Перспективным способом снижения 

потерь углеводородов на промыслах считается герметизация систем сбора, 

подготовки и транспорта нефтяной продукции с помощью струйных 

аппаратов.  Их использование позволяет решать такие задачи, как сбор 

вторичных газов с концевых ступеней сепарации, осушку газа от влаги и от 

тяжелых углеводородов, сбор неконденсированного газа и транспортировку 

его потребителю, сбор и транспортировку конденсата. Снижение потерь 

легких углеводородов при испарении нефти в резервуарах можно добиться 

путем постановки на резервуарах крышек-понтонов, экранов, защитой от 

нагрева солнечными лучами и сбором продуктов испарения. Перечисленные 

способы борьбы с испарениями требуют в больших количествах и объемах 

специальных сложных устройств. 
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ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ОЦЕНКА МЯСА КРОЛИКОВ КАК 

НИЗКОКАЛОРИЙНОГО ПРОДУКТА 

 

Аннотация: Статья посвящена сравнительной ветеринарно-

санитарной экспертизе и оценке мяса кроликов двух пород в зависимости от 

времени года. В этом обзоре мы подчеркнули необходимость оценки 

органолептических показателей крольчатины, необходимых для 

установления ее качества. Объектом исследований были кролики-самцы в 

возрасте 5 месяцев, выращенные в личном подсобном хозяйстве, 

сертифицированные по породам калифорнийская скороспелая и белый паннон. 

Было сформировано четыре группы кроликов по шесть голов. 

Ключевые слова: кролик, калифорнийская скороспелая, белый паннон, 

убойный выход, живая масса. 

Annotation: The article is devoted to the comparative veterinary and sanitary 

examination and evaluation of rabbit meat of two breeds depending on the time of 

year. In this review, we emphasized the need to evaluate the organoleptic parameters 

of rabbit meat necessary to establish its quality. The object of the research were 

male rabbits aged 5 months, raised in a personal subsidiary farm, certified by the 

breeds California precocious and white Pannone. Four groups of rabbits of six 

heads were formed. 

Key words: rabbits, Californian matured, white pannon, slaughter output, live 

weight. 

 

Мясо кролика, как и белое мясо курицы, относится к особо ценным 

диетическим продуктам, что связано с высоким содержанием белков и 

небольшим количеством жира и холестерина. На химический состав мяса 

кролика оказывают влияние множество факторов: возраста, пола, породы, 
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кормления, способов и условий содержания, применения лекарственных 

препаратов и т.д. [5] 

В состав крольчатины входят азотистые и безазотистые экстрактивные 

вещества. К первым относят креатин, карнозин, адениловые кислоты, 

пуриновые основания и другие, они участвуют в создании специфического 

запаха и вкуса мяса, способствуют улучшению органолептических 

показателей. [7] Их содержание колеблется от 1,5 до 2,0% в сырой 

крольчатине. К безазотистым экстрактивным веществам относят гликоген, 

глюкозу, молочную кислоту, они стимулируют секреторную функцию 

пищеварительного тракта человека и животных. 

Не менее важную роль в химическом составе мяса кролика, 

обуславливающем ее биологическую ценность, играет высокое содержание 

белков, а именно хорошее соотношение полноценных и неполноценных 

белков. В белковом составе соединительной ткани содержится только 14% 

заменимой аминокислоты гидроксипролина, отсутствующей в полноценных 

белках. Лучшими диетическими свойствами обладает мясо кроликов до 120– 

130-дневного возраста вне зависимости от пола. [7,9] 

Мясо кролика вобрало в себя все незаменимые аминокислоты, которые 

выполняют важные функции в организме человека и животных. Валин 

стимулирует рост мышечной ткани, формирует запасы глюкозы. Фенилаланин 

участвует в создании нейромедиаторов тирозина, адреналина, дофамина, 

метионин контролирует обмен веществ, выводит токсины из организма, 

необходим для роста тканей. По содержанию аминокислот крольчатина 

похожа на мясо птицы и относится к диетическому продукту, что особенно 

важно для детей, пенсионеров и людей, склонных к быстрому набору веса. 

Если в 1 кг крольчатины 1680 ккал, то в 1 кг говядины – 2750–3340 ккал, 

баранины – 3180 ккал, свинины – 3880 ккал. Исходя из вышеизложенного, 

крольчатина является легко усваиваемым, низкокалорийным мясом. [1,6] 

С каждым годом растет процент заболеваемости людей всех возрастов 

сахарным диабетом, атеросклерозом, острой мозговой и коронарной 

недостаточности и других, тяжелых сердечно-сосудистых болезней. Так как 

данные заболевания являются следствием дислипидемии - нарушения 

липидного обмена в организме, то мясо кроликов является решением данной 

проблемы, оно повышает полноценность белков и понижает содержание жира 

в рационе. В 1 г крольчатины содержится 0,25 мг холестерина, а также 

жироподобное вещество лецитин, которое останавливает образование 

холестерина. Кроличий жир является очень важным продуктом в 

биологическом отношении. Так при первых признаках заболеваний сердечно-

сосудистой системы применение жирных ненасыщенных кислот снижает 

концентрацию холестерина в плазме крови. Также полиненасыщенные 

жирные кислоты участвуют в транспорте липидов из печени, создании 

соединительной ткани. Внутренний жир кроликов обладает противозудным и 

противоаллергическим действием. [2,4] 

Мясо кроликов особенно богато различными витаминами, особенно Е, 

РР и витаминами группы В. Благодаря содержанию витамина Е, который 
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является мощным антиоксидантом, крольчатина не меняет свои качества при 

хранении и сохраняет их при различных температурах. Витамины РР и группы 

В делают мясо питательным и более усваиваемым. Пиридоксин участвует в 

белковом обмене, благодаря чему легко усваивается, необходим для 

нормального функционирования нервной системы и входит в состав многих 

ферментов. 

Витамин В12 или цианокобаламин важен для гормональных и 

метаболических процессов, производства энергии. Мясо кролика 

обеспечивает 30% в суточной дозе потребления витамина пиридоксина, более 

60% в цианокобаламине. 

Крольчатина богата белками, поэтому она показана при различных 

заболеваниях желудочно-кишечного тракта (гастриты, язвенная болезнь 

желудка и 12-перстной кишки, заболевания печени и почек), сахарном диабете 

и других, при которых требуется строжайшая диета. 

Таким образом, мясо кроликов содержит большое количество белков и 

небольшое количество жира и холестерина, поэтому является ценным 

низкокалорийным продуктом, занимающим лидирующую позицию среди 

других видов мяса по содержанию белка, питательности, нежному вкусу и 

усваиванию. В кулинарии крольчатина занимает второе место после индейки, 

получив восемьдесят пять баллов по стобалльной шкале, у говядины – 

семьдесят пять баллов, у беконной свинины лучших сортов – шестьдесят 

баллов, у цыплят-бройлеров – пятьдесят. Показатель биологической ценности 

крольчатины составляет 80 единиц, свинины – 70 и говядины – 69. [3,8] 

Учитывая вышесказанное, целью наших исследований было проведение 

комплексной сравнительной ветеринарно-санитарной оценки мяса кроликов 

калифорнийской породы и породы белый паннон в зависимости от времени 

года. 

Материал и методы исследований. Для исследования были отобраны 

самцы кроликов в возрасте 5 месяцев калифорнийской породы и  породы 

белый паннон, выращенные в личном подсобном хозяйстве в станице 

Тбилисская Краснодарского края. Было сформировано четыре группы 

кроликов по шесть голов (по две в весенне-летнее и осенне-зимнее время 

года). Убой животных проводили в условиях личного подсобного хозяйства с 

соблюдением всех ветеринарно-санитарных правил, определив перед этим 

индекс сбитости (компактности) – отношение обхвата груди к косой длине 

туловища. Для этого измерили обхват груди за лопатками и длину туловища. 

Первый показатель разделили на второй, получившееся число умножили на 

сто. После снятия шкурки провели раздел тушек с сохранением подкожного 

жира и отделили голову от тушки по линии между первым шейным позвонком 

и затылочной костью, передние конечности отделили по запястью, а задние - 

по скакательным суставам. Затем приступили к удалению внутренних 

органов: произвели разрез брюшной стенки по белой линии от лонного 

сращения до грудной кости, разрезали лонное сращение, удалили мочевой 

пузырь, отделили прямую кишку, удаляли кишечник, желудок с отделенной 

ранее прямой кишкой, половые органы и печень, оставив внутри почки и 



94 

внутренний жир. Разрезав диафрагму, извлекли гусак, то есть легкие с трахеей, 

сердце и пищевод.  

Ветеринарно-санитарную экспертизу проводили на кафедре 

паразитологии, ветеринарно-санитарной экспертизы и зоогигиены Кубанского 

государственного аграрного университета по общепринятым методам.  

Мышечную ткань, отделив от костей, взвешивали отдельно по группам: 

тазо-бедренная, шейно-грудная, пояснично-копчиковая, лопатко-плечевая. По 

отдельности взвешивали части тушек: сердце, печень, легкие, почки, 

внутренний жир, голову, кости. Измерили массу костей и мяса и на основе 

результатов анатомического раздела, определили отношение массы мышц к 

массе костей, соотношение отдельных групп мышц. 

Для проведения биохимических и химических исследований были 

отобраны по две пробы мышц из задней части каждой тушки.  

Определяли органолептические показатели мяса кроликов путем 

сенсорного анализа качества тушек и исследования отварного мяса и бульона 

по 5-балльной шкале. Биохимические исследования проб мяса проводили 

через 12 часов после убоя при хранении при температуре 0 – +2 ºС. Определяли 

рН, влагоудерживающую способность, ставили реакции бульона с реактивом 

Несслера и сернокислой медью. 

Результаты и их обсуждение. По результатам проведенных 

исследований было установлено, что в тушках кроликов пород 

калифорнийская скороспелая и белый паннон, привезенных из личного 

подсобного хозяйства, благополучного по инфекционным и инвазионным 

заболеваниям, патологоанатомические изменения отсутствуют. Мышцы 

задней части тушек кроликов, независимо от породы и времени года, более 

плотные и упругие, чем передней части. Мышечные волокна тушки обладают 

легким специфическим запахом, слегка влажные. Подкожный жир взрослых 

кроликов – молочно-белого цвета, иногда с легким розовым оттенком, без 

постороннего запаха, у молодых животных – ярко-белого цвета с легким 

специфическим запахом. Внутренний жир у животных всех возрастов белого 

цвета с ярко выраженным специфическим запахом.  

При осмотре голов тушек определили их правильную конфигурацию, 

слизистые не повреждены, блестящие, бледно-розового цвета. Осмотр 

внутренних органов тушек не выявил признаков патологических процессов и 

перенесенных заболеваний. Печень плотная, красно- коричневого цвета, не 

увеличена. Все взятые на исследование тушки кроликов – первой категории. 

По результатам проведенной комиссионной органолептической оценки пробы 

мяса кроликов пятимесячного возраста обеих пород имеют высокие, 

одинаковые органолептические и дегустационные качества. Бульон из мяса 

подопытных кроликов обладал нежным, специфическим запахом и вкусом, 

был наваристым, прозрачным с хорошо выраженным цветом и получил баллы 

по пятибалльной шкале. Мясо кроликов пород калифорнийская скороспелая и 

белый паннон весенне-летнего периода получило общую сумму баллов 

(среднюю) в количестве 5,0 баллов, а осенне-зимнего периода – 4,8 баллов. 
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Снижение рН мяса кроликов спустя 12 часов после убоя при 

температуре 0 – +2 ºС проходило медленно, что свидетельствовало о 

накоплении молочной кислоты в результате расщепления гликогена. Самым 

низким было рН мяса кроликов калифорнийской скороспелой породы, то есть 

содержание гликогена в нем несколько выше, чем в мясе их аналогов. Через 

12 часов после убоя при хранении крольчатины при температуре от 0 до +2 ºС 

бульон из мяса кроликов по реакции на аммиак и с сернокислой медью – 

свежий, мясо кроликов до пятимесячного возраста обладает высокой 

влагоудерживающей способностью. 

Наибольшая живая и убойная масса и убойный выход мякоти 

определены у пятимесячных кроликов обеих пород в весенне-летний период. 

Но наибольшую абсолютную массу мякоти имеет мясо породы белый паннон 

весенне-летнего периода. При усиленном и активном методе выращивания 

кроликов возрастает мышечная масса животных и абсолютная масса костей, 

однако снижается относительная масса костей. 

Живая масса среди кроликов породы калифорнийская скороспелая в 

возрасте пяти месяцев в весенне-летний период года была выше, чем в период 

осень-зима, а у кроликов породы белый паннон – выше, чем у их аналогов 

калифорнийской породы. 

По результатам наших исследований, количество питательных веществ 

в крольчатине зависит от породы и времени года. Наименьшее содержание 

белка установлено в мясе пятимесячных  кроликов  калифорнийской 

скороспелой породы (осенне-зимний период) – 15,47±0,58%, а самое высокое 

– у пятимесячных кроликов породы белый паннон (весенне-летний период) – 

23,02± 0,78% (Р ≤ 0,05). Содержание жира в мякоти пятимесячных кроликов 

калифорнийской скороспелой породы в осенне-зимний период составляет 

6,69±0,13%. 

Менее интенсивно проходит накопление жира в мышцах пятимесячных 

кроликов породы белый паннон весенне-летнего периода – 5,91±0,06%, 

особенно по сравнению с содержанием жира в осенне-зимний период – 

8,86±0,08% (Р ≤ 0,05). Значительное, как для пятимесячных кроликов, 

содержание жира в мышцах кроликов белый паннон (осенне-зимний период) 

способствовало повышенному уровню калорийности (651,16 ± 6,7 кДж/100 г). 

По результатам наших исследований, учитывая породные, кормовые, 

сезонные и т.д. факторы, содержание кальция в мышцах в целом растет. У 

пятимесячных кроликов он колеблется от 20,12±0,45 мг/100 г в мышцах 

кроликов породы белый паннон (осенне-зимний период) до 31,42±6,41 мг/100 

г (весенне-летний период), от 23,52±2,1 мг/100г у калифорнийской 

скороспелой породы (осенне-зимний период) до 25,46±3,11 мг/100г (весенне-

летний период). 

Содержание фосфора в мясе кроликов породы белый паннон в весенне-

летний период было на уровне 233,63 ± 1,12 мг/100 г, осенне-зимний – 243,11 

± 0,91 мг/100 г, у их аналогов породы калифорнийская скороспелая 

соответственно: весенне-летний период – 178,35 ± 1,08 мг/ 100 г и осенне-

зимний – 169,87 ± 1,13 мг/100 г. 
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Выводы: 

1. Мясо кроликов 5-месячного возраста пород калифорнийская 

скороспелая и белый паннон имеет высокие, почти одинаковые 

органолептические и дегустационные качества. Бульон из мяса кроликов 

обладал нежным, изящным ароматом и вкусом, хорошей прозрачностью. 

2. Отношение убойной массы тушки к предубойной массе кролика, 

то есть убойный выход, обмускуленность тушек, убойный выход мякоти и 

костей в тушках кроликов неодинаковые. Данные показатели зависят от 

породы животного и времени года выращивания. Наибольший живой и 

убойный вес наблюдался у кроликов, выращенных в период весна-лето 

(соответственно: белый паннон – 3375 ± 27,0 г и 1912,03 ± 19,4 г; 

калифорнийская скороспелая– 2956,5 ± 6 г и 1502,48 ± 5,89 г (Р ≤ 0,05). 

3. По химическому составу, то есть по гармоничному соотношению 

белка, воды и жира, наиболее ценным является мясо 5-месячных кроликов 

породы белый паннон и калифорнийской породы, выращенных в весенне-

летний период. Мясо всех групп испытуемых кроликов является 

высококачественным и диетическим. 

4.  Мясо кролика будет в будущем занимать ведущее звено среди 

других видов мяса как основный диетический, низкокалорийный и 

сбалансированный продукт. Оно станет решением в питании населения, 

особенно детей, пожилых людей и страдающих от лишнего веса, в условиях 

развивающейся экологической опасности для окружающей среды.  

Перспективы дальнейших исследований. В будущем исследования 

будут направлены на более точное и полное изучение особенностей и 

положительных сторон по ведению органического кролиководства, на 

увеличение его экономической эффективности в хозяйствах всех форм 

собственности. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ СТЕПЕНИ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ БРАКОМ И 

ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ СУПРУГОВ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы взаимосвязи степени 

удовлетворенности браком и личностных особенностей супругов на разных 

стадиях жизненного цикла семьи. Выдвигаются и проверяются 

предположения о том, что степень удовлетворенности брачными 

отношениями связаны с некоторыми особенностями личности. 

Рассматриваются результаты эмпирического исследования взаимосвязи 

личностных особенностей супругов и уровня удовлетворенности браком на 

разных стадиях жизненного цикла. Дается возможное объяснение найденным 

результатам. 

Ключевые слова: брак, удовлетворенность браком, личностные 

особенности. 

Annotation. The article discusses the relationship between the degree of 

satisfaction with marriage and the personal characteristics of spouses at different 

stages of the family life cycle. Assumptions are put forward and tested that the 

degree of satisfaction with marital relations is associated with certain personality 

traits. The results of an empirical study of the relationship between the personal 

characteristics of spouses and the level of satisfaction with marriage at different 
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stages of the life cycle are considered. A possible explanation of the results found is 

given. 

Keywords: marriage, satisfaction with marriage, personal characteristics. 

 

Актуальность исследования. Актуальность исследования 

удовлетворенности браком с изменением отношения к браку, не желание 

вступать в брачные отношения, возрастающее число разводов и напряженные 

отношения в подавляющем количестве семей, сложность построения 

гармоничных взаимоотношений брачных партнеров. У людей повышается 

интерес к психологическим аспектам связанным с благоприятной атмосферой 

в семье, что заставляет их обращаться к специалистам. 

В связи с этим возникает необходимость исследования семей и 

личностных особенностей супругов, которые способствуют развитию 

нормальных отношений в семье. 

Удовлетворенность браком является значимой характеристикой при 

исследовании семьи. Одним из показателей удовлетворенности браком 

является сохранение семьи. Большинство специалистов определяют 

удовлетворенность браком как изменяемую характеристику, зависящую от 

чувств и эмоций возникающих в различных ситуациях, проявляющуюся в 

оценках и мнениях [7]. Поэтому можно говорить о субъективности 

удовлетворенности, которая отражает отношение самого человека к 

собственному браку.  

Исследователи определили различные факторы влияющие на 

удовлетворенность браком [3]. Среди таких факторов выделили: 

 ценностные ориентации супругов; 

 уровень образования супругов; 

 длительность предбрачных отношений [1]; 

 схожие личностные характеристики; 

 совпадение ролевых ожиданий [4]; 

 специфику развития семейных стадий [6]. 

Целью данного исследования является определение взаимосвязи  

личностных  особенностей  супругов  со степенью удовлетворённости  браком.  

Объект исследования: удовлетворенность браком супругов. 

Предмет исследования: взаимосвязь личностных особенностей супругов 

со степенью удовлетворенности браком. 

Гипотеза исследования: предположение о том, что, высокий уровень 

эмпатийного потенциала личности, общительность, и эго напряженность 

супругов взаимосвязаны с уровнем удовлетворенности браком. 

Для проведения эмпирического исследования использовались 

следующие методики: тест-опросник удовлетворенности браком (ОУБ) В.В. 

Столиным, Т.Л. Романовой, Г.П. Бутенко [5]; 16-ти факторный личностный 

опросник Р.Б. Кеттелла [2]; тест эмпатийного потенциала личности (И.М. 

Юсупов) [8]. 
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Выборку составили 120 человек (60 супружеских пар) в возрасте от 18 

до 70 лет. Для выявления взаимосвязи личностных особенностей со степенью 

удовлетворенности браком использовался коэффициент корреляции 

Спирмена. 

  По результатам исследования степени удовлетворенности браком было 

получено: 

Абсолютно удовлетворены браком 28,3 %; 

Удовлетворены браком 34,1 %; 

Скорее удовлетворены браком 20,8 %; 

Переходные семьи 5,9%; 

Скорее не удовлетворены браком 5,9%; 

Не удовлетворены браком 4,2%; 

Абсолютно не удовлетворены браком 0,8%. 

 
Рис.1 Удовлетворенность браком. 

Полученные результаты несут информацию о субъективной оценке 

своего брака: предположение об оценке своего брака со стороны, наличие 

определенных чувств в адрес супруга. 

 
Рис.2 Уровень эмпатийного потенциала личности. 

Высокий уровень эмпатийного потенциала имеют 83% опрошенных, 

низкий уровень 17 %. 

Абсолютно 
удовлетворены

Удовлетворены

Скорее 
удовлетворены

Переходные

Высокий уровень

Низкий уровень
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Рис.3 Результаты по шкале общительность. 

Среди опрошенных было выявлено 53% общительных людей и 47% 

замкнутых. 

 
Рис.4 Результаты по шкале эго напряженность. 

Среди опрошенных выявлено75% людей имеющих высокую эго 

напряженность и 25 % имеющих низкую эго напряженность. 

На втором этапе исследования мы проводили вторичную 

статистическую обработку данных. Проверка распределения на нормальность 

при помощи критерия Колмогорова-Смирнова показала, что распределение 

более 30% переменных  отклоняется от нормального. В связи с этим для 

оценки степени взаимосвязи переменных был использован r -критерий 

Спирмена.   

Корреляционный анализ показал, что есть прямая связь 

удовлетворенности браком с эмпатией (r=0,512***, где р=0,000), этот 

результат объясняется тем, что  личность с высоким уровнем эмпатии в 

большей степени удовлетворена брачными отношениями, такой супруг 

способен  проявлять внимание, поддержку и сочувствие по отношению к 

партнеру. 

Была выявлена обратная связь с эго напряженностью (r = -0,201*, где 

р=0,028). Данный результат объясняется тем, что у испытуемых с высокой эго 

напряженностью наблюдается низкий уровень удовлетворенностью браком.   

Связи удовлетворенности браком с общительностью выявлено не было. 

Таким образом, чем выше уровень эмпатийного потенциала и, чем ниже 

эго напряженность у супругов, тем выше уровень удовлетворенности браком. 

Гипотеза исследования частично подтверждена. 

 

Общительность

Замкнутость

Напряженность

Расслабленность
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ВЗГЛЯД НА СУРРОГАТНОЕ МАТЕРИНСТВО С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

БИОЭТИКИ 

 

Аннотация: В этой статье рассматриваются наиболее важные 

аспекты суррогатного материнства. Описаны как положительные 

моменты, так и отрицательные моменты данной процедуры. Учитываются 

этические и правовые нормы современного общества по этому вопросу, а 

также по частоте нюансов, осуществляемых с практикой суррогатного 

материнства. 
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Значение семьи в жизни каждого человека невозможно переоценить. 

Именно семья всегда способна оказать поддержку, любовь и опору, в которых 

так остро нуждается человек. Кроме того, семья играет важную роль в 

развитии личности ребенка. Рождение ребенка – важное событие в жизни 

каждой семьи. Но, к сожалению, не у всех есть возможность испытать радость 

отцовства и материнства, что иногда связано с ухудшением репродуктивного 

здоровья. В таких случаях иногда прибегают к репродуктивным методам.  

Достижения биомедицинских технологий в области репродукции 

огромны и служат всем гуманитарным целям: лечение бесплодия, как у 

мужчин, так и у женщин; рождение ребенка, когда все другие естественные и 

терапевтические возможности исчерпаны.  

В последнее время из-за ухудшения репродуктивного здоровья женщин 

супружеским парам все чаще приходится обращаться к услугам суррогатных 

матерей. Суррогатное материнство — это относительно новый вид услуг, 

который включает в себя медицинские, этические, моральные, юридические и 

религиозные соображения. Отношение людей к суррогатному материнству в 

настоящее время неоднозначное.  

Суррогатное материнство – это технология вспомогательной 

репродукции, при использовании которой в зачатии и рождении ребенка 

принимают участие 3 человека:  

1. генетический отец - лицо, предоставившее свою сперму для 

оплодотворения и согласившееся взять на себя обязанности отца после 

рождения ребенка;  

2. генетическая мать - лицо, предоставившее свою яйцеклетку для 

оплодотворения и согласившееся взять на себя обязанности матери после 

рождения ребенка;  

3. Суррогатная мать – женщина детородного возраста, давшая 

согласие на возмездной или безвозмездной основе выносить и родить ребенка 

от генетических родителей и не претендующая на роль матери этого ребенка.  

Однако бывают случаи (например, когда будущая приемная мать 

бесплодна или полностью отсутствует, а также когда ребенок воспитывается 

отцом-одиночкой), когда суррогатная мать может быть одновременно и 

генетической матерью. Генетические родители после рождения ребенка 

регистрируются по закону.  
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Для того, чтобы воспользоваться услугами суррогатных матерей, пар, 

желающих иметь детей и женщин в качестве суррогатных матерей, 

разработана специальная программа «Суррогатное материнство».  

Об успешном суррогатном материнстве впервые сообщили в 1980 году, 

когда женщина из Иллинойса, Элизабет Кейн, стала суррогатной матерью, 

которая выносила и родила женщину с непроходимостью маточной трубы. В 

настоящее время суррогатное материнство достаточно распространено, но его 

правовой режим отличается от страны к стране. Что касается нашей страны, 

то в России узаконено суррогатное материнство и репродуктивное 

материнство.  

Программы суррогатного материнства получают все большее 

распространение и отношение людей к ним неоднозначное: есть как 

сторонники, так и противники суррогатного материнства. Следует обратить 

внимание на мнения обеих сторон.   

Сторонники  суррогатного материнства приводят следующие 

аргументы.  

Бывают ситуации, когда у супружеской пары нет другого выхода стать 

родителями, кроме как воспользоваться услугами суррогатного материнства. 

Женщины становятся суррогатными матерями добровольно и получают 

деньги в качестве материальной компенсации. Так они пытаются помочь 

бездетным парам. Поэтому о материальных благах говорить не стоит.  

Рождение ребенка – один из самых счастливых моментов в жизни пары. 

Если два человека очень хотят иметь детей, то факт вынашивания ребенка 

суррогатной матерью никоим образом негативно не отразится на их 

последующем отношении к нему.  

Кроме того, демографическая ситуация постоянно ухудшается и 

увеличивается количество бесплодных пар, и решить эти проблемы может 

помочь суррогатное материнство.  

Противники суррогатного материнства приводят следующие аргументы. 

Рано или поздно все дети задают себе вопрос: «Откуда я родом?». В этом 

случае родители сталкиваются с проблемой, что сказать своему ребенку. Часто 

биологические родители не сообщают об использовании программы 

суррогатного материнства, но бывают и исключения.  

Кроме того, суррогатная мать в большей степени подвержена 

осложнениям беременности и их тяжести, чем генетически беременная, 

поскольку суррогатная мать вынашивает полностью генетически чужеродный 

плод.  

Во время беременности между матерью и ребенком возникает тесная 

биологическая связь. Суррогатная мать может очень привязаться к 

вынашиваемому ею ребенку. А иногда, когда после рождения ребенка и 

передачи его генетическим родителям разрывается тесная связь, это 

травмирует психику и матери, и ребенка.  

С другой стороны, когда суррогатная мать обнаруживает, что он не 

будет с ней после рождения ребенка, она испытывает большой стресс, так как 

не имеет возможности обеспечить ему естественные потребности беременной 
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женщины - ее материнской любовь, забота и тепло. Бывают случаи, когда 

суррогатная мать отказывается передать ребенка биологическим родителям 

после рождения. В случае суррогатного материнства рожденные дети – это 

дети матери (по закону), которая их выносила и родила, но законы могут 

различаться в разных странах. Так что возможны 2 варианта:  

1. если закон на стороне биологических родителей, ребенок 

принудительно изымается у суррогатной матери;  

2. Если закон на стороне суррогатной матери, ребенок остается с ней.  

Негативное влияние на психику генетических родителей может 

существовать в течение всего периода рождения ребенка суррогатной 

матерью. Это связано с ее опасениями за соблюдение суррогатной матерью 

всех условий договора, опасением, что она расторгнет договор; не делает ли 

суррогатная мать что-либо, что может нанести вред здоровью ребенка; если 

они потом ищут сходство между ребенком и женщиной, которая его родила.  

Договор, заключенный между биологическими родителями и 

суррогатной матерью, может быть заключен как на коммерческой, так и на 

некоммерческой основе, что не влечет за собой никакой материальной 

выгоды, кроме оплаты расходов, связанных с беременностью.  

При коммерческом суррогатном материнстве суррогатная мать получает 

компенсацию за вынашивание и рождение ребенка. Коммерческие 

предложения потенциальных заменителей уже открыто публикуются в газетах 

для создания рабочих мест.  

С развитием этой технологии активизируются механизмы рыночного 

регулирования по схеме деньги-товар-деньги. Если предметом купле-продажи 

был только акт рождения ребенка, сумма, оговоренная в договоре, должна 

быть выплачена суррогатной матери в самом начале беременности в качестве 

«гарантии» сохранения матки ребенка. Но тот факт, что часть денег 

выплачивается только в конце беременности, после родов, говорит о том, что 

такой договор имеет своей конечной целью поставку произведенного 

«продукта», т.е. продажу и покупку детей. Еще один аргумент противников 

суррогатного материнства связан с дальнейшей судьбой «лишних» эмбрионов. 

«Лишние» эмбрионы, полученные методом гиперстимуляции яичников, не 

имеют юридического статуса в России и многих других странах. Их 

замораживают, долго хранят и потом могут имплантировать любой матери без 

согласия биологических родителей. При этом в данном случае отсутствуют 

существенные юридические препятствия для передачи эмбриона другим 

лицам и возможность серьезного государственного контроля.  

Подходя к этому вопросу, нельзя не упомянуть о религиозных аспектах. 

Увы, но и здесь все неоднозначно. Преобладающими религиями в мире 

являются христианство, буддизм и ислам.  

Христианство крайне враждебно относится к вопросу суррогатного 

материнства, для православной церкви это тяжкий грех. Эта религия 

основывает свою позицию на том, что этот процесс может разрушить союз 

супругов, их духовную связь, так как, несмотря на все научные аспекты, мать 
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считается той, кто вынашивал ребенка до срока. Другими важными 

аргументами являются:  

 Формировать в обществе мнение, что человеческая жизнь 

продается и любой может купить ее за деньги;  

 Женское тело – это тоже товар. Его вроде бы какое-то время 

хвалят, но разве это не грех?;  

 Суррогатное материнство — это искусственный процесс, не 

предусмотренный природой;  

 Святость материнства подвергается сомнению.  

Буддизм гораздо более верен в этом вопросе. Эта религия приветствует 

рождение  искусственным, так и естественным путём. Такому отношению, 

возможно, способствовало то, что буддизм легко приспосабливается ко всему 

новому и готов принять современность, и различные технологии не являются 

исключением. Даже после этой религии человеческий род должен 

продолжаться всеми возможными способами. Следует отметить, что буддизм 

приветствует использование репродуктивных технологий, когда естественный 

процесс зачатия невозможен.  

С буддизмом и христианством все более чем понятно, одна религия 

положительная, другая отрицательная. Ну а ислам? Здесь все не так 

однозначно. Мнения исламского населения относительно суррогатного 

материнства расходятся. Единого мнения нет, но некоторые исламские ученые 

говорят, что суррогатное материнство все же разрешено при определенных 

условиях:  

 Данной услугой могут воспользоваться только лица, состоящие в 

официальном браке. Следовательно, может быть использован только 

генетический материал этих супругов.  

 Эмбрион женской яйцеклетки и мужской спермы или 

оплодотворенная яйцеклетка женщины и мужчины должны быть помещены в 

матку женщины.  

При наличии хотя бы небольшой вероятности того, что генетический 

материал одного из супругов был случайно перепутан с генетическим 

материалом других людей, процесс ЭКО строго запрещен. Также строго 

запрещено:  

 Используйте донорскую сперму для оплодотворения яйцеклетки 

женщины.  

 Внедрение эмбриона, полученного в результате оплодотворения 

яйцеклетки женщины спермой мужа, в матку другой женщины.  

Как видим, в христианстве суррогатное материнство – это то, о чем 

неизбежно сожалеют, в буддизме даже приветствуют, но для ислама нет 

однозначно положительного или отрицательного этого явления.  

Таким образом, есть и будет тенденция к увеличению и развитию 

суррогатного материнства, так как в настоящее время большое количество 

супружеских пар не имеют природной способности иметь детей и все чаще 

используется суррогатное материнство. Для решения этических проблем 
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суррогатного материнства достаточно сложно найти пути их решения. Но мы 

можем предложить следующее: обратите внимание на детей в детских домах. 

Ждут родителей, мечтают о семье. Каждый решает для себя, какую сторону 

ему принять для себя. Он выбирает на основе этических, моральных, 

религиозных, нравственных и других аспектов. Не является исключением и 

вопрос о суррогатном материнстве, где есть эти две стороны, но выбор, на чьей 

вы стороне, зависит только от вас.  

 

Литература: 
1. Кон, И.С. Ребенок и общество/ И.С. Кон. - М: Наука, 1988.  

2. Котова, И.Б., Шиянов, Е.Н. Развитие личности в обучении./И.Б. Котова, 

Е.Н. Шиянов. - М: Издательство: Академия, 1999.  

3. Матвеева М.В. (в соавторстве с Этко Е.А.) Актуальные проблемы 

суррогатного материнства в современной России // Актуальные вопросы 

гражданского и предпринимательского права. Сборник научных статей. – М.: 

Изд-во «Нефть и газ», 2009. – С.28.  

4. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. 

от 04.02.2021, с изм. от 02.03.2021) // URL: http://www.consultant.ru/ (дата 

обращения 10.01.2023).  

5. Сорокина Т.В. Суррогатное материнство: понятие и критерии его 

определения // Вестник Волгоградского государственного университета / 

Государство и право. Юридические науки. – 2010. – № 2–13. – С. 214–217.  

6. Миллер О.В. Суррогатное материнство: особенности 

нормативноправового регулирования в РФ и США // Инновационная наука / 

Государство и право. Юридические науки. – 2015. – № 6-2. – С. 194– 195.  

7. Цветков В.А. Правовое регулирование суррогатного материнства // 

Вестник Омской Юридической академии. Государство и право. Юридические 

науки. – 2012. – № 2(19). – С. 47–50.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 

УДК 339.138 

Кочергина Е.А.  

Студент 

1 курс, факультет трансферных специальностей 

Ульяновский государственный университет 

Россия, г. Ульяновск 

Халитова А.Д.  

Студент 

1 курс, факультет трансферных специальностей 

Ульяновский государственный университет 

Россия, г. Ульяновск 
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Аннотация: Данная статья посвящена классификации маркетинговых 

исследований. Рассматриваются разведывательные, описательные, 

экспериментальные маркетинговые исследования, а также массовые, 

сфокусированные и дифференцируемые исследования. В статье 

раскрываются первичные и вторичные, кабинетные и полевые 

маркетинговые исследования. Приводятся виды маркетинговых исследований 

в зависимости от предмета изучения. 
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research are given depending on the subject of study. 
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Существуют различные виды маркетинговых исследований. 

К основным видам относят:  

 Разведывательное (поисковое) маркетинговое исследование. 

 Описательное (дескриптивное) маркетинговое исследование. 

 Экспериментальное (казуальное, аналитическое) маркетинговое 

исследование. 

Разведывательное маркетинговое исследование заключается в 

формировании информативной базы, выдвижении рабочей гипотезы, 

проведении исследования для предварительного сбора и систематизации 

информации об изучаемом объекте. 
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Описательное исследование – это такое маркетинговое исследование, 

которое направлено на описание маркетинговых ситуаций рынков и 

потребителей. Чаще всего в данном виде исследования используются вопросы 

открытого типа: такие, на которые нельзя ответить «да» или «нет». Это 

исследование проводится с целью описания или уточнения маркетинговой 

проблемы и её основных положений. 

Экспериментальное исследование проводится для проверки 

теоретических предположений для выявления причинно-следственных связей. 

Те, кто проводят данный вид маркетинговых исследований хотят выяснить, 

например, почему потребитель изменил отношение к товару, услуге или 

фирме в целом [1, c. 199]. 

В зависимости от охвата аудитории выделяют такие маркетинговые 

исследования: массовые, таргетированные (сфокусированные) и 

дифференцированные. 

Массовые маркетинговые исследования присущи компаниям, которые 

выпускают продукцию общего потребления: продукты, одежда, бытовая 

техника. Для успеха в это области следует стремиться к минимизации цены, 

соотношении цены и качества. 

Таргетированные или сфокусированные маркетинговые исследования 

характерны для компаний, выпускающих продукции, которые предназначены 

для узкого круга потребителей. Главный «плюс» такой стратегии заключатся 

в полном удовлетворении потребностей аудитории. 

Дифференцированные маркетинговые исследования направлены на 

различные типы клиентов. Ими могут выступать оптовые и розничные 

компании, предложение пакетов услуг различных ценовых диапазонов. 

По другой классификации выделяют первичные и вторичные 

маркетинговые исследования. 

В первичных исследованиях проводят сбор данных, которые 

впоследствии смогут улучшить качество товаров или услуг, а также процесс 

производства. Ещё данный вид исследования могут назвать полевым. Оно 

проводится без каких-либо имеющихся материалов. 

Первичные маркетинговые исследования считаются самым 

распространённым и наиболее ценным. Они чаще всего дают ответы на 

интересующие вопросы. Для проведения этих исследований чаще всего 

используют тестирование, наблюдение, анкетирование. 

Вторичные маркетинговые исследования проводятся на базе уже 

собранной информации. Этот вид исследования затрагивает меньший объём 

времени, требует минимум денежных средств. 

Выделяют два вида источников для сбора данных: 

1. Внутренние источники. К ним относятся уже имеющиеся 

сведения, данные, которые компания уже собрала самостоятельно. 

2. Внешние источники. Здесь используется информация, которая 

был собрана другими компаниями. Этими компаниями могут выступать 

университеты и колледжи, правительственные ресурсы [2, c. 365]. 
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По видам деятельности и технике проведения выделяют кабинетные и 

полевые маркетинговые исследования. 

При кабинетном исследовании используется база официальных 

печатных источников. Эти исследования обходятся не дорого, и для них 

необходимо немного времени. Это связано с тем, что большинство 

информации находится в отчётах органов управления или в базах данных. 

Минусом данного исследования является то, что информация может быть не 

актуальна. 

Проведение полевого маркетингового исследования отличается от 

кабинетного наличием взаимодействия с потребителем. С помощью опроса, 

тестирования, анкетирования можно установить точную и актуальную 

информацию по интересующемуся вопросу.  Безусловно, данное исследование 

обойдётся дороже кабинетного, но именно при полевом исследовании удастся 

узнать реальные предпочтения аудитории.  

Полевые маркетинговые исследования в свою очередь, можно разделить 

на следующие виды: качественные, количественные и комбинированные. 

При проведении качественных маркетинговых исследований 

происходит анализ продукта с позиции потребителя. Эта информация, 

состоящая из гипотез, будет изучаться в количественном исследовании. 

В количественном маркетинговом исследовании подразумевается 

числовое выражение рыночной ситуации, действий и реакций покупателей. 

Главное достоинство этого вида исследования является то, что возможно 

понять позицию большого количества людей. Это означает, что выводы по 

данному исследованию будут наиболее точными. Следовательно, эта 

информация приближена к объективной. 

Комбинированные маркетинговые исследования – сочетание 

качественных и количественных исследований. Данные исследования 

проводят разными способами, рассмотрим некоторые из них: 

1. Холл-тесты – мероприятие, направленное на изучение конкретных 

характеристик товара или услуги. Для его проведения необходим личная связь 

респондента с образцом. 

2. Хоум-тесты – исследование, в котором участник теста проводят 

изучение товара в дома. Чаще всего, его проводят при необходимости 

длительного использования.  

3. Тайный покупатель – это маркетинговое исследование, при 

котором проводится проверка работы персонала с покупателем, а также для 

анализирования работы конкурентов [3, c. 102].   

По предмету изучения выделяют такие маркетинговые исследования: 

исследования рыночных условий, макрорынка, личности покупателя, 

конкурирующих компаний, использования продукции, процессов 

формирования стоимости, узнаваемости торговой марки, лояльности 

потребителя и другие.  

При исследовании рыночных условий происходит изучение 

конкурентов и возможные проблемы. Это необходимо для того, чтобы 

разумно распределить имеющиеся ресурсы.  
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Исследование макрорынка – изучение факторов, оказывающих влияние 

на результаты компании. 

Исследование личности покупателя проводится для верного 

сегментирования аудитории по различным показателям. 

При исследовании фирм-конкурентов необходимо выявить их слабости, 

чтобы построить эффективную деятельность компании на рынке. 

Исследование использования продукции проводится для нахождения 

недостатков товаров и дальнейшего их исправления. 

При исследовании процессов формирования стоимости проводят 

сравнение цен аналогичных товаров, а также оценку покупательной 

способности потребителей. 

По итогам исследования узнаваемости торговый марки можно узнать 

мнение и оценку о компании. Это поможет исправить или оставить 

деятельность фирмы. 

В результате исследования лояльности аудитории появляется 

информация об степени удовлетворённости покупателей.  С помощью этих 

данных возможно изменить или создать новые рекламные кампании [4, c. 59]. 
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПАТОГЕНЕЗА БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА ЧЕРЕЗ 

СЕТЧАТКУ 

 

Аннотация: Болезнь Альцгеймера (БА) является наиболее 

распространенным типом деменции, поражающим пожилых людей во всем 

мире. Исследования пациентов с БА и трансгенных мышей с БА выявили 

изменения в сетчатке, аналогичные изменениям, которые происходят в мозге 

при БА. Более того, патология сетчатки при БА возникает даже раньше, чем 

патология головного мозга. Важно отметить, что неинвазивные методы 

визуализации могут быть использованы для наблюдения за сетчаткой из-за 

уникальной оптической прозрачности глаза, которая действует как удобное 

окно, в котором можно отслеживать доклиническую патологию в головном 

мозге при БА. В данной статье приводится обзор существующей 

литературы, посвященной различным формам патологии сетчатки при БА. 

Ключевые слова: сетчатка, болезнь Альцгеймера, доклиническая 

стадия, патология сетчатки. 

Annotation: Alzheimer's disease (AD) is the most common type of dementia 

affecting older adults worldwide. Studies of patients with AD and transgenic mice 

with AD have revealed changes in the retina similar to those that occur in the brain 

with AD. Moreover, retinal pathology in AD occurs even earlier than brain 

pathology. Importantly, noninvasive imaging techniques can be used to monitor the 

retina because of the unique optical transparency of the eye, which acts as a 

convenient window in which to monitor preclinical pathology in the brain in AD. 
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This article provides a review of the existing literature on the various forms of retinal 

pathology in AD. 

Key words: retina, Alzheimer's disease, preclinical stage, retinal pathology. 

 

  Введение 
Болезнь Альцгеймера (БА) – прогрессирующее нейродегенеративное 

заболевание, которое является наиболее известным типом деменции у 

пожилых людей. Пациенты с БА страдают от когнитивного снижения и 

нейропсихиатрических проблем, таких как тяжелая потеря памяти, 

измененное поведение, нарушения зрения и сна на ранней стадии, а затем 

теряют способность выполнять телесные функции, необходимые для 

повседневной жизни, включая ходьбу и глотание, и в итоге становятся 

неспособными заботиться о себе. В настоящее время диагноз БА ставится 

преимущественно после оценки психического состояния и обследования 

когнитивных способностей в сочетании с функциональными тестами сосудов 

и нейронов. Хотя в клинической диагностике БА применяются новые 

технологии, такие как магнитно-резонансная томография (МРТ) и 

позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ), они не получили широкого 

распространения из-за высокой стоимости, ограниченного разрешения и 

необходимости использования радиоактивных трассирующих веществ 

(Rabinovici et al., 2011). Когда диагноз установлен, когнитивные нарушения 

скорее всего уже есть, и к этому моменту различные патологии мозга, такие 

как дегенерация нейронов и синапсов, присутствуют не менее десяти лет. 

Согласно статистике, средний период от постановки диагноза БА до смерти 

составляет не более 4,7 лет (Burns and Iliffe, 2009). Необходимы новые 

экономически эффективные методы для точной диагностики БА на ранней 

стадии. 

Сетчатка, незаменимый компонент центральной неврной системы, 

представляет собой светочувствительную ткань глаза, которая формирует 

наше образное и не образное зрение. Фоторецепторы сетчатки, включая 

палочки, колбочки и фоточувствительные ганглиозные клетки (ipRGCs), 

могут поглощать световые сигналы и преобразовывать их в электрические 

сигналы. Сигналы, сформированные в палочках и колбочках, передаются на 

расположенные ниже биполярные клетки, а затем на ганглиозные клетки 

сетчатки (ГКС). Затем ГКС передают информацию по зрительному нерву в 

определенные области мозга, связанные со зрением. 

 Патология БА не ограничивается головным мозгом: также 

обнаруживается в сетчатке, и с помощью современных методов глазной 

визуализации было продемонстрировано, что патология сетчатки 

способствует развитию симптомов, связанных со зрением при БА (Brewer and 

Barton, 2014; McKee et al., 2006; Mentis et al., 1996). Все больше данных 

свидетельствуют о том, что ретинальные проявления БА имеют много общего 

с проявлениями БА в головном мозге. У пациентов с БА и трансгенных мышей 

с БА наличие типичных проявлений в мозге, включая отложения β-

амилоидных (Aβ) бляшек и фосфорилированного tau-белка, наблюдается в 
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сетчатке (Koronyo-Hamaoui et al., 2011; Koronyo et al., 2012). 

Морфологический анализ сетчатки при БА выявил дегенерацию ГКС, 

аномальный слой нервных волокон сетчатки (RNFL) и распространенную 

потерю аксонов зрительного нерва (Bayhan et al., 2015; Berisha et al., 2007; 

Maude et al., 2009). Кроме того, у пациентов с БА были выявлены изменения 

сосудов сетчатки, такие как снижение кровотока, сужение вен, уменьшение 

фрактальных размеров артерий и вен (Cheung et al., 2014b; Frost et al., 2013; 

Williams et al., 2015). Более того, у пациентов с БА и у трансгенных мышей с 

БА нейровоспалительные реакции в сетчатке приводят не только к 

повышенной экспрессии воспалительных молекул, сопровождающихся 

бляшками Aβ, но и к повышенной активации глиальных клеток сетчатки. 

Примечательно, что многие ретинальные проявления были выявлены 

даже на ранней стадии прогрессирования БА. У трансгенных мышей с АД 

было показано, что бляшки Aβ в сетчатке и накопление tau происходят раньше, 

чем в мозге (Chiasseu et al., 2017; Grimaldi et al., 2018; Koronyo-Hamaoui et al., 

2011). Кроме того, нейровоспалительный ответ, такой как активация 

микроглии сетчатки, был обнаружен у трансгенных мышей с 

пресимптоматической БА (Grimaldi et al., 2018). Также у пациентов с 

умеренными когнитивными нарушениями (УКР) были выявлены изменения 

сосудов сетчатки, такие как снижение кровотока и уменьшение толщины 

хороидального слоя (Feke et al., 2015, Gharbiya et al., 2014). 

Более того, благодаря прозрачности глаза, многие формы патологии 

сетчатки могут быть выявлены с помощью неинвазивных аппаратов для 

визуализации сетчатки с высоким разрешением. Что касается преимуществ 

использования ретинального скрининга для диагностики БА, то сетчатка, 

несомненно, представляет большую ценность как окно, через которое можно 

увидеть патогенез БА, чему и посвящена данная статья. 

  Виды патологии сетчатки при БА 
Отложения Аβ и фосфорилированного тау в сетчатке глаза 

Спустя столетие после первого описания агрегации Aβ и 

фосфорилированного тау-белка (pTau) в мозге, были обнаружены белковые 

агрегаты в сетчатке пациентов с БА и трансгенных мышей с БА. 

В 2011 году Koronyo-Hamaoui et al. впервые удалось обнаружить 

отложения Аβ в сетчатке у пациентов с БА: β-амилоидные бляшки были 

помечены Aβ-специфическими моноклональными антителами и куркумином/ 

тиофлавином-с, что в конечном счете привело к появлению положительных 

сигналов в плоских препаратах сетчатки пациентов с ранней стадией БА. 

Результаты показали, что морфология бляшек Aβ сетчатки представлена 

характерными одиночными или множественными компактными глобулами, 

отличающимися от классической формы центральных бляшек с Aβ-ядром и 

расходящимися фибриллами. 

Также важно отметить, что эти и последующие результаты показали, что 

бляшки Aβ в сетчатке могут быть распределены вдоль кровеносных сосудов, 

более того, региональное распределение Aβ в сетчатке, оцененное с помощью 

иммуногистологического анализа посмертных тканей от клинически 
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подтвержденных пациентов с БА,  показало, что в сетчатке при БА больше 

отложений Aβ в среднепериферической области, чем в центральной (Lee et al., 

2020). Также оценка уровня Aβ42 в посмертных тканях пациентов с БА 

методом ИФА показала, что повышенный уровень пептида Aβ42 коррелирует 

с дефицитом врожденного иммунного репрессора – фактора комплемента H 

(CFH) вдоль пути сетчатка, верхний колликулус, первичная зрительная кора, 

что указывает на то, что повышенный провоспалительный ответ в нейронах 

сетчатки или центральной системе обработки зрительного сигнала 

сопровождается отложением бляшек Aβ в сетчатке (Alexandrov et al., 2011). 

В 2016 году La Morgia выявил агрегаты Aβ вокруг меланопсиновых ГКС 

(mRGC), подтипа фоторецепторов, которые регулируют циркадный ритм и 

зрачковый рефлекс. Наряду с отложением Aβ у пациентов с БА были 

обнаружены аномальная морфология и размер дендритов, а также дегенерация 

аксонов mRGC, что указывает на токсичность Aβ для нейронов сетчатки. В 

одной из последних работ Koronyo et al. была создана in-vivo визуализация 

ретинальных Aβ-бляшек у пациентов с БА: авторы использовали амилоидный 

зонд на основе куркумина для маркировки и модифицированный 

сканирующий лазерный офтальмоскоп для наблюдения за ретинальными Aβ-

бляшками, и результаты показали, что количество ретинальных амилоидных 

бляшек у пациентов с БА было в 2,1 раза больше по сравнению со здоровым 

контролем. Другое инновационное исследование, в котором 

гиперспектральная (ГС) визуализация использовалась для прямого 

обнаружения Аβ в сетчатке у пациентов с БА без маркировки, показало, что 

ГС визуализация сетчатки может успешно прогнозировать нагрузку 

накопленных Аβ-бляшек в мозге (Hadoux et al., 2019). Эти исследования 

подчеркивают потенциал визуализации Aβ в сетчатке для диагностики БА. 

В дополнение к бляшкам Aβ в сетчатке, pTau также был обнаружен в 

сетчатке пациентов с БА. Например, Schon et al. обнаружили pTau во 

внутреннем слое сетчатки пациентов с БА. Более того, они обнаружили АТ8-

позитивный pTau, но не фибриллярный Tau в сетчатке. В исследовании den 

Haan et al. было показано, что общее содержание тау-белка сопровождается 

pTau, распределенным во внутреннем плексиформном слое (IPL) и диффузно 

в наружном плексиформном слое (OPL), в то время как фибриллярного tau в 

сетчатке больных БА не наблюдалось. Более того, pTau-позитивные сигналы 

были обнаружены в основном в периферической сетчатке, что может дать 

полезную информацию для дальнейших исследований in-vivo, направленных 

на визуализацию патогенеза БА через сетчатку. 

О накоплении Aβ сообщалось в различных созданных трансгенных 

мышиных моделях БА. Alexandrov et al. использовали биохимические и 

гистологические методы для анализа уровней белка-предшественника β-

амилоида (APP), пептидов Aβ40 и Aβ42 и даже репрессора врожденного 

иммунитета CFH в сетчатке четырех различных трансгенных мышиных 

моделей БА: Tg2576, PSAPP, 3×Tg-AD и 5×FAD. В 2011 году они обнаружили, 

что начало образования старческих бляшек на сетчатке у этих трансгенных 

моделей мышей происходило в разном возрасте, причем у мышей 5×FAD это 
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начало было самым ранним (в 2 месяца), а у мышей Tg2576 самым 

продолжительным, т.е. в 10 месяцев. Самое высокое соотношение пептидов 

Aβ в сетчатке и мозге было у мышей Tg2576 и 5×FAD. Кроме того, количество 

пептидов Aβ40 и Aβ42 в сетчатке у мышей 5×FAD наиболее близко 

соответствовало таковому у пациентов с БА, причем у мышей 5×FAD 

наблюдалось самое высокое количество пептидов Aβ40 и Aβ42 в сетчатке по 

сравнению с другими трансгенными линиями мышей. Более того, в сетчатке 

возрастных мышей Tg2576 и 5×FAD наблюдалась отрицательная корреляция 

между пептидами Aβ42 и нагрузкой CFH вдоль пути «сетчатка, верхний 

колликулус, первичная зрительная кора», что было аналогично тому, что было 

обнаружено в зрительном пути пациентов с БА. 

Кроме пептидов Aβ и бляшек Aβ, растворимые олигомеры Aβ, которые 

являются основным пусковым механизмом патофизиологии БА, были 

обнаружены в сетчатке трансгенных мышей с БА в исследовании Habiba et al. 

в 2020 году. У мышей 5×FAD растворимые олигомеры Aβ были обнаружены 

в нейронах сетчатки и, как правило, со-локализованы с LAMP2-

положительными поздними эндосомами, что указывает на нарушение 

эндоцитарного пути процесса накопления Aβ. Более того, количество 

олигомеров Aβ в сетчатке уменьшалось с возрастом, в отличие от накопления 

бляшек Aβ. У мышей APP/PS1 олигомер Aβ был обнаружен с помощью 

специфических нанотел в сетчатке и крови при отсутствии бляшек Aβ в 

сетчатке и до его накопления в мозге и даже до возникновения явных 

когнитивных нарушений. 

Помимо обилия ретинального Aβ в различных моделях мышей, многие 

исследователи показали различное распределение ретинальных Aβ-пептидов 

и бляшек. Например, у мышей Tg2576 APP-позитивные клетки распределены 

в основном во внутреннем ядерном слое (INL) и слое ганглиозных клеток 

(GCL). 

Результаты анализа иммунореактивности Aβ с использованием Aβ-

специфического моноклонального антитела выявили значительное 

накопление бляшек Aβ от GCL до ONL. В редких случаях бляшки Aβ также 

откладывались в наружном сегменте фоторецепторов или зрительного нерва. 

У мышей 5xFAD бляшки Aβ накапливались в пигментном эпителии сетчатки 

(RPE) и между RPE и мембраной Бруха (Park et al., 2014; Parthasarathy et al., 

2015), способствуя ослаблению плотных соединений между клетками RPE. 

Кроме того, было показано, что внеклеточные бляшки Aβ распределяются в 

INL, IPL и GCL, а внутринейрональные олигомеры Aβ откладываются в 

ядерных слоях (INL и ONL) и GCL в сетчатке мышей 5xFAD (Habiba et al., 

2020). У мышей APP/PS1 иммуногистохимический анализ сетчатки показал 

зависящее от возраста увеличение экспрессии APP в INL и GCL и отложение 

бляшек Aβ в INL, IPL, GCL и RNFL, а также широко распространенные 

олигомеры Aβ, распределенные в INL, ONL и GCL сетчатки (Habiba et al., 

2021). Кроме традиционных моделей мышей БА со сверхэкспрессией 

вариантов APP, в изучение патологий сетчатки была включена модель APPNL-

G-F, в которой с помощью метода knock-in экспрессируется гуманизированный 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1568163722000320?via=ihub#bib86
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1568163722000320?via=ihub#bib86
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APP на эндогенном уровне. У мышей APPNL-G-F растворимые Aβ40 и Aβ42 в 

сетчатке можно было обнаружить уже в 3 месяца с помощью ИФА, в то время 

как бляшки Aβ откладывались с 18 месяцев. Более того, бляшки Aβ 

распределялись в основном в периферической сетчатке и тесно 

локализовались с микроглией в IPL. В соответствии с данными, полученными 

у пациентов с БА, некоторые бляшки Aβ в сетчатке были связаны с 

кровеносными сосудами в RNFL. Кроме того, олигомеры Aβ в сетчатке были 

обнаружены в IPL и GCL при иммуноокрашивании антителом A11 в 

ассоциации с биполярными клетками, амакриновыми клетками, а также 

ганглиозными клетками. 

 Многие важные результаты свидетельствуют о возможности того, что 

отложения Aβ в сетчатке могут служить биомаркером ранней стадии для 

неинвазивной диагностики БА. Исследование Koronyo-Hamaoui et al., 2011 

года на мышах APPSWE/PS1△E9 продемонстрировало in-vivo неинвазивное 

обнаружение бляшек в сетчатке. Они использовали непрерывные инъекции 

куркумина в течение пяти дней для успешного мечения бляшек Aβ как в 

сетчатке, так и в мозге мышей APPSWE/PS1△E9. Важно отметить, что бляшки Aβ 

в сетчатке наблюдались в возрасте 2,5 месяцев, обычно на 2-3 месяца раньше, 

чем в мозге, что указывает на то, что бляшки Aβ в сетчатке предшествуют 

бляшкам в мозге. Кроме того, в том же исследовании с помощью микроскопа 

для визуализации грызунов Micron II наблюдались бляшки Аβ в сетчатке у 

живых трансгенных мышей с БА, которым вводили куркумин, но не у 

контрольных мышей WT, которым вводили куркумин, или у трансгенных 

мышей с БА, которым вводили PBS. Кроме того, Sidiqi et al., использовали 

флуоресцентную сканирующую лазерную офтальмоскопию для обнаружения 

меченных куркумином ретинальных Aβ-бляшек у мышей APP/PS1 in vivo, 

обнаружив, что флуоресценция сетчатки коррелирует с кортикальными 

иммуногистологическими мечеными Aβ-бляшками. Этот результат указывает 

на то, что ретинальный Aβ может быть использован для оценки степени 

бляшек Aβ в мозге и даже выступать в качестве потенциальной мишени для 

обнаружения прогрессирования БА in-vivo. 

Патология Аβ в сетчатке сопровождается патологией pTau и 

нейрофибриллярных клубков, которые наблюдаются в сетчатке трансгенных 

мышей с БА. У мышей Tg2576 иммуногистохимия срезов сетчатки с 

использованием антитела AT8 показала, что иммунореактивность pTau 

распространяется от GCL до ONL, что соответствует отложениям Aβ (Liu et 

al., 2009). У мышей APPSWE/PS1△E9 pTau наблюдался в цитоплазме ipRGCs 

(Yang et al., 2013), а фосфорилирование тау и NFTs были значительно 

повышены (Zhao et al., 2013). P35 является критическим регулятором 

активации циклин-зависимой киназы 5, которая может вызывать 

фосфорилирование тау. У мышей APP/PS1 повышенная экспрессия p35 и его 

кальпаин-расщепляемого продукта p25 сопровождалась повышенным 

фосфорилированием тау, что указывает на кальпаин-опосредованное 

гиперфосфорилирование тау в сетчатке при БА (Zhao et al., 2013). У мышей 

3xTg было показано, что повышенная экспрессия гиперфосфорилированных 
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белков тау распределяется в цитоплазме и внутриретинальных аксонах 

ipRGCs, что приводит к дефициту аксонального транспорта и даже гибели 

ipRGCs. Важно отметить, что накопление тау в сетчатке происходило раньше 

и даже предшествовало поведенческому дефициту и патологии тау в мозге у 

мышей 3xTg, что указывает на раннее начало патологии тау в сетчатке при БА 

(Chiasseu et al., 2017). 

Кроме pTau и нейрофибриллярных клубочков, в мозге при БА 

накапливаются посттрансляционные модификации тау, особенно 

расщепление тау в N-концевом домене, которые способствуют синаптической 

дисфункции и когнитивным нарушениям при БА и других тауопатиях. У 

мышей Tg2576 N-концевой расщепленный тау был обнаружен в сетчатке и в 

основном распределен в GCL, что согласуется с локализацией pTau. 

Примечательно, что после системного введения специфического антитела, 

направленного на N-концевое расщепление тау, патологии сетчатки, включая 

гиперфосфорилирование тау, а также амилоидогенный процесс APP/Aβ, 

уменьшились, что указывает на то, что расщепление тау может играть важную 

роль в патогенезе сетчатки при БА (Latina et al., 2021). 

В целом, различные исследования показали количественные 

характеристики отложения патологических бляшек Aβ и тау в сетчатке как 

пациентов с БА, так и трансгенных мышей с БА. Примечательно, что 

накопление бляшек Aβ и тау в сетчатке предшествовало накоплению в мозге, 

что позволяет предположить, что эти патологические признаки могут служить 

полезными биомаркерами для in-vivo и неинвазивного выявления БА. 

  Нейрональная дегенерация сетчатки при БА 
Помимо двух основных биомаркеров, дегенерация нейронов сетчатки 

была обнаружена не только у пациентов с БА, но и у трансгенных мышей с 

БА. В этом разделе рассматриваются клеточные и структурные изменения в 

сетчатке при БА. Впервые о нейрональной дегенерации сетчатки сообщили 

Hinton и его коллеги в 1986 году: гистологические исследования посмертной 

сетчатки пациентов с БА показали дегенерацию ганглиозных клеток и волокон 

зрительного нерва. Более того, анализ морфометрических данных показал, что 

чаще поражаются ГКС, которые проецируют волокна большего калибра к 

зрительному нерву (Sadun and Bassi, 1990). Впоследствии было сообщено, что 

уменьшение толщины RNFL может привести к низкой пространственной, 

высокой временной контрастной чувствительности и двигательным 

нарушениям у пациентов с БА (Blanks et al., 1996). Фоточувствительные ГКС, 

уникальный подтип ганглиозных клеток, также нарушены у пациентов с БА. 

Например, сообщалось, что плотность ipRGCs в сетчатке пациентов с БА была 

меньше, чем у здоровых людей, а левосторонние ipRGCs имели измененную 

морфологию и аномальную функцию, что может дополнительно вызывать 

дисфункцию циркадного ритма у пациентов с БА (La Morgia et al., 2016). 

Примечательно, что дегенерация сетчатки может быть успешно оценена 

с помощью методов in-vivo, включая оптическую когерентную томографию 

(ОКТ) и запись паттерновой электроретинограммы (ПЭРГ). Результаты ОКТ 

показали, что толщина RNFL и параметры ПЭРГ, включая время и амплитуду 
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неявных импульсов, были значительно снижены в группе пациентов с БА по 

сравнению с контрольной группой. Более того, толщина RNFL значительно 

коррелировала со временем неявного восприятия и амплитудой ПЭРГ (Parisi 

et al., 2001). Оценка наружной сетчатки, включая RPE и ONL, с помощью ОКТ 

показала, что толщина наружной сетчатки у пациентов с БА не отличается от 

контроля (Uchida et al., 2018), а в другом исследовании использовался 

адаптированный протокол спектральной доменной ОКТ (SD-OКТ), 

позволяющий получать изображения наружной сетчатки в условиях 

многократного включения и выключения света, и было обнаружено снижение 

отражающей способности внутренних и наружных сегментов фоторецепторов 

на световой стимул у пациентов с ранним началом БА по сравнению с 

соответствующим по возрасту контролем (Bissig et al., 2020). Кроме того, 

многие исследования подтвердили, что обнаружение нейродегенерации 

сетчатки in-vivo может быть использовано для мониторинга прогрессирования 

БА. Результаты SD-OКТ у пациентов с БА показали, что уменьшение толщины 

RNFL и GCL отрицательно коррелирует с тяжестью БА, которая основана на 

оценке по мини-экзамену психического состояния (MMSE) (Garcia-Martin et 

al., 2016). Кроме того, в исследовании Mutlu et al. более тонкая RNFL на 

исходном уровне, оцененная с помощью ОКТ, была связана с повышенным 

риском развития деменции, включая болезнь Альцгеймера. Более того, 

Santangelo et al. в 2020 году продемонстрировали, что толщина сетчатки, 

оцененная с помощью ОКТ, положительно коррелировала с биомаркерами 

спинномозговой жидкости при БА. У пациентов с БА толщина 

перипапиллярной RNFL и объем макулярной GCL были значительно 

снижены. Интересно, что толщина RNFL отрицательно коррелировала с CSF 

Aβ42 и положительно с CSF tau и pTau в ЦСЖ, а когнитивные способности 

были положительно связаны с объемом GCL. Последовательно, кросс-

секционное исследование подтвердило ассоциацию между структурными и 

функциональными нарушениями сетчатки и центральными биомаркерами 

нейровизуализации при доклинической БА (Byun et al., 2021). В исследовании 

толщина RNFL и GCL оценивалась с помощью ОКТ с развернутым 

источником, а функция сетчатки оценивалась с помощью записи 

электроретинограммы (ЭРГ). Участники с когнитивной нормой и с 

отложением Aβ показали уменьшенную толщину RNFL, а также увеличенное 

время имплицитности ЭРГ по сравнению с лицами с когнитивной нормой без 

отложения Aβ. Более того, нейродегенерация в головном мозге, наблюдаемая 

с помощью МРТ, коррелировала с толщиной GCL, что может помочь точно 

отличить пациентов с доклинической стадией БА. Дегенерация нейронов 

сетчатки также была зарегистрирована у различных трансгенных мышей, 

больных БА, и сопровождалась отложениями Aβ и pTau, что указывает на 

токсичность неправильно сформированных белков в сетчатке при БА. У 

мышей APPSWE/PS1△E9 процент TUNEL-позитивных апоптозных клеток был 

значительно повышен (Ning et al., 2008), и распределение этих клеток было 

более редким в GCL трансгенных мышей, чем у контрольных мышей (Gao et 

al., 2015; Gupta et al., 2016). Последовательно исследование in-vivo с 
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использованием ЭРГ и ОКТ у мышей APP/PS1 каждые 3 месяца с 3 до 12 

месяцев показало, что функция и структура внутренней сетчатки ухудшается 

с возрастом. Важно отметить, что функциональные нарушения начались с 3 

месяцев, раньше, чем структурное истончение, начавшееся в 9 месяцев, 

которое предшествовало нарушению познания. Полученные данные 

указывают на раннее начало дегенерации нейронов сетчатки при БА 

(Georgevsky et al., 2019). У мышей 5×FAD прогрессирующая дегенерация 

сетчатки была продемонстрирована с помощью ОКТ в сочетании с ЭРГ. По 

сравнению с мышами WT, толщина RNFL значительно уменьшилась с 6 

месяцев, что сопровождалось ухудшением световой чувствительности 

ганглиозных клеток (Lim et al., 2020). По мере прогрессирования заболевания 

функциональные нарушения наружной сетчатки (Lim et al., 2020) и крупные 

вакуоли и гипопигментация в слое RPE были обнаружены у трансгенных 

мышей, но не у мышей WT (Park et al., 2014). Более того, физиологические 

изменения ганглиозных клеток у мышей 5xFAD были продемонстрированы с 

помощью многоэлектродной решетки (МЭА) в изолированной сетчатке 

(Araya-Arriagada et al., 2021). Из полученных результатов видно, что у 2-3-

месячных бессимптомных мышей 5xFAD наблюдается гиперактивность ГКС, 

а у 6-7-месячных мышей с симптомами 5xFAD - гипоактивность ГКС. 

Интересно, что эти физиологические изменения ГКС коррелировали с 

повышенной экспрессией нейромедиатора глутамата в GCL молодых и старых 

мышей 5xFAD, а также с повышенной экспрессией ГАМК в INL и IPL старых 

мышей 5xFAD, что соответствует тому, что изменения нейромедиаторов 

вызывают нарушение баланса нейронного возбуждения/торможения в мозге 

при БА (Quevenco et al., 2019). У мышей Tg2576 иммуноблот-анализ сетчатки 

показал более низкую экспрессию пресинаптических и постсинаптических 

белков, а также более высокую экспрессию расщепленной каспазы-6 (маркер 

нейродегенерации) по сравнению с контролем WT, что свидетельствует о 

дегенерации нейронов у трансгенных мышей (Latina et al., 2021). Дегенерация 

сетчатки также была продемонстрирована у мышей с нокаутом APP. По 

результатам SD-ОКТ мышей APPNL-F-G, значительное истончение RNFL 

наблюдалось в 6 месяцев (Salobrar-Garcia et al., 2020). А у мышей APPNL-F-G 

результаты ОКТ показали, что толщина наружного ядерного слоя, но не 

внутренней сетчатки, включая RNFL, GCL, IPL и INL, была уменьшена в 12 

месяцев, что подтверждает дисфункцию фоторецепторов, оцененную с 

помощью ЭРГ (Vandenabeele et al., 2021). Как описано выше, дегенерация 

нейронов сетчатки была продемонстрирована методами in-vitro и in-vivo в 

различных типах трансгенных моделей мышей. Кроме того, была 

подтверждена корреляция между дегенерацией нейронов сетчатки и 

прогрессированием в мозге БА. Исследование in-vivo на мышах 3xTg 

показало, что истончение внутренней сетчатки, оцененное с помощью ОКТ, 

коррелирует с выявленным на МРТ уменьшением объема серого вещества 

зрительной коры (Chiquita et al., 2019).  

В целом, приведенные выше исследования пациентов с БА и различных 

трансгенных мышей с БА позволяют предположить, что в сетчатке произошла 
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дегенерация нейронов. Обнаружение in vivo дегенерации нейронов сетчатки и 

даже функции сетчатки указывает на возможность неинвазивной диагностики 

патологии сетчатки при БА. 

  Сосудистые проявления сетчатки при БА 
Недавно Gorelick et al. высказали предположение, что развитие 

когнитивного расстройства может быть связано с цереброваскулярными 

явлениями, такими как церебральный инфаркт, поражения белого вещества и 

микрососудистые кровоизлияния, что указывает на важную роль сосудистых 

факторов в патогенезе БА. Несмотря на отсутствие средств для визуализации 

микроциркуляции в мозге, сосудистая сеть сетчатки, как легко доступная 

модель для неинвазивной визуализации церебральной микроциркуляции, 

привлекла к себе большое внимание. 

Кровеносные сосуды сетчатки имеют барьерную функцию, схожую с 

сосудистой системой головного мозга, которая имеет относительно низкий 

кровоток и высокое содержание кислорода, также кровеносные сосуды 

сетчатки могут саморегулироваться по данным нескольких исследований. 

Кровеносно-ретинальный барьер (КРБ) структурно похож на 

гематоэнцефалический барьер (ГЭБ), то есть КРБ состоит из внутренних 

эндотелиальных клеток сосудов сетчатки и наружных эпителиальных клеток 

сетчатки, с плотными соединениями и поддерживающими перицитами, что 

важно для поддержания гомеостаза сетчатки (Campbell and Humphries, 2012). 

В исследованиях пациентов с БА, а также трансгенных мышиных моделей с 

БА, описано нарушение работы ГЭБ (Ma et al., 2018), а также КРБ (Shi et al., 

2020), в последнем указаны потенциальные механизмы патологии сосудов 

сетчатки. В исследовании с иммунным окрашиванием изолированных 

кровеносных сосудов сетчатки пациентов с БА и УКР была выявлена потеря 

перицитов, связанная с отложением Аβ в сосудах. Кроме того, перициты 

сетчатки подвергаются апоптозу, а недостаточная экспрессия маркера 

перицитов PDGFRβ коррелировала с выраженностью САА, центральными Аβ 

бляшками и когнитивными способностями. Кроме нарушения КРБ, несколько 

крупных когортных исследований, включая исследование сердечно-

сосудистого здоровья и Роттердамское исследование, обнаружили, что 

сосудистая оболочка сетчатки пострадала при проявлениях деменции, 

включая БА. Оценка сосудистой оболочки сетчатки с помощью лазерного 

доплеровского прибора показала, что у пациентов с БА кровоток был низким, 

а вены сетчатки были относительно узкими (Berisha et al., 2007). Нарушения 

кислородного обмена сетчатки у пациентов с БА оценивались с помощью 

спектрофотометрического неинвазивного ретинального оксиметра 

(Einarsdottir et al., 2016). Результаты показали, что насыщение кислородом 

крови в артериолах и венулах было существенно выше у пациентов с БА, чем 

у здоровых людей. В то же время, кровоток сетчатки, измеренный с помощью 

допплеровской ОКТ у пациентов с БА и УКР, был ниже, чем у здоровых 

людей. Последующий анализ сосудов сетчатки с помощью анализатора 

состояния сосудов показал уменьшение артериального диаметра, а также 

https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/microcirculation
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/brain-microcirculation
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/pericyte
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/vascularization
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артериовенозной разницы в насыщении кислородом у пациентов с БА и УКР, 

по сравнению с контрольной группой (Szegedi et al., 2020). 

Сосудистая оболочка (хороид) жизненно важна для кровоснабжения 

сетчатки. Толщина хороидального слоя у пациентов с БА относительно мала. 

В работе Gharbiya et al. для наблюдения за хороидом использовались 

оптическая когерентная томография в спектральной области (SD-OCT) и 

методы расширенной глубинной визуализации (EDI), и в результате было 

обнаружено, что толщина хороидального слоя у пациентов с БА значительно 

тоньше, чем у здоровых людей. В другом исследовании Bulut et al. оценивали 

толщину хороидального слоя с помощью EDI у пациентов с БА, с УКР и у 

здоровой контрольной группы и обнаружили, что толщина хороидального 

слоя у пациентов с БА и УКР была значительно тоньше, чем у здоровой 

контрольной группы. Важно отметить, что недавнее исследование Asanad et 

al. продемонстрировало послойные и регионально-специфические различия 

хороида у пациентов с БА, то есть хороид был толще в макулярной области и 

сильно коррелировал с количеством сосудов в стромальном слое. 

В то же время, возможность того, что изменения в сосудах сетчатки 

служат неинвазивным биомаркером в диагностике БА, была подтверждена 

различными исследованиями. Сочетание параметров сосудов сетчатки, 

включая диаметр кровеносного столба, скорость движения крови и кровоток, 

может быть полезным для установления различий между пациентами с УКР и 

с БА (Feke et al., 2015). Исследование 52-х человек (10 пациентов с БА, 21 

пациент с УКР и 21 человек контрольной группы) с помощью лазерной 

допплеровской флоуметрии сетчатки показало, что диаметр столба крови у 

пациентов с БА был меньше, чем у пациентов с УКР и здоровых пациентов в 

контрольной группе, а скорость кровотока значительно отличалась между 

тремя группами, скорость крови у пациентов с БА и УКР была ниже, чем в 

контрольной группе. Другое исследование показало, что параметры сосудов 

сетчатки могут быть использованы для оценки риска развития БА. Среди 136 

пациентов, страдавших БА и участвовавших в этом исследовании, лица с 

аномалиями сосудов сетчатки, такими, как: более низкий калибр и 

фрактальные показатели, а также аномальная извилистость артериол и венул, 

чаще страдали БА, независимо от того, были ли у пациентов, включенных в 

это исследование, цереброваскулярные заболевания в анамнезе или нет 

(Cheung et al., 2014). Примечательно то, что в результате исследования было 

продемонстрировано, что некоторые изменения сосудов сетчатки были 

связаны с отложением кортикального Aβ. Анализ артериального давления в 

сетчатке и скорости пульсовой волны от сонной артерии до бедренной 

показал, что амплитуда венозной пульсации коррелировала положительно с 

кортикальным Aβ, а амплитуда артериальной пульсации – отрицательно с 

кортикальным Aβ, который был измерен методом 18F-флорбетабен-ПЭТ. 

Аномалии сосудов сетчатки также были обнаружены в сетчатке 

трансгенных мышиных моделей с БА. У мышей APPSWE/PS1△E9 дегенерация 

сосудов сетчатки, особенно повреждение капилляров, были обнаружены уже 

в 4 месяца. Прогрессирующая дегенерация микрососудов сетчатки 
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определялась у трансгенных мышей с БА в 8-и и 12-и месячном возрасте, по 

сравнению со здоровыми мышами в контрольной группе, сопоставимыми с 

ними по возрасту и полу. Было показано, что снижение уровня PDGFRβ 

сильно связано с дегенерацией сосудов сетчатки. Важно отметить, что у 

мышей с APP/PS1 было обнаружено нарушение целостности КРБ, 

включающее снижение уровня белков плотных соединений и повышенную 

проницаемость КРБ (Shi et al., 2020). В другом исследовании APP/PS1 мышей, 

олигомеры Aβ были обнаружены только в сетчатке и в крови на ранней стадии, 

а высокие уровни Aβ олигомеров были представлены в крови, что является 

веским доказательством того, что олигомеры Aβ сетчатки могут происходить 

из крови (Habiba et al., 2021). У мышей 3xTg была исследована зависимость 

изменений сосудов сетчатки от возраста. В молодом возрасте не было 

различий сосудов сетчатки в поверхностном (SVP), промежуточном (IVP) и 

глубоком (DVP) сосудистых сплетениях у 3xTg мышей, и сопоставимых с 

ними по возрасту WT мышей. С возрастом плотность сосудов сетчатки в этих 

трех слоях у мышей 3xTg уменьшилась, тогда как у мышей WT уменьшились 

только параметры IVP и DVP, при этом у мышей 3xTg были обнаружены более 

низкие параметры сосудов сетчатки SVP и DVP в сравнении с мышами WT. 

Эти результаты показали, что БА и нормальное старение приводят к 

различным изменениям сосудов сетчатки, которые могут служить 

потенциальными маркерами для диагностики БА (Nazari et al., 2021). В то же 

время количественная визуализация сосудов сетчатки была использована для 

выявления сосудистых аномалий у 6-месячных 5xFAD мышей. Для 

визуализации сетчатки использовалась система ОКТ-ангиографии (ОКТ-А), 

были измерены ширина и плотность сосудов. Результаты показали сужение 

артерий и снижение плотности капилляров у 5xFAD мышей по сравнению с 

WT мышами (Kim et al., 2021). 

Как было отмечено выше, аномалии сосудов сетчатки присутствовали и 

у пациентов с БА, и у трансгенных моделей мышей с БА. Поскольку сосуды 

сетчатки можно легко получить с помощью фотографических методов и 

автоматически проанализировать с помощью программного обеспечения для 

анализа изображений, они имеют большое значение для диагностики БА. 

  Повышенная микроглиальная реакция в сетчатке при БА 

При постепенном развитии БА еще одним типичным патологическим 

проявлением является сильная нейровоспалительная реакция. 

Микроглиальные клетки играют важную роль во врожденном иммунном 

ответе центральной нервной системы и реагируют на различные типы 

стрессовых сигналов, исходящих от нейронов, астроцитов и микроглии (Saijo 

and Glass, 2011). Микроглиальные клетки могут быть двух различных типов в 

зависимости от их реакции после активации (Tang and Le, 2016). Один тип 

микроглиальных клеток высвобождает провоспалительные цитокины и 

хемокины, такие как интерлейкин-1 бета (ИЛ1-β), ТНФ-α и индуцируемая 

синтетаза оксида азота (iNOS). В некоторых ситуациях активация этого типа 

микроглиальных клеток происходит неконтролируемо и вызывает 

хроническое воспаление, которое приводит к гибели нейронов. Другой тип 
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микроглиальных клеток играет вспомогательную роль в центральной нервной 

системе, генерируя противовоспалительный ответ (Tang and Le, 2016). 

В мозге людей, страдающих БА, отложение Aβ приводит к активации 

микроглиальных клеток, а также астроцитов, которые также были обнаружены 

в посмертной сетчатке пациентов с БА (Grimaldi et al., 2019). Микроглия, 

меченная анти-Iba1 антителом, показала повышенную активность и 

распределение в IPL и OPL в сетчатке пациентов с БА. Кроме того, в сетчатке 

больных БА была исследована экспрессия белков, связанных с микроглией, 

ассоциированной с заболеванием, и с активацией астроцитов A1, вызванной 

микроглией (Grimaldi et al., 2019). Результаты показали, что экспрессия 

микроглиального ИЛ1-β и его нисходящего астроцитарного C3, а также 

регулятора активации микроглии ТРЕМ2 в сетчатке больных БА сильно 

повышена, в сравнении с контрольной группой здоровых пациентов, что 

указывает на увеличение микроглии, провоспалительной и ассоциированной с 

болезнью, в сетчатке пациентов с БА. 

В сетчатке различных штаммов трансгенных мышей с БА наблюдались 

повышенное количество микроглиальных клеток и активация микроглии. Ning 

и др. обнаружили, что микроглиальные реакции в сетчатке мышей APP/PS1 

сопровождаются накоплением Aβ и нейрональной дегенерацией (Ning et al., 

2008). Они обнаружили, что у этих трансгенных мышей с БА экспрессия 

хемотаксических белков моноцитов, включая MCP-1 и F4/80, была повышена 

в ответ на отложение Аβ, а затем повышенная экспрессия MCP-1 привела к 

пролиферации активированной микроглии. Более того, наряду с отложением 

Aβ и дегенерацией RPE, ИФА плоских срезов RPE с антителом Iba1 показал, 

что количество микроглиальных клеток значительно увеличилось, и у мышей 

APP/PS1 в возрасте 20 месяцев и старше они имели больше дендритов (Dong 

et al., 2018).  Эти результаты показали, что реактивация микроглиальных 

клеток может быть связана с дегенерацией RPE в сетчатке при БА. У Tg2576 

мышей иммунореактивность Iba1 была повышена по сравнению с WT 

мышами, а вакцинация против Aβ еще больше усиливала инфильтрацию 

микроглии, демонстрируя связь между амилоидной патологией и активацией 

клеток микроглии (Liu et al., 2009). Долгосрочное исследование 3xTg мышей 

показало, что клетки микроглии сетчатки распределялись в основном в IPL и 

OPL и демонстрировали противовоспалительный фенотип с увеличенным 

количеством ветвей, точек ветвления и тройных соединений на доклинической 

стадии. По мере прогрессирования заболевания, микроглиальные клетки 

сетчатки демонстрировали провоспалительный фенотип с повышенной 

экспрессией нейротоксических генов, таких как ИЛ1-β, iNOS, а также 

связанного с нейродегенеративным заболеванием микроглиального маркера 

ТРЕМ2 (Grimaldi et al., 2018). Более того, исследование цельных срезов 

сетчатки 3xTg мышей также продемонстрировало активацию микроглиальных 

клеток, характеризующуюся увеличением массы и количества клеток в 

различных секторах сетчатки, а также в слоях сетчатки, включая OPL, IPL и 

даже GCL (Salobrar-Garcia et al., 2020c). Более важно, что экспрессионные 

профили  микроРНК были продемонстрированы в качестве потенциальной 

https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/microrna
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мишени для сдерживания нейровоспалительного ответа сетчатки у 3xTg 

мышей  (Burgaletto et al., 2021). MiR-155, в сочетании с TNF-related apoptosis-

inducing ligand (TNFSF10), действуют как ключевые регуляторы 

апоптического и воспалительного сигнального путей, что было 

продемонстрировано в мозге при БА (Burgaletto et al., 2020; Guedes et al., 2014). 

После хронического лечения анти-TNFSF10 антителом экспрессия Iba1 и 

ТНФ-α в микроглиальных клетках была ослаблена, а экспрессия 

противовоспалительного цитокина ИЛ-10 увеличилась, что указывает на 

ингибирование микроглиального воспаления путем ослабления miR-

155/TNFSF10 (Burgaletto et al., 2021). 

  Неинвазивные методы визуализации сетчатки для наблюдения за 

БА 
Неинвазивные оптические методы визуализации, такие как 

сканирующий лазерный офтальмоскоп в сочетании с безвредным амилоидным 

зондом на основе куркумина, могут быть использованы для обнаружения 

амилоидных бляшек на сетчатке in vivo (Koronyo-Hamaoui et al., 2011, 2017), а 

изменения слоя ГКС и RNFL можно наблюдать с помощью ОКТ, которая 

является неинвазивным методом без известных побочных эффектов (Frohman 

et al., 2008). Кроме того, микроциркуляцию сосудистой сетчатки можно 

определить с помощью лазерной допплеровской технологии. Технология 

лазерной допплерографии (ДГ) в сочетании с ретинальным сосудистым 

анализатором может быть использована для быстрого анализа параметров 

сосудов сетчатки, включая ширину сосудов сетчатки и сосудистые ветви, 

предлагая точный подход к выявлению микрососудистых аномалий сетчатки, 

которые могут представлять цереброваскулярную патологию. Более того, в 

последние несколько десятилетий ОКТ-ангиография (ОКТА) широко 

применяется для скрининга сосудистых аномалий сетчатки при БА. На 

сегодняшний день продемонстрированы аномальные показатели ОКТА, 

включая увеличение площади фовеальной аваскулярной зоны (FAZ) и 

снижение плотности сосудов, а также фрактальной размерности и кровотока в 

различных областях в поверхностных и глубоких слоях сетчатки у пациентов 

с БА и даже УКР. Во-первых, в исследованиях Bulet et al. и O`Bryhim et al.  с 

использованием Optovue OКТА была продемонстрирована значительно 

увеличенная площадь FAZ, обнаруженная в группе пациентов с БА и УКР. 

Однако ряд исследований показали отсутствие разницы между группой 

пациентов с БА или УКР и контрольной группой. Это исследования, в которых 

использовался Zeiss OКТA (Chua et al., 2020; Yoon et al., 2019) или в 

исследовании участвовала более ранняя стадия БА (Salobrar-Garcia et al., 

2020), чем в исследовании, в котором было обнаружено значительное 

увеличение площади FAZ при БА, что может вызвать вариации результатов 

исследования площади FAZ и в дальнейшем повлиять на выводы, что 

указывает на необходимость проведения дополнительных исследований с 

большим количеством участников и лучшим контролем этих параметров, 

включая возраст, пол, длину оси и толщину центральной сетчатки и хороида, 

для подтверждения изменений площади FAZ при БА. 
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Во-вторых, измерение плотности сосудов проводилось с помощью 

ОКТА в различных слоях сетчатки, особенно в поверхностном и глубоком 

слоях. Чаще всего плотность сосудов, измеренная в поверхностном слое 

сетчатки парафовеальной области, у пациентов с БА была значительно ниже, 

чем у здоровых людей, а исследование Wu et. al. показало, что разница в 

плотности сосудов у пациентов с БА ограничивалась верхним сектором 

поверхностного парафовеального слоя. Стабильное значительное снижение 

плотности поверхностных сосудов наблюдалось у пациентов с доклинической 

БА и УКР по сравнению со здоровым контролем. Однако другие исследования 

показали, что между пациентами (включая группы БА или УКР) и здоровым 

контролем не было разницы, а плотность поверхностных сосудов у пациентов 

с БА была ниже, чем у пациентов с УКР (Yoon et al., 2019). Также была 

измерена плотность поверхностных сосудов в перифовеальной области, 

обнаружили значительную разницу между группой доклинической БА и 

контрольной группой (van de Kreeke et al., 2020), в то время как другие 

исследования не показали никакой разницы по сравнению с контрольной 

группой. Кроме того, измерение плотности поверхностных сосудов по всему 

лицу показало значительное снижение у пациентов с БА и УКР по сравнению 

со здоровым контролем, в то время как Lahme et al. не обнаружили 

доказательств значительной разницы в плотности сосудов в перифовеальной 

области. У пациентов с БА и EКР фрактальная размерность сосудов сетчатки 

в поверхностном и глубоком слое была ниже, чем в контрольной группе (Chua 

et al., 2020). Кровоток, оцененный в наружной сетчатке и хороиде, был ниже у 

пациентов с БА по сравнению со здоровым контролем в исследовании Bulut et 

al., 2018. Важно отметить, что в поверхностном слое сетчатки у пациентов с 

УКР наблюдалась значительно более низкая скорость кровотока в 

парафовеальном сосуде по сравнению с контролем (Zhang et al., 2019). Эти 

результаты описывают ранние изменения параметров сосудов сетчатки, 

которые могут рассматриваться как мишени in-vivo для диагностики БА. 

В то же время, с развитием техники, методы обнаружения сетчатки in-

vivo были усовершенствованы для быстрого получения изображений и 

хорошего пространственного разрешения до нескольких микрометров, что 

позволяет анализировать больше параметров сетчатки. Важно отметить, что 

эти эффективные методы визуализации, такие как ОКТ и фундус-камеры, в 

настоящее время являются привычными инструментами в клинической 

офтальмологии. В будущем необходимо провести исследования, 

направленные на методологическую стандартизацию выявления патологий 

сетчатки при БА, что будет способствовать высокой чувствительности и 

точности ретинальных биомаркеров и сделает сетчатку окном, через которое 

можно увидеть патогенез БА. 

  Заключение 

Современные исследования подчеркивают потенциал сетчатки как окна, 

через которое можно наблюдать за развитием БА. Во-первых, исследования 

ex-vivo и in-vivo на мышах с БА и пациентах с БА показали проявления в 

сетчатке, сопутствующие прогрессированию БА. Различные патологии 
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сетчатки, такие как отложения Aβ и тау-белка, нейрональная дегенерация, 

сосудистые проявления и микроглиальная активация, являются теми же 

типами патологий, которые происходят в мозге, пораженном БА. Во-вторых, 

мозг имеет сложную сеть, в то время как сетчатка относительно проще, и ее 

уникальная прозрачная структура облегчает неинвазивное обнаружение. В-

третьих, патологии сетчатки предшествуют возникновению патологии мозга, 

что потенциально дает больше шансов обнаружить патологию БА как можно 

раньше. 

Однако следует обратить внимание на то, что другие заболевания 

сетчатки у пожилых людей, включая возрастную макулярную дегенерацию 

(ВМД) и глаукому, имеют некоторые проявления, общие с проявлениями БА. 

Основное сходство между БА и ВМД заключается в отложении Aβ, 

повреждении нейронов сетчатки, окислительном и метаболическом стрессе, а 

также активации глиальных клеток. Важно отметить, что диск зрительного 

нерва повреждается именно у пациентов с глаукомой, в то время как RPE и 

фоторецепторы чаще повреждаются у пациентов с БА. В сетчатке пациентов с 

БА и в других местах мозга активированные ГКС накапливаются и окружают 

бляшки Aβ. Более того, когнитивные нарушения являются отличительным 

критерием между БА и глаукомой или ВМД. Аналогичным образом, 

повышенное внутриглазное давление специфически ассоциируется с 

глаукомой. В заключение следует отметить, что для разграничения трех 

различных заболеваний необходимо проводить скрининг на наличие более 

чем одного типа патологии сетчатки для постановки точного диагноза. 

Развитие методов визуализации сетчатки и создание новых биомаркеров 

сетчатки делают возможным широкомасштабный скрининг населения и 

раннюю диагностику БА, что даст максимальное время для терапевтического 

вмешательства. Сетчатка, являясь специализированной тканью ЦНС, 

доступна для неинвазивной визуализации и заслуживает внимания.  
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Аннотация: В статье рассматривается влияние COVID-19 на 

когнитивные функции у лиц 18 – 23-летнего возраста. В настоящей работе 

собраны материалы о состоянии когнитивных функций после перенесенной 

коронавирусной инфекции в сравнении с людьми, которые не болели COVID-

19. 
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Annotation: The article discusses the impact of COVID-19 on cognitive 

functions in people aged 18-23 years. In this workcollects materials on the state of 

cognitive functions after suffering a coronavirus infection in comparison with people 

who did not have COVID-19. 
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Введение. С момента начала пандемии COVID-19 общее число 

зараженных составляет более 245 млн случаев [1]. Болезнь новая не только с 

точки зрения клинического течения, но и осложнений. В современной 

литературе каждый день публикуется информация о пандемии, но куда 

меньше исследований о возможных последствиях о перенесенного COVID-19. 

Накопленный клинический опыт показал, что COVID-19 чаще, чем остальные 
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вирусные респираторные инфекции, поражает центральную нервную систему 

(ЦНС), вызывая астенические нарушения, тревожно-депрессивные 

расстройства (ТДР) и когнитивные нарушения (КН) [2]. В настоящее время 

начали появляться сведения о возникновении когнитивных нарушений у 

молодых лиц, переболевших данным заболеванием.  

Цель работы. Проанализировать влияние COVID-19 на когнитивные 

функции у лиц 18 – 23-летнего возраста.  

Материалы и методы исследования. В исследовании, проведенном на 

основании квотной выборки, приняло участие 331 условно здоровых людей, в 

возрасте 18 – 23 лет, из них 129 мужчин (39%) и 202 женщины (61%). Все 

обследованные лица являются обучающимися ФГБОУ ВО КемГМУ, 96 % 

(317) опрошенных вакцинировались в течении последнего полугода. Была 

проведена оценка неврологического статуса по стандартной методике, 

состоящей из 6 исследуемых признаков. Обследуемые характеризуются 

отсутствием ранее установленных соматических, неврологических, 

психических заболеваний. Для исследования когнитивных функций 

использовали следующие методы оценивания: краткая оценка психического 

статуса Mini-Mental State Examination (MMSE), по которому выделяются 

следующие группы:  

1) группа с отсутствием когнитивных нарушений (29-30 баллов),  

2) группа с легкими когнитивными нарушениями (28 баллов),  

3) группа с умеренными когнитивными нарушениями (25-27 баллов),  

4) группа с легкой деменцией (20-24 баллов), 5) группа с умеренной 

деменцией (10-19 баллов) [3]. 

Тест Векслера, по которому обследуемому предлагается посмотреть на 

4 геометрических рисунка в течение 10 секунд и затем повторить увиденное 

на бумаги.  Оценка производится следующим образом. 

В фигуре А — наличие двух перекрещенных линий с флажками, 

независимо от их направленности — 1 балл: правильно поставленные по 

отношению друг к другу флажки — 1 балл; точность, равные линии, 

поставленные под правильным углом, — 1 балл. Максимум — 3 балла. 

В фигуре Б — большой квадрат с двумя диаметрами — 1 балл; четыре 

малых квадрата в большом квадрате — 1 балл; два диаметра со всеми мелкими 

квадратами — 1 балл; 16 точек в малых квадратах — 1 балл; точность в 

пропорциях — 1 балл. Максимум — 5 баллов. При наличии лишних линий 

результат оценивается 3 баллами. 

В фигуре В1 — маленький прямоугольник в большом — 1 балл; все 

вершины внутреннего прямоугольника соединены с вершинами наружного — 

1 балл; маленький прямоугольник точно размещен в большом — 1 балл. 

Максимум — 3 балла. 

В фигуре В2 — открытый прямоугольник с правильным узлом на 

каждом краю — 1 балл; правильно воспроизведенные центр и правая или левая 

сторона — 1 балл; правильная фигура за исключением одного узла — 1 балл; 

правильно воспроизведенная фигура в приблизительно верных пропорциях — 

3 балла. Максимум — 3 балла. 
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Общая максимальная оценка результатов 14 баллов. [9] 

Таблицы Шульте представляют собой набор цифр (от 1 до 25), 

расположенных в случайном порядке в клетках. Испытуемый должен показать 

и назвать в заданной последовательности (как правило, возрастающей от 

единицы до двадцати пяти) все цифры. Предлагается подряд четыре-пять 

неидентичных таблиц Шульте, в которых цифры расположены в различном 

порядке, регистрируется время, затраченное испытуемым на показывание и 

называние всего ряда цифр в каждой таблице в отдельности. [10] 

Статистическую обработку данных производили с использованием 

стандартной программы Microsoft Excel. Учитывалось наличие или отсутствие 

ранее перенесенного заболевания, вызванного COVID-19. 

Согласно полученным результатам, при использовании, были выделены 

группы обследованных лиц:   

1 группа лица, которые перенесли COVID-19 4-6 месяцев назад в 

количестве 156 (47%) человек, среди которых 40 (25%) мужчин и 116 (75%) 

женщин. Среднее количество времени после перенесенного заболевания 

составляет 4 месяца (от 2 до 28 недель). Средний возраст мужчин и женщин 

21 год.   

2 группа не переносивших COVID-19 в количестве 155 (53%) человек, 

среди которых 69 (44%) мужчин и 86 (56%) женщин. Средний возраст мужчин 

и женщин 21 лет.   

Результаты и их обсуждения. Вирус SARS-CoV-2, как и другие 

коронавирусы, имеет тропность к нервной ткани. Предполагают, что 

существует два пути проникновения вируса: прямой гематогенный путь и 

ретроградный восходящий путь через периферические нервные волокна, 

идущие от верхних отделов дыхательных путей [6]. Вирус SARS-CoV-2 с 

помощью специальных spike-белков прикрепляется к рецепторам 

ангиотензинпревращающего фермента 2-го типа (АПФ2), расположенных на 

клетках млекопитающих и человека [7]. Рецепторы АПФ2 имеют нейроны и 

клетки глии. Действие SARSCoV-2 на нервную ткань продолжает изучаться, 

но уже доказано, что другой коронавирус, SARS-CoV-1, способен проникать 

через обонятельный нерв к головному мозгу и вызывать гибель нейронов [8]. 

При оценке нейропсихологического тестирования и двигательной 

активности выявляются проблемы в коммуникативности, в концентрации 

внимания, узнавание, понимание, мышление, моторике, запоминание, 

воспроизведение ряда слов, цифр, фигур. Страдают приспособительное 

поведение, работоспособность, познавательная деятельность, 

кратковременная память, управление финансами, взаимоотношения в семье. У 

большего числа молодых, ранее здоровых людей, не нуждающихся в 

госпитализации, симптомы продолжают проявляться спустя месяцы после 

легких случаев COVID-19 [5]. Исходя из данных зарубежной 

литературы/источников мы провели опрос молодых лиц в возрасте 18-23 года, 

используя ранее описанные методы оценивания и получили следующие 

результаты.  
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По результатам опроса по краткой шкале оценки психического 

статуса(MMSE) были сделаны следующие выводы: 

 Среди обследуемых когнитивные нарушения наблюдаются у 252 

человек (76%), не наблюдалось этой патологии у 79 человек (24%) (диаграмма 

1).  

Диаграмма 1.  

Наличие у обследуемых когнитивных нарушений 

 
Количество лиц, которые перенесли коронавирусную инфекцию, 

составило 179 (54%) человек, и 152 (46%) тех, кто не подвергался воздействию 

данного заболевания (диаграмма 2). 

Диаграмма 2. 

Соотношение лиц, перенесших COVID-19, и не переносивших 

данное заболевание 
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Таблица 1. 

Когнитивные расстройства молодых лиц 18–23-летнего возраста по 

MMSE 

 Лица, перенесшие 

COVID-19 

 

Лица, не перенесшие 

COVID-19  

Мужчины  Женщины  Мужчины  Женщины  

Умеренная деменция 

(11-19 баллов) 

3(0,9%) 4(1,20%) - 1(0,30%) 

Легкая деменция (20-

24 баллов) 

8(2,41%) 22(6,64%) 11(3,32%) 11(3,32%) 

Умеренные 

когнитивные 

нарушения (25-27 

баллов) 

25(7,55%) 28(8,45%) 26(7,85%) 38(11,48%) 

Легкие когнитивные 

нарушения (28 

баллов) 

9(2,71%) 24(7,25%) 11(3,32%) 6(1,81%) 

Нет когнитивных 

нарушений (29-30 

баллов) 

15(4,53%) 38(11,48%) 21(6,34%) 30(9,06%) 

 

По результатам исследования было выявлено, что среди лиц, 

перенесших COVID-19 (из мужчин когнитивные нарушения имеют 10,26%, 

женщин 15,70%), и среди тех, кто не переносил COVID-19 (из мужчин 

когнитивные нарушения имеют 11,17%, женщин 13,29%) (см.табл.1) 

При оценки данных по Векслеру и Шульте получили следующие 

данные: 

Из опрошеных у  233 человек (70%) имеются когнетивные нарушения из 

них у 135 (57%) был диагностирован COVID-19 и у 98 (43%) его не было. 

Также у 98(30%) человек нарушений нервной системы нет, из них 44(44%) 

человека болели новой коронавирусной инфекций и 54 (56%) человека не 

болели. (см.табл. 2).  

 

Таблица 2.  

Когнитивные расстройства молодых лиц 18–23-летнего возраста по 

Векслеру 

 Лица, перенесшие COVID-

19 

Лица, не перенесшие 

COVID-19  

Мужчины Женщины Мужчины Женщины 

Нет 

нарушений 

9(2,71%) 35(10,57%) 27(8,15%) 27(8,15%) 

Есть 

нарушения 

51(14,40%) 84(25,37%) 42(12,68%) 56(16,91%) 
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По шкале Шульте есть нарушений у 229 человек (69%) из них у 131 

(57%) был диагностирован COVID-19 и у 98 (43%) его не было, и нет 

нарушения у 102 (31%) человек, из них 48 (47) человека болели новой 

короновирусной инфекций и 54 (53%) человека не болели. (см.табл.3). 

 

Таблица 3. 

Когнитивные расстройства молодых лиц 18–23-летнего возраста по 

Шульте 

 Лица, перенесшие COVID-

19 

Лица, не перенесшие 

COVID-19 

Мужчины Женщины Мужчины Женщины 

Нет 

нарушений 

29(8,76%) 19(5,74%) 25(7,55%) 29(8,76%) 

Есть 

нарушения 

31(9,36%) 100(30,21%) 44(13,29%) 54(16,31%) 

 

Выводы. В результате исследования, было замечено, что лёгкие 

когнитивные нарушения, легкая и умеренная деменция чаще встречаются у 

женщин, перенесших коронавирусную инфекцию, тогда как у мужчин она 

встречается реже. Также умеренные когнитивные нарушения чаще 

встречаются у лиц не болевших COVID-19. При использовании трёх методов 

определения когнитивных нарушений мы получили одинаковые процентные 

соотношения людей с их наличием и отсутствием.  Исходя из результатов 

исследования, можно предположить, что данный вирус чаще вызывает 

неврологические отклонения, такие как лёгкая и умеренная деменция, лёгкие 

когнитивные нарушения.  Для уточнения патогенеза, наличия когнитивных 

нарушений и связи с ранее перенесенной инфекцией COVID-19 у лиц 

молодого возраста требуется дальнейшее исследование.  
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ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА ФУНКЦИИ ЯЗЫКА 

 

Аннотация: Предметом исследования данной статьи является 

влияние глобализации на коммуникативные функции языка, которые, в свою 

очередь, возникают на различных уровнях общества. Они действуют как 

положительно – мировые языки получают широкое распространение и 

значимость в эпоху глобализации, так и отрицательно – разнообразие 

региональных диалектов, особенно ограниченных географически, быстро 

сокращается и находится под угрозой полного исчезновения. Автор 

попытался разобраться и проанализировать эти причины. 

Ключевые слова: глобализация, распространение, исчезновение, 

проникновение, заимствование, поколение, культура, искажение, функция 

языка, развитие, разнообразие, ассимиляция. 

Annotation: The subject of this article is the impact of globalization on the 

communication language functions, which, in turn, arise at various levels of society. 

They act both positively – world languages are becoming widespread and important 

in the era of globalization, and negatively – the diversity of regional dialects, 

especially geographically limited, is rapidly declining and is in danger of complete 

extinction. The author tried to understand and analyze these reasons. 

Keywords: globalization, spread, disappearance, penetration, borrowing, 

generation, culture, distortion, language function, development, variety, 

assimilation. 

 

Глобализация – одна из самых обсуждаемых проблем человечества. Она 

затрагивает вопросы культуры, языки и цивилизации в целом. В сложившихся 

условиях необходимо выявить механизмы развития языков, поскольку 

глобальные языки могут навсегда вытеснить многие региональные языки, что 

приведет к застою, забвению и деградации общества. В эпоху глобализации 

огромное влияние оказывается не только на миноритарные и региональные 

языки, но и на усиление использования языка как средства идеологического 

воздействия и конструирования социальной реальности. 

Рассмотрим теперь функции языки и их трансформацию в эпоху 

глобализации.  
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К функциям языка относятся следующие: коммуникативная (или 

функция общения) – основная функция язык и используется для передачи 

информации; конструктивная или, так называемая, мыслеформирующая – 

развивает мышление отдельно взятого человека и общества в целом; 

эмоционально-экспрессивная – позволяет выражать чувства и эмоции; 

идеологическая – используется для выражения идеологических предпочтений; 

омадативная (или формирующая реальности) – создание реальностей и их 

контроль; аксиологическая – исследует человеческие ценности; 

репрезентативная – представляет и передает информацию и другие функции. 

Теперь рассмотрим термин «глобализация». Он обозначает навязывание 

всем странам мира единого направления в экономическом, политическом, 

культурном, технологическом и информационном развитии, направленное на 

укрепление господства одной или ряда стран.  

Обозначив основные функции языка и дав определение термину 

«глобализация», давайте рассмотрим, какое влияние она имеет на эти 

функции. 

Процессы глобализации оказывают прямое влияние на языковое 

разнообразие и важнейшую функцию языка – коммуникативную: из-за 

постоянного увеличивающегося влияния, растущей популярности основных 

международных языков и развития новых технологий многие региональные 

языки оказываются на грани исчезновения. Ни один из мировых языков не 

может похвастаться колоритом слов, выражений, количеством песен, баллад, 

стихов и литературы, которые есть в исчезающих языках. Это ведет к 

обнищанию лингвистических оборотов и истреблению культур. Также при 

переходе на общение на чужой язык у людей происходит еще обеднение 

творческого потенциала, возникают сложности в  правильном выражении 

мысли и перевода на другой язык. 

Обучение в иностранных университетах, урбанизация, миграция, 

развитие туризма также способствуют распространению мировой культуры, 

что, в свою очередь, уничтожает малочисленные языки и фактически 

разрушает одну из главных функций языка – определение картины мира для 

данного языка.   

 Относительно положительным процессом глобализации на 

коммуникативную функцию языка является активное заимствование слов из 

мировых языков. Они есть во многих языках мира и легко ассимилируются во 

всех сферах, поэтому носителям языков и представителям разных культур 

становится проще общаться и понимать друг друга. Создается беспрецедентно 

новая коммуникативно-информационная реальность с коллективным 

интеллектом, которая проникнет во все области жизни человека, соединит и 

видоизменит отдельные регионы планеты. В таком случае, такие понятия, как 

«родина», «культура», «самобытность» могут навсегда исчезнуть.  

 Многочисленные заимствования, особенно из английского языка, 

входят в систему словообразования других языков. Чаще всего такими 

новомодными заимствованиями пользуется более молодое поколение. 

Употребление в речи англо-язычной лексики, например: юзать (use -
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пользоваться), залогиниться (log in - авторизироваться), чекнуть (check - 

проверить), крипово (creepy - жутко), плейлист (playlist - список песен), 

лонгрид (long read - длинный текст), геймер (gamer - игрок), рандомный 

(random - случайный) и многих других слов, вместо исконно русских, вносит 

недопонимание, а порой и полное непонимание молодежи старшим 

поколением. В этом случае, коммуникативная функция дает сбой. 

 Конструктивная или мыслеформирующая функция заключается в том, 

что язык служит средством оформления и выражения мысли, но эпоху 

глобализации она также претерпевает изменения. Процессы всеобщего 

объединения навязывают региональным языкам и культурам своё (англо-

американское) обедненное мышление через интернет, фильмы, средства 

массовой информации. Таким образом, идет подмена стиля жизни, 

традиционных национальных определений, что влияет на мышление индивида 

и общества в целом.  

 Эмоционально-экспрессивная функция – не исключение. Богатые, яркие 

выражения многих языков заменяются односложными. В качестве примера 

приведем несколько сравнений русского и английского. Так исконно русские 

выражения: «Батюшки мои!», «Мать ты моя!» заменяются междометием 

«Wow!» или «Вау»; «неужели?», «правда?» можно заменить на  простое 

английское слово «really?»; «Возмутительно!», «Чудовищно!», «Ужасно!», 

«Отвратительно!» подменивают английским «Shocking!» или еще проще 

«Шок!». Выражение «That’s it!», которое дословно можно перевести, как «Это 

всё», употребляют в молодежной среде, вместо таких выражений как: 

«Терпение лопнуло!», «С меня хватит!», «С меня довольно!». Слова 

«удивительно» и «странно» заменяются на «surprise», «strange». Более того, 

эти слова и выражения уже настолько вошли в нашу культуру, что мы даже не 

замечаем, как сами употребляем «Окей», «Океюшки», «Риали», «это шок», «Я 

в шоке!» и многие другие заимствования, не приемлемые нашему языку.   

 По мнению автора, современную идеологию Запада можно передать 

словами Гая Цезаря: «Разделяй и властвуй!». Именно эту идеологию 

сторонники глобализации и транснациональные компании стараются 

внедрить под видом общественных идей, социально-экономических факторов 

и общественного бытия по отношению к общественному мнению. Устраивая 

«цветные» революции по всему миру и подменяя ценности, глобалисты 

навязывают свою идеологию через своих ЛОМов. Опять же, появляются 

новые заимствования и понятия, которые оказывают влияние на 

идеологическую функцию языка.  

Омадативная (или формирующая реальности) функция непосредственно 

связана с идеологической. Как мы уже сказали, глобализация ведет к единой 

идеологии и ценностям. Новая идеология диктует свои правила и формирует 

новую реальность, в которой часто приходится соглашаться с тем, что «белое 

– это черное» и наоборот. Появление интернета, видеоигр и различных 

симуляторов только лишь способствуют появлению новых реальностей 

вокруг человека, включая виртуальную.  
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Аксиологическая функция означает, что при помощи языка человек 

способен создавать оценочные суждения, отделять понятия «плохо» и 

«хорошо». Как уже упоминалось в этой статье, глобализация несет с собой 

подмену или искажения ценностей, где понятия «родина», «патриот» можно 

заменить на «мир», «пацифист». Она пытается навязать свое, чуждое мнение. 

В такой ситуации, становится все сложнее и сложнее делать правильные 

оценочные суждения.  

По мнению автора, глобализация, по своей сущности, является 

геноцидом. Она напрямую оказывает влияние на все функции языка. С 

добрыми намерениями она пропагандирует общую культуру, язык и 

социальные структуры. Снижение общего культурного уровня, приток плохо 

освоенных заимствований (главным образом англо-американизмов), влияет на 

коммуникативные качества говорящих. Она уничтожает этническую, 

религиозную, культурную, языковую идентичность отдельных регионов и 

даже стран, навязывает свою идеологию. Более 90% жителей планеты 

считают, что следует учитывать их исторические и культурные ценности и не 

готовы принимать эту ассимиляцию.  
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ВЛИЯНИЕ ПАТОЛОГИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НА 

ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ 

 

Аннотация. Цель статьи заключается в изучении структуры и 

особенности течения и ведения беременности у женщин с патологией 

щитовидной железы. 

В данной статье рассмотрены вопросы о характере течения 

беременности при патологии щитовидной железы, клинические проявления и 

особенности течения раннего неонатального периода у детей, рожденных от 

матерей с различными патологиями щитовидной железы и 

морфофункциональные особенности плаценты у пациенток с тиреоидной 

патологией. 

Ключевые слова: щитовидная железа, беременность, тиреоидные 

гормоны, дефицит йода. 

Annotation. The purpose of the article is to study the structures and features 

of the course and conduction of the course of pregnancy in women with thyroid 

pathology. 

This article discusses questions about the nature of the course of pregnancy 

in thyroid pathology, clinical manifestations and features of the course of the early 

neonatal period in children born who were born by the mothers with various thyroid 

pathologies and morphofunctional features of the placenta in patients with thyroid 

pathology. 

Key words: thyroid gland, pregnancy, thyroid hormone, iodine deficiency. 
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Роль гормонов щитовидной железы на этапе внутриутробного 

развития плода. 
Важнейшей функцией тиреоидных гормонов является обеспечение 

развития различных органов и систем на протяжении всего эмбриогенеза, 

начиная с первых недель беременности. В связи с этим любые изменения 

функции ЩЖ (щитовидной железы), даже незначительные, несут 

повышенный риск нарушений развития нервной и других систем плода. [1] 

Среди показателей, отражающих состояние щитовидной железы, 

следует выделить такие, как уровень тиреоидных гормонов (общие и 

свободные фракции Т3 и Т4), тиреотропного гормона (ТТГ), тиролиберина 

(ТРГ), тироксинсвязывающего глобулина (ТСГ). Уровень общей фракции 

тиреоидных гормонов при беременности находится в прямой зависимости от 

концентрации ТСГ.[5] При этом известно, что во время беременности уровень 

ТСГ увеличивается значительно, главным образом, в ходе I триместра. По 

данным исследований М.Х.Ибрагимова и Р.Т.Сайгитова были выявлены 

изменения ТСГ в ходе беременности (рис.1).[5] 

 
 

Заболевания щитовидной железы и беременность. 

Заболевания ЩЖ, сопровождающиеся нарушением ее функции, часто 

ведут к расстройствам менструального цикла, снижению фертильности. 

Беременность и роды у женщин с патологией ЩЖ характеризуются высокой 

частотой осложнений. По данным Павловой Т.В., Малютиной Е.А., Петрухина 

В.А,2011г, наиболее частыми осложнениями являются: ранние токсикозы, 

гестозы (54,5%), хронические внутриутробные гипоксии плода (22,7%), 

дискоординации родовой деятельности (35,2%), преждевременные роды 

(18,2%). Увеличение концентрации антител к ЩЖ зарегистрировано у 

женщин с привычным невынашиванием [1]. 

Мельниченко Г.А., Мурашко Л.Е., Клименко Н.И., Малясова С.В 

,1999г,отмечают в своих исследованиях, что 68,2% новорожденных от матерей 
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с патологией ЩЖ страдают перинатальной энцефалопатией, 27,8% - анемией, 

23,4% - внутриутробной гипотрофией . Частота аномалий развития плода при 

заболеваниях ЩЖ у матери составляет 18 - 25%. Наиболее часто при этом 

поражаются ЦНС (гидроцефалия, микроцефалия, болезнь Дауна, 

функциональные нарушения) и эндокринная система (врожденный 

гипотиреоз, тиреотоксикоз) [2]. 

Беременность, эутиреоидный зоб и дефицит йода. 

Наиболее распространенным заболеванием ЩЖ является эутиреоидный 

зоб, который обнаруживается чаще всего при гормональной перестройке и 

связанной с ней повышенной потребности в йоде в период полового 

созревания, во время беременности и кормления грудью [4]. 

 Дефицит йода, вызывая гипотироксинемию, приводит к чрезмерной 

тиреоидной стимуляции, на фоне которой происходят гиперплазия и 

гипертрофия клеток ЩЖ.Плод обеспечивается йодом исключительно за счет 

материнского организма. Поэтому количество потребляемого йода играет 

важную роль во время беременности. У женщин без предшествующей 

тиреоидной патологии отмечается главным образом снижение 

обеспеченности йодом. На фоне беременности происходят дополнительные 

потери йода за счет усиления его почечного клиренса [3]. 

На фоне недостаточности йода, эндемического зоба и гипотиреоза могут 

происходить нарушения в формировании мозга ребенка, проявляющиеся в 

широком диапазоне - от снижения интеллекта легкой степени до тяжелых 

форм эндемического кретинизма. Следует обратить внимание на то, что в ряде 

случаев эти отклонения в здоровье детей, не обнаруженные в период 

новорожденности, проявляются не сразу, а в период полового созревания. 

Проживание в районах с дефицитом йода даже при эутиреоидном зобе 

сопровождается снижением воспроизведения слуховой информации, 

ухудшением зрительной памяти, другой психической деятельности, а также 

адаптационных возможностей ЦНС. Более того, Мельниченко Г.А., Мурашко 

Л.Е., Клименко Н.И., Малясова С.В.1999г было установлено, что на фоне 

хронической недостаточности йода у 30-60% детей имеются поведенческие, 

эмоциональные отклонения, отмечается нарушение формирования личности 

[2]. 

 

Беременность и тиреотоксикоз 

По данным Мельниченко Г.А., Мурашко Л.Е., Клименко Н.И., Малясова 

С.В.1999г, частота тиреотоксикоза составляет 1 случай на 500 - 1500 

беременностей, в большинстве случаев он обусловлен диффузным 

токсическим зобом (ДТЗ); многоузловой токсический зоб встречается реже 

[4]. 

Наиболее частыми причинами тиреотоксикоза являются транзиторный 

гипертиреоз беременных, развивающийся вследствие стимуляции ЩЖ 

хорионическим гонадотропином, и болезнь Грейвса[1]. 

Наличие у беременных тиреотоксикоза вне зависимости от его генеза 

приводит к нарушениям в течении беременности, повышает риск рождения 
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мертвого ребенка, наступление преждевременных родов или развитие 

преэклампсии. Компенсация тиреотоксикоза у будущей матери на любых 

этапах беременности является необходимым условием благоприятного исхода 

как для нее, так и для плода [2]. 

Выявление клинических признаков тиреотоксикоза нередко бывает 

сложной задачей в связи с его симптоматическим сходством с нормальной 

беременностью. Утомляемость, нервозность, сердцебиение, тошнота и рвота 

могут сопровождать беременность без тиреотоксикоза. В пользу заболевания 

может свидетельствовать отсутствие обычной для беременности прибавки в 

весе или даже снижение веса, несмотря на повышенный аппетит и отсутствие 

рвоты [3]. 

Тиреотоксикоз у плода может наблюдаться и в тех случаях, когда в 

сыворотке крови матери обнаруживаются высокие уровни 

тиреостимулирующих антител. [3]. 

Нелеченый тиреотоксикоз повышает риск рождения плода с малой 

массой (small for gestational age - SGA), основными факторами риска при этом 

являются: 

   - тиреотоксикоз более 30 недель беременности; 

   - продолжительность тиреотоксикоза у матери более 10 лет; 

    - заболевание тиреотоксикозом в возрасте до 20 лет; 

    - повышенный титр антител к рецептору ТТГ [5]. 

Беременность и гипотиреоз 

Гипотиреоз во время беременности ассоциирован с риском развития 

ранних и поздних осложнений гестации, таких как выкидыш и 

преждевременные роды, анемия, артериальная гипертензия беременных, 

преждевременная отслойка плаценты и послеродовое кровотечение. Эти 

осложнения чаще встречаются при манифестном гипотиреозе, чем при 

субклиническом. Кроме того, гипотироксинемия у матери отрицательно 

влияет на развитие нервной системы и скелета плода [4].  

Таким образом, при патологии ЩЖ у матери для формирования 

нормальной жизнедеятельности плода необходимо учитывать соотношение 

всех компонентов системы мать-плацента-плод. [4] 

Как показали исследования Павловой Т.В и Милютиной Е.А, 2011г, 

наиболее высокая частота осложнений наблюдается в группе пациенток с 

гипотиреоидным состоянием, где отмечается самый высокий показатель 

угрозы прерывания беременности, ранних и поздних гестозов, хронической 

фетоплацентарной недостаточности [5]. 

Несколько ниже эти показатели в группе пациенток с гипертиреоидным 

состоянием. Высокие показатели этих осложнений наблюдались и в группе с 

эутиреоидным состоянием. Одной из главных причин перинатальной 

заболеваемости и смертности при патологии ЩЖ является хроническая 

фетоплацентарная недостаточность, которая сопровождается гипоксией и 

задержкой внутриутробного развития плода [1]. 

Знание особенностей изменения функциональной активности ЩЖ 

матери в течение беременности, факторов риска ее нарушения позволяет 
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своевременно выявлять патологию ЩЖ и предотвращать связанные с ней 

акушерские и перинатальные осложнения [3]. 

 

Список литературы: 

1. Влияние патологии щитовидной железы на течение беременности. 

Н.А.Ляхнович,2008г [сайт].- URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-

patologii-schitovidnoy-zhelezy-na-techenie-beremennosti/viewer (дата 

обращения: 27.01.2020). 

2. Влияние патологии щитовидной железы на состояние течение 

беременности и родов. Павлова Т.В., Малютина Е.А., 2011г. [сайт].- URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-patologii-schitovidnoy-zhelezy-na-

sostoyanie-techeniya-beremennosti-i-rodov/viewer (дата обращения: 27.01.2020). 

3.  Влияние патологии щитовидной железы на течение беременности 

и родов. Павлова Т.В., Малютина Е.А., Петрухин В.А, 2011г. [сайт].- URL:  

https://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=21112 (дата обращения: 

27.01.2020). 

4. Заболевания щитовидной железы и беременность. Мельниченко 

Г.А., Мурашко Л.Е., Клименко Н.И., Малясова С.В.1999г [сайт].- URL:   

https://www.rmj.ru/articles/akusherstvo/Zabolevaniya_schitovidnoy_ghelezy_i_be

remennosty/ (дата обращения: 29.01.2020). 

5. Патология щитовидной железы и беременность B. Фадеев, C. 

Перминова, Т. Назаренко, М. Ибрагимова, С. Топалян 2008г [сайт].- URL: 

https://medi.ru/info/6478/ (дата обращения: 31.01.2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



144 

УДК 618.1 

Дударова Т.И.,  

студент 4 курс, медицинский факультет,  

ГБОУ ВПО «Ингушский государственный университет»  

Россия, г. Магас. 

Хантыгова Л.Ю.,  

студент 4 курс, медицинский факультет,  

ГБОУ ВПО «Ингушский государственный университет»  

Россия, г. Магас. 

Могушкова И.М.,  

студент 4 курс, медицинский факультет,  

ГБОУ ВПО «Ингушский государственный университет»  

Россия, г. Магас. 

Кодзоева А.И.,  

студент 4 курс, медицинский факультет,  

ГБОУ ВПО «Ингушский государственный университет»  

Россия, г. Магас. 

Научный руководитель: Имиева Т.Б. 

 

ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ СЕРДЦА ПЛОДА 

 

Аннотация: Врожденные пороки сердца — это группа патологий, 

которая характеризуется структурными пороками развития сердца или 

магистральных сосудов. Эти изменения являются основной причиной 

неонатальной смертности и вторыми по частоте в целом после пороков 

развития центральной нервной системы. В данной статье мы предоставляем 

статистику распространенности и смертности при ВПС в Республике 

Ингушетия, а также причины вариабельности эпидемиологических данных. 

Ключевые слова: врожденные пороки сердца, эпидемиология, 

распространенность, смертность, факторы риска. 

Annotation: Congenital heart defects are a group of pathologies 

characterized by structural malformations of the heart or great vessels. These 

changes are the main cause of neonatal mortality and the second most common 

cause in general after malformations of the central nervous system. In this article, 

we provide statistics on the prevalence and mortality of CHD in the Republic of 

Ingushetia, as well as the reasons for the variability in epidemiological data. 

Key words: congenital heart defects, epidemiology, prevalence, mortality, 

risk factors. 

 

Введение: Врожденные пороки сердца представляют собой 

гетерогенную группу структурных пороков развития сердца или крупных 

сосудов, которые возникают во время эмбриогенеза, обычно между третьей и 

десятой неделями беременности. Эти типы дефектов приводят к врожденным 

порокам сердца (ВПС). Первый отчет, посвященный происхождению ВПС, 

был опубликован в 1950 году, и была выдвинута гипотеза о многофакторном 
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наследовании. В настоящее время ВПС имеет известную многофакторную 

этиологию, сочетающую генетические изменения и факторы  

Актуальность темы. 

По данным Всемирной организации здравоохранения, частота 

встречаемости врожденных пороков сердца плода в регионах РФ составляет 

3,17-8,0 на 1000 новорожденных. В настоящее время ВПС требуют быстрой 

диагностики и лечения для улучшения их прогноза. Этот диагноз может быть 

поставлен пренатально, во время рождения или в течение первых лет детства, 

в зависимости от клинических подозрений/диагноза. Более точная и ранняя 

диагностика позволяет принять немедленные и соответствующие 

терапевтические меры для каждого случая, факторы, которые увеличивают 

процент выживаемости и качество жизни. По оценкам, 65% случаев 

диагностируются внутриутробно, а 20% - в течение первой недели или месяца 

жизни. Около трети пациентов с ВПС переносят по крайней мере одну 

операцию в течение первого года жизни; результаты этих вмешательств 

улучшаются, что позволяет многим пациентам вести относительно 

нормальную жизнь и достичь совершеннолетия. По статистичесим данным 

ВПС по Российской Федерации выявлены наиболее частые формы пороков 

развития. (рис 1) Исходя из статистики, наиболее часто встречается дефект 

межжелудочковой перегородки (ДМЖП),  вторым по распространенности 

является дефект межпредсердной перегородки (ДМПП), также транспозиция 

магистральных сосудов (ТМС), тетрада Фалло (ТФ), коарктация аорты, 

синдром гипоплазии левого желудочка и открытый артериальный проток.  

 

 
Рис. 1 Статистика ВПС по России 
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     Целью исследования является изучение распространенности, причин 

и факторов риска возникновения ВПС по Республике Ингушетия, а также 

рассмотрение методов профилактики развития представленных заболеваний. 

     Материалы и методы 
Материалом послужили наблюдения за 100 детьми, 8 из которых 

выявлены с различными врожденными пороками сердца, основную часть 

составили дети с ТМА, гиперплазией левых отделов сердца, миксомой сердца 

плода, открытым атриовентрикулярным каналом, стенозом АК, коарктацией 

аорты, ДМЖП, гипоплазией правого желудочка, гиперплазией легочной 

артерии. 

Также, была определена зависимость частоты ВПС по возрастным категориям, 

и количеству беременных, относящихся к данным категориям, количество 

первородящих и повторнородящих и наиболее часто встречаемые 

сопутствующие заболевания. 

Результаты исследований 
Проведенный анализ позволил выявить наличие 8 ВПС плода за 2021 

год, из которых: 25% - транспозиция магистральных артерий; 25% - 

гиперплазия левых отделов сердца; 12,5% – ГПЛЖ, ГЛА; 12,5% - стеноз АК, 

КА, ДМЖП; 12,5% - ОАК; 12,5 – МСП. 

Также, выявлена прямая зависимость от возраста матери, количества  

беременности и наличия сопутствующих заболеваний. Наиболее 

распространенной возрастной категорией развития ВПС плода является 

возраст от 33 лет и выше, чаще всего встречаются пороки развития плода у 

первородящих беременных, и, наиболее часто встречаемым сопутствующим 

заболеванием является ожирение.  

Эпидемиология 

ВПС являются наиболее распространенной формой врожденных 

пороков развития (примерно треть от общего числа), а также ведущей 

причиной заболеваемости и смертности в детском возрасте. ВПС встречается 

у 0,5–0,8% живорожденных, но это значение увеличивается среди абортов и 

недоношенных детей. В частности, распространенность колеблется от 8-10 на 

1000 живорождений в возрасте до первого года жизни и 12 на 1000 в возрасте 

до 16 лет, причем распространенность выше в промышленно развитых 

странах. Частота этих расстройств у мужчин выше, чем у женщин, как это 

происходит с младенческой смертностью. Аналогичным образом, сообщалось 

о различиях в заболеваемости между расами, например, наблюдается более 

высокая заболеваемость среди мужчин, рожденных от азиатских матерей.  

Факторы риска 

Исходя из проведенных исследований выяснена роль следующих 

факторов риска формирования ВПС. 

1. Генетический фактор – результаты многочисленных исследований факторов 

развития ВПС плода показали прямую взаимосвязь с хромосомной аномалией.  

В исследование вошли как живорожденные, так и мертворожденные дети. При 

внезапных выкидышах и у детей со значительными нарушениями в структуре 
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и количестве хромосом наблюдается огромное разнообразие 

морфологических аномалий сердца. 

2. Вредное влияние на плод в первом триместре: 

 -    Алкоголь, никотин, наркотики 

-    Инфекции, приобретенные матерью на ранних сроках беременности, в том 

числе грипп и ОРВИ 

-    Контакт с больными краснухой 

-    Лекарства для ранней беременности, особенно антибиотики 

Другие факторы 

- Возраст матери от 35 лет и старше, отца – 45–50 лет 

- Облучение во время и до беременности  

- Профессиональные вредности (работа матери на химическом производстве, 

контакт с красителями и др.) 

- Хронические заболевания матери: 

▪ Гормональные и метаболические нарушения, в частности сахарный диабет 

▪ Системные заболевания соединительной ткани 

▪ Гипертонические расстройства 

▪ Хронические инфекции  

Исходя из проведенных исследований, была выявлена также зависимость 

частоты ВПС от возраста и количества беременных. Наиболее часто 

встречаются врожденные пороки сердца плода у беременных в возрасте от 33 

лет и выше – 28%, от 26 до 29 лет – 24%, от 30 до 32 – 24%в возрасте от 20 до 

26 лет - 22%. (рис. 2) 

 
Рис. 2 Возрастные категории и количество беременных, относящихся к 

данным категориям 
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Также выявлена зависимость между развитием ВПС плода и перво- и 

повторнородящими матерями. По данным исследований, врожденные пороки 

сердца развиваются наиболее часто у первородящих, что составляет 42% от 

общего количества беременных женщин. Второй по частоте категорией 

являются матери с 3-ей по счету беременностью – 27%. (рис. 3) 

 

 
Рис. 3 Количество первородящих и повторнородящих 

 

Деление ВПС в зависимости от тяжести порока следующее: 

1. Тяжелые 

             Цианотические пороки сердца 

- d-транспозиция магистральных сосудов 

- Тетрада Фалло, включая атрезию легочной артерии 

- гипоплазия правого желудочка 

- атрезия трикуспидального клапана 

- атрезия легочной артерии 

- аномалия Эпштейна 

- гипоплазия левого желудочка 

- атрезия аорты 

- атрезия митрального клапана 

- общий артериальный ствол 

- тотальный аномальный дренаж легочных вен 

- критический стеноз легочной артерии 

- комбинированные нетипичные аномалии 

                                    Ацианотические пороки 

- атриовентрикулярная коммуникация 

- большой дефект межжелудочковой перегородки  

- большой открытый артериальный проток 
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- критический или тяжелый стеноз аорты.  

- тяжелый стеноз легочной артерии 

- критическая коарктация аорты.  

 

2. Умеренной тяжести  
- умеренный или тяжелый стеноз аорты или аортальная недостаточность 

- тяжелый стеноз или недостаточность легочной артерии 

- некритическая коарктация аорты 

- большой дефект межпредсердной перегородки 

- комплексная форма дефекта межжелудочковой перегородки.  

 

3. Легкие  
- небольшой дефект межжелудочковой перегородки 

- небольшой открытый артериальный проток 

- легкий стеноз легочной артерии 

- двустворчатый аортальный клапан без стеноза и недостаточности 

- маленький или спонтанно закрывающийся дефект межпредсердной 

перегородки. 

Иногда у одного и того же плода может проявляться более одного ВПС 

и это накопление пороков развития обычно связано с худшим прогнозом. 

Клинически ВПС проявляется симптомами различной степени тяжести, 

многие, из которых являются легкими формами, которые проходят в первые 

месяцы жизни и не влияют на взрослую жизнь.  

Классификации ВПС широко варьируются в зависимости от различных 

рассматриваемых факторов, таких как структурные изменения, тяжесть, и 

частота в популяции. В данной статье мы классифицировали ВПС с учетом 

распространённости данных пороков по Республике Ингушетия. (рис. 4) 

 
Рис. 4 Статистика ВПС по Республике Ингушетия 
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Важным фактором развития ВПС плода также являются сопутствующие 

заболевания беременной. 

Пороки развития сердца и магистральных сосудов формируются между 

2 и 8 неделями внутриутробного развития в результате нарушений 

эмбрионального морфогенеза и находятся под влиянием генетических 

факторов (генетических, хромосомных, геномных), воздействующих на 

развивающийся эмбрион мутаций. Дефекты генетического кода и нарушения 

эмбриогенеза могут быть и приобретенными – некоторые неблагоприятные 

воздействия (облучение, алкоголизм, наркомания), эндокринные заболевания 

(сахарный диабет, тиреотоксикоз), вирусные и другие инфекционные 

заболевания. Влияние на плод и мать болезней ранней беременности 

(краснуха, грипп, гепатит В), лекарств. Помимо этиологии выявлены факторы 

риска рождения детей с врожденными и пороками сердца. К ним относятся: 

возраст матери; Токсикоз и угроза раннего прерывания беременности, 

мертворождение в анамнезе. 

По статистическим данным, в Республике Ингушетия наиболее частой 

причиной развития ВПС плода являются такие сопутствующие заболевания, 

как ожирении, инфекции, ГСД, варикоз, угроза прерывания беременности в 

раннем возрасте, анемии, тромбофилия и рубцы. (рис. 5) 

 
Рис. 5 Сопутствующие заболевания 
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Заключение 

Таким образом, мы проанализировали эпидемиологию, этиологию и 

факторы риска развития ВПС плода, свидетельствующих о 

распространенности пороков в зависимости от различных параметров. 

Ведущее место по Республике Ингушетия занимают ТМА и гиперплазия 

левых отделов сердца. 

Учитывая проведенные исследования, необходимо обратить внимание на 

возможность предупреждения развития ВПС плода. Наиболее важными 

аспектами в профилактике являются: 

 1. Профилактика инфекционных заболеваний матери; 

 2. Восполнение дефицита фолиевой кислоты, так как это позволяет 

профилактировать около 90% случаев развития ВПС; 

 3. Сохранение первой беременности. 

  К немаловажным мерам профилактики относят: правильное питание 

женщины в течении всего репродуктивного периода, ограничение возлействия 

алкоголя и никотина, устранение влияния тератогенов, улучшение 

соматического здоровья и своевременное медицинское обследование. 
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ГЕНЕТИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ПРОДУКТЫ: 

БЕЗОПАСНОСТЬ, РИСКИ И ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕСТВА 

 

Аннотация: Технологии генетической модификации пищевых 

продуктов открывают огромные перспективы для решения некоторых 

областей, представляющих наибольшую проблему для 21-го века. Как и все 

новые технологии, они также сопряжены с определенными рисками, как 

известными, так и неизвестными. С этой новой технологией 

манипулирования генами, каковы риски “вмешательства в Мать-природу”, 

какие последствия это окажет на окружающую среду, о каких проблемах со 

здоровьем должны знать потребители и действительно ли рекомбинантная 

технология выгодна? 
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Abstract: Food genetic modification technologies offer great promise for 

addressing some of the areas that pose the greatest challenge for the 21st century. 

Like all new technologies, they also involve certain risks, both known and unknown. 

With this new gene manipulation technology, what are the risks of "interfering with 

Mother Nature”, what effects will it have on the environment, what health concerns 

should consumers be aware of, and whether recombinant technology is really 

beneficial? 

Key words: Genetically modified foods, Genetically engineered foods, 

Transgenic foods, Food safety, Allergenic foods, Public concerns. 
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Первое генетически модифицированное (ГМ) растение было выведено в 

1983 году с использованием устойчивого к антибиотикам растения табака. 

Китай был первой страной, которая начала коммерциализацию трансгенной 

культуры в начале 1990-х годов, внедрив устойчивый к вирусам табак. В 1994 

году трансгенный томат ‘Сохраняющий вкус’ был одобрен Управлением по 

контролю за продуктами и лекарствами (FDA) для продажи в США. 

Модификация позволила помидорам задержать созревание после сбора 

урожая.  

В настоящее время существует несколько ГМ-культур, используемых в 

качестве источников питания. На данный момент нет ГМО-животных, 

одобренных для использования в пищу, но ГМО-лосось был предложен для 

одобрения FDA. В некоторых случаях продукт непосредственно потребляется 

в пищу, но в большинстве случаев генетически модифицированные культуры 

продаются как сырье, которое в дальнейшем перерабатывается в пищевые 

ингредиенты. 

Прежде чем мы подумаем о том, чтобы употреблять ГМО-продукты, 

очень важно знать о их преимуществах и недостатках, особенно в том, что 

касается их безопасности. Эти продукты производятся путем вставки генов 

других видов в их ДНК. Хотя этот вид генетической модификации 

используется как у растений, так и у животных, он чаще встречается у первых, 

чем у вторых. Эксперты работают над разработкой продуктов, способных 

облегчить определенные расстройства и заболевания. Хотя исследователи и 

производители утверждают, что потребление этих продуктов имеет различные 

преимущества, значительная часть населения выступает категорически против 

них. 

ГМО-продукты полезны для борьбы с возникновением определенных 

заболеваний. Изменяя систему ДНК этих продуктов, свойства, вызывающие 

аллергию, успешно устраняются. Эти продукты растут быстрее, чем 

продукты, которые выращиваются традиционно. Вероятно, из-за этого 

возросшая производительность обеспечивает население большим 

количеством продовольствия. Более того, эти продукты являются благом в 

местах, где часто бывают засухи, или там, где почва непригодна для сельского 

хозяйства. Иногда генетически модифицированные продовольственные 

культуры можно выращивать и в местах с неблагоприятными климатическими 

условиями. Нормальный урожай может вырасти только в определенный сезон 

или при определенных благоприятных климатических условиях. Хотя семена 

для таких продуктов питания довольно дороги, сообщается, что их 

себестоимость ниже, чем у традиционных культур, из-за естественной 

устойчивости к вредителям и насекомым. Это уменьшает необходимость 

подвергать ГМ-культуры воздействию вредных пестицидов и инсектицидов, 

делая эти продукты не содержащими химических веществ и экологически 

чистыми. Сообщается, что генетически модифицированные продукты богаты 

питательными веществами и содержат больше минералов и витаминов, чем те, 

которые содержатся в традиционно выращенных продуктах. Помимо этого, 

эти продукты, как известно, вкуснее. Еще одна причина, по которой люди 
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выбирают генетически модифицированные продукты, заключается в том, что 

у них увеличенный срок годности и, следовательно, меньше опасений, что 

продукты быстро испортятся. 

Самая большая угроза, которую представляют ГМО-продукты, 

заключается в том, что они могут оказывать вредное воздействие на организм 

человека. Считается, что потребление этих генетически модифицированных 

продуктов может вызвать развитие заболеваний, невосприимчивых к 

антибиотикам. Кроме того, поскольку эти продукты являются новыми 

изобретениями, мало что известно об их долгосрочном воздействии на людей. 

Поскольку последствия для здоровья неизвестны, многие люди предпочитают 

держаться подальше от этих продуктов. Производители не упоминают на 

этикетке, что продукты разрабатываются путем генетических манипуляций, 

потому что считают, что это повлияет на их бизнес, что не является хорошей 

практикой. Многие религиозные и культурные сообщества выступают против 

таких продуктов, потому что считают их неестественным способом 

производства продуктов питания. Многим людям также не нравится идея 

переноса генов животных в растения и наоборот. Кроме того, этот метод 

перекрестного опыления может нанести ущерб другим организмам, которые 

процветают в окружающей среде. Эксперты также придерживаются мнения, 

что с увеличением потребления таких продуктов развивающиеся страны 

начнут больше зависеть от промышленно развитых стран, поскольку вполне 

вероятно, что в будущем производство продуктов питания будет 

контролироваться ими. 

ГМ-помидоры были получены путем введения генов kanr в помидор 

"антисмысловым" ГМ-методом. Результаты показывают, что не было 

существенных изменений в общем содержании белка, витаминов и минералов, 

а также в токсичных гликоалкалоидах. Таким образом, ГМ и исходные 

помидоры считались “по существу эквивалентными”. В исследованиях острой 

токсичности с участием самцов /самок крыс, которых кормили из пробирки 

гомогенизированными ГМО-помидорами, сообщалось, что токсические 

эффекты отсутствовали. Исследование с ГМО - помидором, 

экспрессирующим B. тюрингский токсин CRYIA (b) был подтвержден 

иммуноцитохимической демонстрацией in vitro связывания токсина Bt со 

слепой / толстой кишкой у людей и макак-резусов [4]. 

Существуют споры вокруг ГМО-продуктов питания на нескольких 

уровнях, в том числе о том, безопасны ли продукты, произведенные с их 

использованием, должны ли они маркироваться, и если да, то как, нужны ли 

сельскохозяйственные биотехнологии для борьбы с голодом в мире сейчас или 

в будущем, и, более конкретно, в отношении интеллектуальной собственности 

и динамики рынка, воздействия на окружающую среду о ГМ-культурах и роли 

ГМ-культур в промышленном сельском хозяйстве в целом. 

Много проблем, а именно. риски “вмешательства в Мать-природу”, 

проблемы со здоровьем, о которых должны знать потребители, и 

преимущества рекомбинантных технологий также возникают при 

выращивании устойчивых к вредителям и гербицидам растений. Еще одной 
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проблемой является эволюция устойчивых вредителей и сорняков, 

называемых супербактериями и суперсорняками. Сопротивление может 

развиться всякий раз, когда избирательное давление достаточно сильно. Если 

эти сорта будут выращиваться в коммерческих масштабах, в этой среде 

обитания возникнет сильное селективное давление, которое через несколько 

лет может вызвать эволюцию устойчивых насекомых и свести на нет 

воздействие трансгенных. Аналогичным образом, если опрыскивание 

гербицидами станет более регулярным из-за появления новых сортов, 

окружающие сорняки могут развить устойчивость к гербициду, переносимому 

культурой. Это может привести к увеличению дозы гербицида или изменению 

гербицида, а также к увеличению количества и типов гербицидов на 

культурных растениях. По иронии судьбы, химические компании, которые 

продают средства для уничтожения сорняков, являются движущей силой этого 

исследования [6]. 

Другой проблемой является неопределенность в отношении того, могут 

ли характеристики устойчивости к вредителям этих культур передаваться их 

сорным родственникам, вызывая устойчивые и усиленные сорняки. Также 

возможно, что если растения, устойчивые к насекомым, вызывают 

повышенную гибель одного конкретного вредителя, это может снизить 

конкуренцию и привести к тому, что мелкие вредители станут серьезной 

проблемой. Кроме того, это может привести к тому, что популяция вредителя 

переместится на другую популяцию растений, которой когда-то ничто не 

угрожало. Эти эффекты могут распространяться гораздо дальше. 

Исследование Bt-культур показало, что “полезные насекомые, названные так 

потому, что они охотятся на вредителей сельскохозяйственных культур, также 

подвергались воздействию вредных количеств Bt”. Было заявлено, что 

воздействие может распространяться дальше по пищевой сети, воздействуя на 

растения и животных, потребляемых людьми. Кроме того, с 

токсикологической точки зрения требуется дальнейшее исследование, чтобы 

определить, могут ли остатки растений, устойчивых к гербицидам или 

вредителям, нанести вред ключевым группам организмов, обнаруженных в 

окружающей почве, таким как бактерии, грибы, нематоды и другие 

микроорганизмы. 

Потенциальные риски, связанные с устойчивостью растений к болезням, 

связаны в основном с устойчивостью к вирусам. Вполне возможно, что 

вирусная резистентность может привести к образованию новых вирусов и, 

следовательно, новых заболеваний. Сообщалось, что встречающиеся в 

природе вирусы могут рекомбинировать с вирусными фрагментами, которые 

вводят для создания трансгенных растений, образуя новые вирусы. Кроме 

того, может существовать множество вариаций этого новообразованного 

вируса. 

Риски для здоровья, связанные с ГМО-продуктами, связаны с 

токсинами, аллергенами или генетическими опасностями. Механизмы 

опасности пищевых продуктов делятся на три основные категории. Это 

встроенные гены и продукты их экспрессии, вторичные и плейотропные 
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эффекты экспрессии генов и вставочный мутагенез, возникающий в 

результате интеграции генов. Что касается первой категории, то риск для 

здоровья может представлять не сам переносимый ген. При этом должна 

учитываться экспрессия гена и влияние генного продукта. Могут быть 

синтезированы новые белки, которые могут вызывать непредсказуемые 

аллергические эффекты. Например, растения фасоли, которые были 

генетически модифицированы для увеличения содержания цистеина и 

метионина, были выброшены после обнаружения того, что экспрессируемый 

белок трансгена был высокоаллергенным. Должное внимание следует уделять 

продуктам, генетически модифицированным из продуктов, которые обычно 

вызывают аллергию, таких как молоко, яйца, орехи, пшеница, бобовые, рыба, 

моллюски и ракообразные. Однако, поскольку продукты трансгенного 

происхождения обычно предварительно идентифицируются, количество и 

воздействие продукта могут быть оценены до общественного потребления. 

Кроме того, любой потенциальный риск, иммунологический, аллергический, 

токсический или генетически опасный, может быть распознан и оценен, если 

возникнут проблемы со здоровьем.  

Больше беспокойства вызывают вторичные и плейотропные эффекты. 

Например, многие трансгены кодируют фермент, который изменяет 

биохимические пути. Это может привести к увеличению или уменьшению 

содержания определенных биохимических веществ. Кроме того, присутствие 

нового фермента может вызвать истощение ферментативного субстрата и 

последующее накопление ферментативного продукта. Кроме того, вновь 

экспрессируемые ферменты могут вызывать переход метаболитов с одного 

вторичного метаболического пути на другой. Эти изменения в метаболизме 

могут привести к увеличению концентрации токсинов. Оценка токсинов 

является более сложной задачей из-за ограничений моделей на животных. 

Животные имеют большие различия между экспериментальными группами, и 

сложно достичь соответствующих доз трансгенных продуктов у животных, 

которые обеспечивали бы результаты, сравнимые с человеческими. 

Следовательно, биохимические и регуляторные пути в растениях плохо 

изучены. 

Инсерционный мутагенез может нарушить или изменить экспрессию 

существующих генов в растении-хозяине. Случайная вставка может привести 

к инактивации эндогенных генов, продуцирующих мутантные растения. Более 

того, слитые белки могут быть получены из растительной ДНК и вставленной 

ДНК. Многие из этих генов создают бессмысленные продукты или 

устраняются при отборе культур из-за неправильного внешнего вида. Однако 

наибольшую озабоченность вызывает активация или повышающая регуляция 

молчащих или низкоэкспрессируемых генов. Это связано с тем, что можно 

активировать “гены, которые кодируют ферменты в биохимических путях, 

ведущих к образованию токсичных вторичных соединений”. Это становится 

более серьезной проблемой, когда новый белок или токсичное соединение 

экспрессируется в съедобной части растения, так что пища больше не является 

по существу равной своему традиционному аналогу. 
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Существует много неизвестного, когда речь заходит о рисках, связанных 

с ГМО-продуктами. Один критик заявил, что “чужеродные белки, которых 

никогда не было в пищевой цепи человека, скоро будут потребляться в 

больших количествах”. Нам потребовалось много лет, чтобы понять, что ДДТ 

может обладать эстрогенной активностью и воздействовать на людей, “но 

теперь нас просят поверить, что с ГМО-продуктами все в порядке, потому что 

мы еще не видели никаких трупов”. В результате растущего общественного 

беспокойства по поводу ГМО-продуктов национальные правительства 

работают над регулированием производства и торговли ГМО-продуктами. 

В отчетах говорится, что ГМО-культуры выращиваются на площади 

более 160 миллионов гектаров в 29 странах и импортируются странами 

(включая европейские), которые их не выращивают. Почти 300 миллионов 

американцев, 1350 миллионов китайцев, 280 миллионов бразильцев и 

миллионы других людей регулярно употребляют ГМО-продукты, прямо или 

косвенно. Хотя европейцы высказывают серьезные опасения по поводу ГМО-

продуктов, они разрешают выращивать ГМО-кукурузу. Она импортирует 

ГМО-соевый шрот и кукурузу в качестве корма для животных. Миллионы 

европейцев посещают США и Южную Америку и едят ГМО-продукты. 

Около трех миллионов индийцев стали гражданами США, и еще 

миллионы едут в США для туризма и бизнеса, и они будут есть ГМО-

продукты в США. Индийские активисты утверждают, что ГМО-продукты 

изначально опасны и их нельзя выращивать в Индии. Активисты решительно 

выступали против Bt-хлопка в Индии и публиковали отчеты, в которых 

утверждалось, что урожай на поле был неурожайным. В то же время фермеры 

вскоре на собственном опыте убедились, что Bt-хлопок очень выгоден, и 30 

миллионов поспешили его перенять. В результате производство хлопка в 

Индии удвоилось, а экспорт увеличился, даже при использовании гораздо 

меньшего количества пестицидов. Фермеры Пенджаба арендуют землю по 

цене 30 000 рупий за акр для выращивания хлопка Bt. 

В конце 1980-х годов возникли серьезные разногласия, связанные с 

ГМО-продуктами, даже когда ГМО не было на рынке. Но промышленное 

применение генной технологии было доведено до уровня производства и 

маркетинга. После этих слов Европейская комиссия согласовала 

национальные правила по всей Европе. Обеспокоенность со стороны 

сообщества по поводу ГМО, в частности, по поводу его разрешения, имеет 

место с 1990-х годов, и работа над нормативно-правовой базой по 

маркетинговым аспектам подверглась уточнению. Вопросы, конкретно 

касающиеся использования ГМО для потребления человеком, были введены в 

1997 году в Регламенте о новых пищевых ингредиентах (258/97 / EC от 27 

января 1997 года). Этот Регламент касается правил авторизации и маркировки 

новых пищевых продуктов, включая продукты питания, изготовленные из 

ГМО, и впервые признает право потребителя на информацию и маркировку 

как инструмент для принятия обоснованного выбора. Маркировка сортов ГМ-

кукурузы и ГМ-сои, которые не подпадают под действие настоящего 

Регламента, подпадает под действие Регламента (EC 1139/98). Дальнейшие 
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законодательные инициативы касаются отслеживания и маркировки ГМО, а 

также разрешения на использование ГМО в продуктах питания и кормах. 

Первоначальным результатом реализации первой европейской 

директивы, по-видимому, стало урегулирование конфликтов по поводу 

технологий, связанных с применением генов. К 1996 году возник второй спор 

международного уровня по поводу генной технологии, который привел к 

появлению ГМ-соевых бобов в европейских портах. ГМО-соевые бобы 

Monsanto, устойчивые к гербициду, стали первым крупномасштабным 

маркетингом ГМО-продуктов в Европе. Такие события, как 

коммерциализация ГМ-кукурузы и других ГМ-модифицированных 

продуктов, привлекли внимание общественности к новым биологическим 

наукам, а также к другим применениям генной технологии, таким как 

клонирование животных и человека. Общественные дебаты по вопросам, 

связанным с ГМО-продуктами, привели к созданию многих 

неправительственных организаций, проявляющих явный интерес. В то же 

время существует большой спрос на участие общественности в вопросах 

регулирования и научной стратегии, которая выражает одобрение или 

неприятие ГМО-продуктов посредством принятия решений о покупке или 

бойкота потребителей. 

Большая часть исследований была посвящена оценке отношения людей 

к ГМО-продуктам как к технологии. Многочисленные опросы типа “опроса 

общественного мнения” были проведены на национальном и 

межнациональном уровнях. Также важны этические соображения, что 

конкретная технология каким-то образом “вмешивается в природу” или что 

непреднамеренные эффекты непредсказуемы и, следовательно, неизвестны 

науке. 

Принятие потребителями обусловлено риском, который они 

воспринимают, вводя в свои потребительские привычки продукты питания, 

обработанные с помощью технологии, которую они едва понимают. В 

исследовании, проведенном в Испании, основной вывод состоял в том, что 

внедрение ГМО-продуктов питания на агропродовольственные рынки должно 

сопровождаться адекватной политикой, гарантирующей безопасность 

потребителей. Эти действия позволили бы снизить воспринимаемый 

потребителями риск, уделяя особое внимание предоставляемой информации, 

конкретно касающейся здоровья. Ведь наиболее влиятельным фактором в 

восприятии потребителями риска, связанного с этими продуктами, является 

забота о здоровье. 

Цурджианнис провели исследование, направленное на выявление 

факторов, влияющих на покупательское поведение потребителей в отношении 

продуктов питания, не содержащих ГМО (GM Free), в европейском регионе, а 

точнее в префектуре Драма-Кавала-Ксанти. Полевые опросы, проведенные в 

случайно выбранной выборке, включали 337 потребителей в городах Драма, 

Кавала, Ксанти в 2009 году. Анализ основных компонентов (PCA) был 

проведен с целью выявления факторов, влияющих на то, что люди 

предпочитают употреблять продукты, не содержащие ГМО. Факторами, 
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которые влияют на людей в исследуемой области покупать продукты, не 

содержащие ГМО, являются: (а) сертификация продуктов как не содержащих 

ГМО или органических продуктов, (б) интерес к защите окружающей среды и 

пищевой ценности, (в) маркетинговые вопросы и (г) цена и качество. Кроме 

того, кластерный и дискриминантный анализ выявил две группы 

потребителей: (а) те, на кого влияют цена, качество и маркетинговые аспекты 

продукта, и (б) те, кто заинтересован в сертификации продукта и охране 

окружающей среды. 

Изучено 12 долгосрочных исследований (продолжительностью более 90 

дней, продолжительностью до 2 лет) и 12 исследований с участием нескольких 

поколений (от 2 до 5 поколений) о влиянии рационов, содержащих ГМО-

кукурузу, картофель, сою, рис или тритикале, на здоровье животных. Они 

ссылались на 90-дневные исследования ГМО-кормов, для которых были 

доступны данные долгосрочных исследований или исследований нескольких 

поколений. Многие параметры были исследованы с помощью биохимических 

анализов, гистологического исследования конкретных органов, гематологии и 

обнаружения трансгенной ДНК. Результаты всех 24 исследований не 

предполагают каких-либо опасностей для здоровья, и, в целом, статистически 

значимых различий в наблюдаемых параметрах не было. Они наблюдали 

некоторые небольшие различия, хотя они находились в пределах нормального 

диапазона вариаций рассматриваемого параметра и, следовательно, не имели 

биологического или токсикологического значения. В рассмотренных 

исследованиях представлены доказательства того, что ГМО-растения по 

питательным свойствам эквивалентны своим не ГМО-аналогам и могут быть 

безопасно использованы в качестве продуктов питания и кормов. 

Системы отслеживания документируют историю продукта и могут 

служить целям как маркетинга, так и охраны здоровья. В этих рамках системы 

сегрегации и сохранения идентичности позволяют разделять ГМО- и не-ГМО-

продукты по принципу “от фермы до вилки”. Внедрение этих систем 

сопряжено с конкретными техническими требованиями для каждого 

конкретного этапа цепочки переработки пищевых продуктов. Кроме того, 

возможность создания систем отслеживания зависит от ряда факторов, 

включая уникальные идентификаторы для каждого ГМО-продукта, методы 

обнаружения, допустимые уровни загрязнения и финансовые затраты. Был 

достигнут прогресс в области отбора проб, обнаружения и отслеживания 

генетически модифицированных продуктов, в то время как некоторые 

проблемы еще предстоит решить. Успех во многом будет зависеть от 

порогового уровня случайного загрязнения, установленного 

законодательством. 

Вопросы, связанные с обнаружением и отслеживанием ГМО, вызывают 

все больший интерес во всем мире из-за глобального распространения и 

связанных с этим социально-экономических последствий. Одновременно 

возрос и интерес научного сообщества к аспектам прослеживаемости. 

Решающими факторами при отборе проб и методологиях обнаружения 

являются количество используемых ГМО и международное соглашение об 
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отслеживаемости. Наличие надежных стратегий отслеживания очень важно, и 

это может повысить доверие общественности к прозрачности в вопросах, 

связанных с ГМО. 

Методы тепловой обработки, такие как автоклавирование и 

микроволновое нагревание, могут повредить ДНК и снизить уровень 

обнаруживаемой ДНК. Методы, основанные на ПЦР, были 

стандартизированы для обнаружения такой ДНК в ГМ - сое и кукурузе. 

Молекулярные методы, такие как методы мультиплексной и ПЦР в реальном 

времени, были разработаны для обнаружения даже 20 мкг геномной ДНК в 

генетически модифицированном EE-1 brinjal. 

Методы, основанные на ДНК и белках, были приняты для обнаружения 

и идентификации ГМО, что является относительно новой областью 

диагностики. Также разрабатываются новые диагностические методологии, а 

именно: методы, основанные на микрочипах, которые позволяют 

одновременно идентифицировать растущее количество ГМО на мировом 

рынке в одном образце. Некоторые из этих методов также обсуждались для 

выявления непреднамеренных эффектов генетической модификации. 

Внедрение адекватных систем отслеживания требует большего, чем просто 

технические средства, и строго связано с ограничениями на маркировку. Чем 

более строгие требования к маркировке, тем более дорогостоящими и 

сложными являются соответствующие стратегии отслеживания для 

удовлетворения этих требований. 

Как маркировка, так и прослеживаемость ГМО являются актуальными 

вопросами, которые рассматриваются в сфере торговли и регулирования. В 

настоящее время законодательство ЕС требует маркировки ГМО-продуктов, 

содержащих обнаруживаемый трансгенный материал. Предлагаемый пакет 

законодательных актов распространил бы эту маркировку на продукты без 

каких-либо следов трансгенных веществ. Эти новые законодательные акты 

также будут предусматривать маркировку и систему отслеживания, 

основанную на документации, во всей системе производства продуктов 

питания и кормов. Нормативные вопросы анализа рисков и маркировки в 

настоящее время согласованы Кодексом Алиментариус. Внедрение и 

поддержание правил требует протоколов отбора проб и аналитических 

методологий, которые позволяют точно определять содержание ГМО-

организмов в образцах продуктов питания и кормов. Современные 

методологии анализа ГМО сосредоточены либо на одной из двух целей, либо 

на введенной трансгенной ДНК, либо на новых белках, экспрессируемых в 

ГМО-продукте. Для большинства методов обнаружения, основанных на ДНК, 

используется полимеразная цепная реакция. Вопросы, которые необходимо 

учитывать при использовании методов обнаружения на основе ДНК, 

включают специфичность, чувствительность, матричные эффекты, 

внутреннюю эталонную ДНК, доступность внешних эталонных материалов, 

гемизиготность против гомозиготности, дополнительную хромосомную ДНК 

и международную гармонизацию. 
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Для большинства методов на основе белка используются 

иммуноферментные анализы с антителами, связывающими новый белок. 

Следует обратить внимание на выбор антигена, связанного антителом, 

точность, валидацию и матричные эффекты. В настоящее время проводится 

валидация методов обнаружения для анализа ГМО. В дополнение к 

использованию микрочипов, масс-спектрометрии и поверхностного 

плазмонного резонанса разрабатываются новые методологии. Проблемы, 

связанные с обнаружением ГМО, включают обнаружение трансгенного 

материала в материалах с различным числом хромосом. Существующие и 

предлагаемые нормативные требования ЕС к отслеживаемости ГМО-

продуктов соответствуют более широкой тенденции к отслеживаемости 

пищевых продуктов в целом и, в коммерческих целях, к продуктам, которые 

можно отличить друг от друга. 

По состоянию на январь 2009 года было проведено только одно 

исследование питания людей, посвященное воздействию ГМО-продуктов. В 

исследовании приняли участие семь человек-добровольцев, которым ранее 

удаляли толстый кишечник по медицинским показаниям. Этим добровольцам 

давали в пищу ГМО-сою, чтобы посмотреть, передается ли ДНК ГМО-сои 

бактериям, которые естественным образом живут в кишечнике человека. 

Исследователи установили, что у трех из семи добровольцев трансгены из ГМ-

сои были перенесены в бактерии, живущие в их кишечнике, до начала 

эксперимента по кормлению. Поскольку этот низкочастотный перенос не 

увеличивался после потребления ГМО-сои, исследователи пришли к выводу, 

что перенос генов не происходил во время эксперимента. У добровольцев с 

полным пищеварительным трактом трансген не выживал при прохождении 

через неповрежденный желудочно-кишечный тракт. Другие исследования 

обнаружили ДНК вируса M13, GFP и даже гены рибулозо-1,5-

бисфосфаткарбоксилазы (Rubisco) в крови и тканях животных, употреблявших 

пищу [7]. 

Два исследования, посвященные возможному воздействию ГМО- 

кормов на животных, показали, что не было существенных различий в 

безопасности и питательной ценности кормов, содержащих материал, 

полученный из ГМО-растений [9].В частности, в исследованиях отмечалось, 

что ни в каких образцах органов или тканей, полученных от животных, 

которых кормили ГМ-растениями (Nordlee), не было обнаружено остатков 

рекомбинантной ДНК или новых белков. 

Будущее также предусматривает, что применение ГМО будет 

разнообразным и включает в себя лекарственные препараты в пищевых 

продуктах, бананы, которые производят вакцины для людей против 

инфекционных заболеваний, таких как гепатит В [10], метаболически 

модифицированная рыба, которая созревает быстрее, фруктовые и ореховые 

деревья, которые дают урожай на несколько лет раньше, продукты, которые 

больше не содержат свойств, связанных с распространенной 

непереносимостью, и растения, которые производят новые биоразлагаемые 

пластмассы с уникальными свойствами [12]. Хотя их практичность или 
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эффективность в коммерческом производстве еще предстоит полностью 

проверить, в следующем десятилетии может наблюдаться экспоненциальный 

рост разработки ГМ-продуктов, поскольку исследователи получают все 

больший доступ к геномным ресурсам, которые применимы к организмам, 

выходящим за рамки отдельных проектов. 

Нужно согласиться, что существует много мнений о скудных данных о 

потенциальных рисках для здоровья, связанных с генетически 

модифицированными продовольственными культурами, хотя они должны 

были быть проверены и устранены до их внедрения. Хотя утверждается, что 

небольшие различия между ГМО- и не-ГМО-культурами имеют мало 

биологического значения, считается, что большинство ГМО- и родительских 

линий культур не соответствуют определению существенной 

эквивалентности. В любом случае, нам нужны новые методы и концепции для 

изучения различий в составе, питании, токсикологии и метаболизме между ГМ 

и обычными культурами, а также безопасности генетических методов, 

используемых при выращивании ГМ-культур, если мы хотим поставить эту 

технологию на надлежащую научную основу и развеять опасения широкой 

общественности. Необходимо направить значительные усилия на то, чтобы 

понять отношение людей к этой генной технологии. В то же время крайне 

важно отметить отсутствие доверия к институтам и институциональной 

деятельности в отношении ГИО, и общественность считает, что учреждения 

не приняли во внимание реальные проблемы общественности в рамках своей 

деятельности по управлению рисками. 
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Одной из наиболее острых социальных проблем современного 

российского общества является нарастающая социальная дезадаптация и 

появление значительного числа лиц без определенного места жительства. 

Актуальность данной проблемы связана с многочисленными негативными 

последствиями бездомности для человека и общества в различных сферах 

жизнедеятельности и с состоянием его дезадаптации. 

Проблему бездомности активно изучают современные ученые. Так 

результаты многих исследований показывают, как важно выявить и решать 

социальные проблемы бездомности [1]. 

Нами было проведено изучение социальной дезадаптации в ходе 

анкетирования были опрошены 38 респондентов, получателей социальных 

услуг комплексного центра. Приведем некоторые результаты анкетирования. 
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Были опрошены граждане, потерявшие жилье и ставшие клиентами 

Центра. Базовой причиной социальной дезадаптации оказалась такая пагубная 

привычка как принятие алкоголя. Так 56 % клиентов ответили, что причиной 

ведения бездомного образа жизни стала алкогольная зависимость. Алкоголь 

дает возможность забыться, адаптироваться в новой среде и интегрироваться 

в сообщество бездомных, справиться с эмоциональным напряжением.  

Меньше половины респондентов ответили, что причиной их ведения 

бездомного образа жизни стало квартирные махинации (18 %) и возвращение 

из мест лишения свободы (18 %). 8 % клиентов выбрал вариант «другое» и в 

качестве примера ответили: семейные обстоятельства, неполучение жилья 

после детского дома. Это говорит о том, что основной из главных проблем 

бездомных является алкогольная зависимость. 76 % клиентов ответили, что 

они часто находятся на обслуживании в отделении ночного пребывания, 24 % 

бездомных находят приют в отделениях обслуживании дневного пребывания. 

Следовательно, большинство бездомных людей нуждаются в месте ночлега 

[2].  

Подтверждают опросы и нисходящую социальную мобильность 

(таблица 1). 

Таблица 1 – Образование бездомных лиц 

Полученное образование Процент 

Профессиональное образование 70 

Высшее  8 

Среднее профессиональное 54 

Начальное профессиональное  2 

Среднее общее образование имеет 22 

Начальное общее 2 

 

Из таблицы 1 следует то, что 70 % респондентов КСЦ города Шахты 

имеют профессиональное образование. Из них высшее – 8 %, неполное 

высшее 12 %, среднее профессиональное – 54 %, начальное профессиональное 

– 2 %. Среднее общее образование имеет – 22 % и 2 % – начальное общее.  

Можно сделать вывод о том, что большая часть бездомных людей имеет 

профессиональное образование, подтвердилась.  

Дезадаптивные привычки бездомные люди формируют в 

бродяжничестве. Как показано в таблице 2, 62 % клиентов на вопрос: как давно 

они стали бездомными, ответили до 1 года. 28 % клиентов ответили что: от 1 

года до 3 лет «веду бездомный образ жизни». Больше 3х лет ведут бездомный 

образ жизни – 10 %. Вследствие этого, был сделан вывод о том, что 

«большинство клиентов ведут бездомный образ жизни до 1 года, частично 

подтвердилась.  
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Таблица 2 – Период пребывания в бродяжничестве 

Период Процент 

До 1 года 62 

от 1 года до 3 лет 28 

Больше 3х лет 10 

 

Как видим, один год, проведенный на улице, способствует тотальной 

дезадаптации граждан [3]. 

Большую роль в социальной деградации бездомных  граждан оказывает 

распад социальных семейных связей, ведь именно семейные связи являются 

тем  крепким «якорем», который держит человека в социуме. 

Таким образом, специфика социальной работы с дезадаптированными 

группами населения выявляет социальную эксклюзию, которая затрудняет 

жизнь граждан без жилья и не создает возможности полноценного 

социального функционирования в социуме, приводит к нисходящей 

социальной мобильности и нравственно-культурной деградации. К 

сожалению меры социального обслуживания носят характер поиска путей 

преодоления социальных последствий, а не социальной профилактики. 
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Аннотация: статья посвящена вопросам этиологии, клиническим 

проявлениям и осложнениям дивертикулярной болезни толстой кишки, 

которая представляет не только медицинскую, но и огромную социально-

экономическую проблему, т.к. в настоящее время данное заболевание в 

большинстве случаев протекает бессимптомно, и многие люди не имеют 

представления о данной патологии, что было подтверждено исследованием 

в патологоанатомическом отделении ГБУЗ ПК ПККБ. 

Ключевые слова: дивертикул, дивертикулёз, дивертикулярная болезнь, 

причины развития, клиника, осложнения. 

Annotation: The article is devoted to the etiology, clinical manifestations and 

complications of diverticular disease of the colon, which is not only a medical, but 

also a huge socio-economic problem, because at present, this disease in most cases 

is asymptomatic, and many people have no idea about this pathology, which was 

confirmed by my study in the pathoanatomical department of the GBUZ PKKB. 

Key words: diverticulum, diverticulosis, diverticular disease, causes of 

development, clinic, complications. 

 

Актуальность: Дивертикулярная болезнь является одним из наиболее 

распространенных заболеваний в западном мире и одним из наиболее 

распространенных результатов, выявленных при колоноскопии. Согласно 

статистике последних лет, количество пациенты с дивертикулярной болезнью  

ежегодно увеличивается, из-за этого возрастает число осложнений данного 

заболевания. Так же можно ответить, что за  последние 35-40 лет наблюдается 

«омоложение» дивертикулярной болезни.  Так, в настоящее время у лиц 40-

50ти лет распространенность составляет около 10%, в связи с чем значительно 

увеличиваются расходы на диагностику и лечение, что заставляет данную 

болезнь отнести к более значимой.  

Цель исследования – изучить, что такое дивертикул,  рассмотреть 

причины развития дивертикулярной болезни, клинические проявления и 

осложнения данного заболевания. 

Материалы и методы. Дивертикул – это небольшие мешочки, которые 

выпячиваются наружу через  стенку толстой кишки. Состояние, при котором  

имеется хотя бы один дивертикул в толстой кишке, называется дивертикулёз. 

Это становится более распространенным с возрастом. Большинство людей с 

дивертикулезом не знают, что у них это есть.  Дивертикулярная болезнь – это 
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заболевание, характеризующееся наличием множественных 

мешочкоподобных выпячиваний за пределы стенки толстого кишечника. 

Наиболее частой локализацией выявленных дивертикулов является левая 

половина ободочной кишки – 90,7%, из них 54% пришлось на сигмовидную 

кишку, в 12,3% – изолированно поражается нисходящая ободочная кишка, в 

24,4% отмечается сочетание поражения нисходящей и сигмовидной кишок. 

Изолированное поражение поперечной ободочной кишки встречается в 1% 

наблюдений, поражение слепой кишки и восходящего отдела ободочной 

кишки в 1,2%. Распространение дивертикулеза по всей ободочной кишке 

отмечается в 6%, в 1,1% дивертикулезом поражается весь желудочно-

кишечный тракт.           

 На сегодняшний день не определено точно, что вызывает 

дивертикулярную болезнь. Считается, что это может быть вызвано 

недостаточным потреблением клетчатки. Когда в рационе приёма пищи 

недостаточно клетчатки, стул приобретает форму твердых камней. Поэтому у 

большинства пациентов развивается запор. Запоры и твердый стул повышают 

давление в стенках кишечника, что и приводит к образованию мешочков в 

слабых местах в толстом кишечнике. Еще одной причиной развития данного 

заболевания является генетическая предрасположенность, которая может 

предрасполагать как к возникновению заболевания, так и к его осложнениям. 

Наконец, образ жизни также может оказывать влияние на возникновение 

симптомов. В частности, курение, алкоголизм, малоподвижный образ жизни,  

но также и ожирение, играют важную роль в развитии дивертикулярной 

болезни и  их осложнений. Для неосложненного дивертикулеза характерно 

бессимптомное течение – можно даже не заметить развитие болезни. 

Дивертикулы могут быть случайной находкой при плановом обследовании. 

Рекомендации включают регулярное наблюдение врача, диету, богатую 

клетчаткой с низким содержанием рафинированных углеводов, а также 

регулярную физическую активность и нормализацию веса.  

Была проведена исследовательская работа по выявлению дивертикулеза 

у пациентов ГБУЗ ПК ПККБ патологоанатомического отделения. Были 

проанализированы результаты аутопсии у 369 пациентов за 2022 год. Среди 

них было выявлено 5 случаев дивертикулярной болезни, что составляет 1,4%.  

Возраст  всех пациентов варьировался от 65 до 75 лет. Как выяснилось по 

историям болезни этих пациентов, дивертикулярная болезнь протекала без 

клинических симптомов.        

 Сложность своевременного выявления дивертикулярной болезни 

заключается в отсутствии специфических симптомов. Клиническая картина 

представлена в  основном  симптомокомплексом, включающим в себя боли в 

животе и различные нарушения функций кишечника. Боли носят самый 

разнообразный характер по интенсивности, локализации,  иррадиации – от 

незначительного покалывания до коликообразноых приступов. В 

межприступный период боли могут принять тупой, ноющий характер. Боли 

могут уменьшаться или полностью исчезнуть после стула. Болевой синдром – 

болевая атака – может быть спровоцирована у больного психологическими и 
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эмоциональными конфликтами, приём слабительных, употреблением жареной 

и жирной пищи. Так как болевой синдром при неосложненном  течении 

дивертикулеза связан не с воспалительным процессом, а вызывается спазмом 

кишечника, резким повышением внутрикишечного давления, то при осмотре 

живота отмечается несоответствие между характером болей и отсутствием 

болезненности при пальпации. Болевая атака часто сопровождается тошнотой, 

рвотой. Также частыми симптомами дивертикулярной болезни являются 

запоры, иногда диарея, вздутие живота и газообразование. В некоторых 

случаях наблюдалось снижение аппетита. 

Осложнения, встречаемые при дивертикулезе толстого кишечника, 

являются результатом чрезмерного, резкого повышения внутрикишечного 

давления, спазма мышечной стенки с нарушением ее кровоснабжения, застоя 

каловых масс с образованиём копролитов, истончением слизистой в 

результате травматических или дегенеративных изменений и обнажением 

сосуда, перфорирующего стенку кишки. Осложнения дивертикулеза 

встречаются у 40-42 % больных. Наиболее частое осложнение – дивертикулит, 

составляющий среди всех осложнений 60%. Пусковыми механизмами 

воспаления дивертикулов являются не только трофические расстройства под 

влиянием копролитов, но в большей степени микро- и макроперфорации 

дивертикулов с развитием периколического воспалительного процесса. 

Основные признаки дивертикулита – боли в животе, повышение температуры, 

лейкоцитоз, изменения в лейкоцитарной формуле, симптомы раздражения 

брюшины, напряжение мышц передней брюшной стенки, инфильтрат в 

брюшной полости. Внутренние свищи как осложнение дивертикулита 

встречаются в 7-8 %. Встречаются кишечно-мочевые свищи. Основными 

симптомами этого осложнения являются дизурия, пневматурия, выделение 

кала через мочевые пути, пиурия, гематурия. Осложнение чаще встречается у 

мужчин. Ведущим методом диагностики при этом осложнении является 

контрастная клизма. Перфорация дивертикулов наблюдается у 3,3 % больных 

как при клинически выраженном, так и при бессимптомном варианте 

заболевания. Клиническая картина перфорации – перитонит, не 

отличающийся от такового при других заболеваниях. Кишечная 

непроходимость – еще одно из осложнений, наблюдаемая при дивертикулезе 

в 4-5 % носит двоякий характер. Она может быть обтурационного характера, 

развившаяся в результате сдавления кишки извне псевдоопухолью, 

являющейся проявлением гнойно-воспалительных осложнений 

дивертикулеза. И, кроме того, при дивертикулезе ободочной кишки 

наблюдается специфический вариант толстокишечной функциональной 

непроходимости, которая обусловлена нарушением моторно-эвакуаторной 

функции толстой кишки, связанными с этим морфологическими изменениями 

кишки, фиброзом кишечной стенки, стенозирующим просвет.  

Кровотечения из дивертикулов диагностируются 6,8-38,4 % больных 

дивертикулезом. Кровотечения из дивертикулов наблюдаются 

преимущественно у больных при сочетании дивертикулеза толстой кишки с 

гипертонической болезнью или атеросклерозом. Кровотечение чаще 
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возникает при генерализованном дивертикулезе. Выделяют три варианта 

кровотечения из дивертикулов толстой кишки. Макроскопически видимые 

кровотечения (связанные или несвязанные с дефекацией) наблюдаются 

наиболее часто (55,2 %). Мелена диагностирована у 20,7 % больных. По 

данным литературы, кровоточащий дивертикул чаще локализуется в правой 

половине толстой кишки. «Скрытая» кровопотеря из дивертикулов, 

являющаяся причиной постгеморрагической анемии, встречается у 24 % 

больных. Особенностью кровотечений при дивертикулезе является тот факт, 

что они практически никогда не носят профузный характер, не сочетаются с 

воспалительным процессом в дивертикуле и чаще всего появляются на фоне 

гипертонического криза. 

Заключение: Таким образом, в настоящее время дивертикулярная 

болезнь остается бессимптомной у большинства людей, что было 

подтверждено и анализом историй болезни. Так же отметим, что болезнь 

прогрессивно увеличивается у лиц пожилого возраста и часто затрудняет 

дифференциально-диагностическую картину, из-за этого может приводить к 

осложнениям. Пациенты с дивертикулезом, как правило, требуют 

многолетней коррекции. Важным представляется оптимизация питания и 

образа жизни, что позволяет профилактировать развитие таких грозных 

осложнений как дивертикулит, прободение, перфорация, кишечная 

непроходимость и перитонит. 
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Аннотация: Анатомическое препарирование и изготовление 

натуральных анатомических препаратов всегда было в основе изучения тела 

человека. При этом исследовательская самостоятельность, стремление 

и умение студентов своими силами овладевать знаниями и применять их на 

практике, творческая активность и потребность в познании своей 

специальности – важнейшие элементы самообразования и повышения 

профессиональной грамотности студента-медика. В статье 

рассматривается пример изготовления препарата трахеи с наложением 

трахеостомы. 

Ключевые слова: анатомическое препарирование, исследовательская 

самостоятельность, самообразование, студент-медик.  

Abstract: Anatomical preparation and the production of natural anatomical 

preparations have always been the base of the study of the human body. At the same 

time, the research independence, the desire and ability of students to acquire 

knowledge on their own and apply it in practice, and creative activity, the need to 

know as much as possible in the field of their specialty - are the most important 

elements of self-education and increasing the professional literacy of a medical 

student. 

Keywords: anatomical preparation, research independence, self-education, 

medical student. 

 

«Скажи мне – и я забуду,  

покажи мне – и я запомню,  

дай мне сделать – и я пойму»  

Конфуций 
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Крайне трудно изучать топографическую анатомию, не имея перед 

глазами наглядного материала, позволяющего понять тонкое устройство 

человеческого организма. Освоение курса анатомии немыслимо без 

препарирования трупа, ведь так студент получает не только общее 

представление об анатомическом объекте, но и важные умения – изучает 

индивидуальные особенности организма и учится отличать норму от 

патологии. Все это добавляет к учебному процессу элементы 

исследовательской деятельности, что является первыми шагами к 

формированию медицинского мышления и развитию специализированных 

мануальных навыков [1]. Также важным аспектом самостоятельной работы 

студента при изготовлении анатомической модели является то, что в ходе 

процесса студенты начинают обращать внимание на те детали, которые 

обычно не замечают при использовании уже готовых муляжей [2]. 

 В курсе оперативной хирургии и топографической анатомии также 

используются анатомические препараты – различные препарированные части 

тел животных и людей. И так как на старших курсах студенты-медики к 

знаниям анатомии добавляют данные по технике оперативных вмешательств, 

то грамотному студенту требуется иметь не только анатомический взгляд, но 

и хирургический. С точки зрения хирургической практики, знание 

индивидуальных особенностей в строении органов предусматривает 

возможности планирования в дооперационном периоде способа, объема и 

этапов операции [3]. Однако стремление научиться оказывать качественную 

медицинскую помощь на этапе подготовки специалистов хирургического 

профиля сталкивается с этической проблемой – обучение мануальным 

навыкам именно на пациентах. Решением этого вопроса занимается 

направление медицинской науки, называемое симуляционным обучением [4]. 

В современных условиях многие манипуляции являются обязательными в 

курсе изучения оперативной хирургии и топографической анатомии, и по 

плану образовательной программы владеть ими должен каждый студент, к 

ряду данных умений относится и трахеостомия. Именно это и побудило нас 

создать собственный анатомический препарат – препарированную трахею и 

центральные бронхи объекта (трахея коровы) с наложением трахеостомы.  

Целью работы стало представление морфологических особенностей 

строения трахеи (на примере органокомплекса коровы) в результате 

анатомического препарирования и получить практические навыки в сфере 

техники наложения трахеостомы.  

Трахея – непарный орган цилиндрической формы, являющийся 

продолжением гортани и служащий для прохождения воздуха в легкие и из 

легких. Длина трахеи у взрослого человека в среднем 9-11 см, поперечные 

размеры 15-18 мм. В зависимости от расположения выделяют несколько 

частей органа: шейную (в области шеи) и грудную (в грудной полости). На 

уровне V грудного позвонка располагается бифуркация трахеи – разделение 

органа на два главных бронха. Гистологически стенка трахеи человека 

представляет собой несколько слоев: слизистая оболочка, покрытая 

многослойным реснитчатым эпителием, подслизистая основа, волокнисто-



173 

мышечно-хрящевая и соединительнотканные оболочки. Основа органа – 

хрящевые полукольца (у человека 16-20 штук), соединенные фиброзными 

связками, разомкнутая часть полуколец находится позади. Самый верхний 

хрящ трахеи соединяется с перстневидным хрящом гортани. Основная 

функция этого органа – проведение воздуха в легкие и из них. Трахея 

разделяется на два центральных бронха (bronchi principals) – правый и левый, 

которые направляются к воротам соответствующего легкого. Правый главный 

бронх у человека немного шире и короче, левый – длиннее и уже. Длина 

первого около 3 см, второго – 4-5 см. Основой главных бронхов людей, также 

как и трахеи, являются хрящевые полукольца, в правом их 6-8, левом – 9-12. 

Трахея выбранного нами объекта исследования имеет строение, аналогичное 

человеческому. Однако имеются отличия в строении: выше бифуркации к 

верхушечной доле правого легкого отходит трахейный бронх, а форма 

поперечного разреза трахеи конусовидная.  

Знание техники и использование метода трахеостомии в настоящее 

время крайне актуально в медицинской практике.  Имеет довольно широкий 

ряд показаний (стеноз верхних дыхательных путей различной этиологии, 

выраженный аспирационный синдром, крайне тяжелая дыхательная 

недостаточность, связанная с патологией нижних дыхательных путей и т.д.), 

что диктует современному специалисту медицинского профиля владение 

данной техникой. Именно поэтому с целью ознакомления с методикой 

выполнения данной манипуляции в рамках курса оперативной хирургии и 

топографической анатомии был создан показательный анатомический 

препарат трахеи и центральных бронхов объекта с наложением трахеостомы  

Техника создания препарата включала в себя несколько этапов. 

Внешний вид органов до процесса изготовления препарата можно увидеть в 

приложении Первый этап – подготовительный. В течение 3 дней орган 

фиксировался в 5% растворе формалина с двукратной его сменой  

 Далее основной этап – препарирование органов с периодическим 

погружением в 10% раствор формалина. Изготовление препарата трахеи и 

центральных бронхов включило в себя: удаление паренхимы легких, сосудов, 

жировой и соединительной тканей.  

В заключительном этапе было произведено наложение трахеостомы по 

технике Григза (с помощью дилятационного зажима Ховарда-Келли с 

внутренним каналом для проводника). Вследствие того, что стома 

накладывалась на препарированную трахею объекта, а не живой организм 

человека, методика была адаптирована. Первым этапом проведена пробная 

(поисковая) пункция трахеи тонкой иглой на два полукольца ниже 

щитовидного хряща.  Затем – пункция трахеи уже толстой иглой с пластиковой 

канюлей 14 G. Канюля установлена в просвет трахеи, а игла удалена. Через 

канюлю проведен металлический, гибкий проводник по методу Сельдингера. 

Канюля удалена. Скальпелем произведен кожный разрез в месте 

предполагаемой стомы (величина разреза должна соответствовать диаметру 

устанавливаемой трубки). При использовании методики Григза (набор 

100/891/, Portex) стома была сформирована с помощью зажима Ховарда-Келли 
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с внутренним каналом для проводника. Сначала по проводнику был введен 

расширитель небольшого диаметра, формирующий канал для проведения 

зажима. Далее зажим в закрытом состоянии нанизан на проводник и 

продвинут до его до соприкосновения с передней стенкой трахеи. 

После этого были растянуты претрахеальные ткани, открыт, а 

следующим этапом удален зажим в открытой позиции. Зажим повторно был 

нанизан на проводник и продвинут до передней стенки трахеи. Затем рукоятки 

зажима были переведены в вертикальное положение так, чтобы конец зажима, 

продвигаясь вперед, пенетрировал трахеальную стенку и расположился в 

трахее продольно. Отверстие в трахее было расширено, а зажим открыт и 

извлечен в открытой позиции.  

После формирования канала стомы по этому же проводнику была 

установлена трахеостомическая трубка соответствующего размера. Отверстие 

в трахее должно соответствовать внешнему диаметру трахеостомической 

трубки [5] (приложение 1, 2). Для завершения изготовления препарата полость 

трахеи и бронхов была заполнена бесцветным строительным герметиком, а 

сверху покрыта несколькими слоями лака, после трахея помещена в музей 

университета (приложение 3). Стоит отметить, что изготовленный препарат 

имеет большую значимость для анатомического музея, так как является 

уникальной демонстрационной моделью методики наложения трахеостомы. 

Применение техники трахеостомии требует большого опыта и навыка, 

так как при нарушении методики у живого человека может возникнуть ряд 

серьезных осложнений (кровотечения из сосудов различных размеров и 

локализации, развитие эмфиземы, развитие гнойно-некротических изменений 

и т.д.), поэтому столь важной владеть правильной техникой данной 

манипуляции, а создание препарата и попытки наложения стомы на 

заготовленной заранее трахее – отличные первые шаги к большому 

медицинскому будущему! 

 

Приложение. 

 
Приложение 1, 2 – препарат трахеи с наложенной трахеостомой 
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Приложение 3 – готовый анатомический препарат трахеи с трахеостомой 
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ИЗМЕНЕНИЕ МИКРОБИОМА КИШЕЧНИКА ПРИ 

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ КИШЕЧНИКА 

 

Аннотация: Число пациентов с ВЗК постоянно растет в западных 

странах, и в последние десятилетия эта тенденция переместилась в новые 

индустриальные страны Азии и Южной Америки. Изменение микробной 

структуры и функции кишечника связано с патогенезом различных 

заболеваний, включая воспалительные заболевания кишечника. Достижения в 

технологии секвенирования ДНК и биоинформатике революционизировали 

наше понимание микробиома кишечника. В данной статье обобщены 

последние данные о бактериоме, микобиоме и вироме кишечника при болезни 

Крона и язвенном колите. 

Ключевые слова: воспалительные заболевания кишечника, болезнь 

Крона, язвенный колит, микробиом, виром, микобиом. 

Annotation: The number of patients with IBD is steadily increasing in 

Western countries, and in recent decades this trend has shifted to newly 

industrialized countries in Asia and South America. Changes in gut microbial 

structure and function have been linked to the pathogenesis of various diseases, 

including inflammatory bowel disease. Advances in DNA sequencing technology 

and bioinformatics have revolutionized our understanding of the gut microbiome. 

This article summarizes recent data on the bacteriome, mycobiome, and virome of 

the gut in Crohn's disease and ulcerative colitis. 

Key words: inflammatory bowel disease, Crohn's disease, ulcerative colitis, 

microbiome, virome, mycobiome. 

 

Актуальность 

В нормальных условиях β-окисление бутирата потребляет кислород в 

колоноцитах и поддерживает анаэробную среду в просвете. Истощение 
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бутират-продуцирующих бактерий приводит к анаэробному гликолизу в 

колоноцитах и увеличивает диффузию кислорода в просвет, что приводит к 

расширению люминального факультативного анаэроба. 

Дисбиоз при ВЗК характеризуется снижением обилия представителей 

типа Firmicutes (например, Faecalibacterium, Roseburia и Ruminococcus) и 

увеличением типа Proteobacteria (например, Enterobacteriaceae). Общая 

структура микобиоты кишечника заметно отличается у пациентов с ВЗК, 

особенно с болезнью Крона, по сравнению со здоровыми людьми. 

Увеличение рода Candida является основным фактором, 

способствующим изменению микобиома у японских пациентов с болезнью 

Крона (БК), а увеличение рода Saccharomyces характерно для западных 

пациентов. Виром кишечника, который в основном состоит из бактериофагов 

(фагов), влияет на гомеостаз кишечника и патогенные условия через 

взаимодействие с бактериальным сообществом кишечника. Было высказано 

предположение об изменениях в кишечном вироме у пациентов с ВЗК. Это 

может изменить либо иммуногенность бактерий, что влияет на 

взаимодействие бактерий и хозяина, либо функции бактерий, такие как 

устойчивость к антибиотикам и синтез токсинов. 

Введение 
Воспалительные заболевания кишечника (ВЗК), включающие болезнь 

Крона (БК) и язвенный колит (ЯК), представляют собой сложные хронические 

воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) с 

неизвестной этиологией. Число пациентов с ВЗК постоянно растет в западных 

странах, и в последние десятилетия эта тенденция переместилась в новые 

индустриальные страны Азии и Южной Америки [1, 2]. Это явление связано с 

вестернизацией рациона питания и окружающей среды, которые изменяют 

микробиом кишечника и повышают риск возникновения ВЗК у генетически 

восприимчивых людей [1, 2]. 

Нижняя часть ЖКТ имеет огромную и сложную экосистему, состоящую 

из микроорганизмов, таких как бактерии, грибы, вирусы и другие организмы 

[3-5]. Взаимодействие между микробиомом кишечника и иммунной системой 

кишечника важно для поддержания гомеостаза ЖКТ, а изменение 

разнообразия и состава микробиоты кишечника (дисбиоз) играет решающую 

роль в патогенезе ВЗК [6-8]. В последних исследованиях сообщается о 

выраженных изменениях в микробиоме и вироме кишечника у пациентов с 

ВЗК. В данном мини-обзоре обобщены последние данные о бактериоме, 

микобиоме и вироме кишечника при ВЗК [8-11]. 

Микробиом кишечника 

Бактерии составляют большую часть микробиома кишечника: 100 

триллионов клеток и более чем 1 000 видов, и это сообщество включает в себя 

в 100 раз больше генов, чем геном человека [12]. Более 99% микробиома 

кишечника составляют виды, относящиеся к 4 типам: Firmicutes (∼60%), 

Bacteroidetes (∼20%), Proteobacteria и Actinobacteria [12]. Бактериальная 

нагрузка самая низкая в верхних отделах ЖКТ (желудок 0-102 клеток/г 

содержимого в просвете, двенадцатиперстная кишка – 102, проксимальная 
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подвздошная кишка – 103) и постепенно увеличивается на 107-108 в 

терминальной части подвздошной кишки и 1012 в толстой кишке [12]. Этот 

микробный профиль может изменяться такими факторами, как генетика, 

родовой путь, диета, гигиена, психологический стресс, окружающая среда и 

образ жизни, инфекции и лекарства, особенно антибиотики [13]. 

Короткоцепочечные жирные кислоты 

Метаболиты микробиома кишечника сильно влияют на благоприятные 

взаимоотношения и полезные взаимодействия внутри самих микроорганизмов 

кишечника и с хозяином. Одной из таких групп важнейших метаболитов 

являются короткоцепочечные жирные кислоты (КЦЖК): пропионат, бутират 

и ацетаты. В толстой кишке КЦЖК образуются в результате ферментации 

непереваренных углеводов облигатными анаэробами (в основном Firmicutes и 

Bacteroidetes), которые сотрудничают с бактериями, специализирующимися 

на ферментации олигосахаридов (например, Bifidobacterium) [14-16]. КЦЖК, 

особенно бутират, являются основным источником энергии для 

эпителиальных клеток толстой кишки, и, по оценкам, они обеспечивают 10% 

от общего количества энергии в рационе человека [17]. Бутират и пропионат 

могут регулировать физиологию кишечника и иммунную функцию, а ацетат 

выступает в качестве субстрата для липогенеза и глюконеогенеза [18]. 

Уровень КЦЖК связан с ферментацией и в основном определяется 

микробным составом. Большая часть ферментации происходит в 

проксимальной толстой кишке, но микробиота кишечника использует другие 

субстраты (например, белок или аминокислоты) в дистальной толстой кишке 

из-за истощения углеводов. Поэтому рН толстой кишки ниже в 

проксимальном отделе толстой кишки, где ферментация наиболее активна (рН 

5,5-6,5), по сравнению с рН в дистальном отделе толстой кишки (рН 6,5-7,0) 

[19]. Ферментация аминокислот приводит к образованию ряда потенциально 

вредных соединений, таких как аммиак, фенолы, паракрезол, некоторые 

амины и сероводород. Некоторые из этих соединений могут быть связаны с 

заболеваниями пищеварительной системы, такими как рак толстой кишки или 

ВЗК. В противоположность этому, высокие люминальные КЦЖК ингибируют 

рост грамотрицательных Enterobacteriaceae, включая известные патогены 

Salmonella spp. и Escherichia coli [19, 20], способствуя поддержанию 

благоприятной среды в толстой кишке. 

Преобладание облигатных анаэробов, таких как представители типа 

Firmicutes и Bacteroidetes, в толстой кишке тесно связано со строгой 

анаэробной средой. Эпителиальные клетки толстой кишки (колоноциты) 

являются основным клеточным источником кислорода в толстой кишке [21, 

22], а диффузия кислорода из колоноцитов в просвет строго ограничена. 

Поверхностные колоноциты содержат менее 1% кислорода, но ткани хозяина 

содержат от 3% до 10% кислорода. Внутриклеточное гипоксическое состояние 

колоноцитов опосредовано потреблением кислорода внутри них самих через 

митохондриальное β-окисление полученного бактериями бутирата до 

углекислого газа, что представляет собой их основной путь получения энергии 

[21]. Истощение бутират-продуцирующих бактерий снижает уровень бутирата 
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в просвете, что приводит к метаболической переориентации поверхностных 

колоноцитов на анаэробный гликолиз и увеличению диффузии кислорода в 

просвет, тем самым стимулируя расширение люминальных аэробов и/или 

факультативных анаэробов за счет аэробного дыхания. 

Метаболизм триптофана в бактериях 

Триптофан играет важнейшую роль в «балансе» между иммунной 

толерантностью кишечника и поддержанием кишечной микробиоты. 

Триптофан может быть преобразован в биологически активные индол-

содержащие метаболиты (индол, индоловая кислота, скатол, и триптамин) 

кишечными бактериями [23], а производные индола, в свою очередь, 

воздействуют на организм, активируя рецепторы ароматических 

углеводородов. 

Активация рецепторов ароматических углеводородов способствует 

поддержанию иммунного гомеостаза организма с помощью двух механизмов. 

Во-первых, рецепторы ароматических углеводородов стимулируют секрецию 

интерлейкина (IL)-22 CD4+ Т-клетками и врожденными лимфоидными 

клетками в кишечнике. IL-22 может способствовать высвобождению 

антимикробных пептидов и преобразовывать микробный состав. Во-вторых, 

активация рецепторов ароматических углеводородов приводит к 

дифференцировке интраэпителиальных лимфоцитов и врожденных 

лимфоидных клеток и играет противовоспалительную роль. 

Кроме того, индолакриловая кислота, специфическое производное 

индола, синтезируемое слизеобразующей бактерией Peptostreptococcus, 

индуцирует экспрессию генов муцина и активирует фактор транскрипции 

NFE2L2 [24]. Из этого можно сделать вывод о том, что производное 

триптофана, вырабатываемое кишечными бактериями, увеличивает 

выработку слизи и снижает секрецию воспалительных цитокинов. В 

исследовании на пациентах с ВЗК наблюдался сниженный метаболизм 

триптофана, предположительно вследствие изменения микробиоты 

кишечника [25]. 

С другой стороны, примерно 95% поступающего в организм  триптофана 

расщепляется до эндогенных метаболитов триптофана, таких как кинуренин и 

кинуреновая кислота, а те, в свою очередь, могут играть роль лигандов к 

рецепторам ароматических углеводородов. 

Метаболизм желчных кислот 

Желчные кислоты метаболизируются бактериями кишечника; это 

основной процесс, обеспечивающий гомеостаз в ЖКТ [26]. Первичные 

желчные кислоты (ПЖК), образующиеся в печени, такие как холевая кислота 

и хенодезоксихолевая кислота (ХДХК), вступают в реакцию конъюгации с 

глицином или таурином для повышения их растворимости перед 

поступлением в желчевыводящие пути. ПЖК способствуют перевариванию и 

всасыванию липидов благодаря своим амфифильным свойствам в тонкой 

кишке. Конъюгированные первичные желчные кислоты метаболизируются 

двумя опосредованными бактериями процессами – деконъюгацией желчных 

кислот и 7α-дегидроксилированием [26, 27]. 
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Первый процесс связан с действием гидролаз желчных солей, которые 

деконъюгируют таурин и глицин из конъюгированных форм и 

восстанавливают неконъюгированные ПЖК. Гидролазы желчных солей 

широко синтезируются как грамположительными, так и грамотрицательными 

бактериями: Clostridium, Bifidobacterium, Bacteroides, Lactobacillus и 

Enterococcus. В терминальной части подвздошной кишки 95% 

деконъюгированных ПЖК реабсорбируются через апикальный натрий-

зависимый транспортер желчных солей, а остальные 5% попадают в толстую 

кишку [28]. Второй процесс (7α-дегидроксилирование) происходит в 

дистальной части подвздошной кишки и в толстой кишке, в результате 

которого неконъюгированные ПЖК (холевая кислота и ХДХК) превращаются 

во вторичные желчные кислоты, такие как дезоксихолевая и литохолевая 

кислота [26, 27]. В настоящее время известно лишь несколько бактерий, 

которые обеспечивают этот этап [26]. Урсодезоксихолевая кислота – еще одна 

вторичная желчная кислота, которая производится в небольших количествах 

после эпимеризации 7α-гидроксильной группы деконъюгированной ХДХК. 

Регуляция иммунного и воспалительного ответа 

Регуляторные Т-клетки (Tregs) являются субпопуляцией Т-клеток, 

которые корригируют работу иммунной системы и обеспечивают тем самым 

толерантность к аутоантигенам и подавляют рост аутоиммунных заболеваний 

[29]. Эти клетки, как правило, подавляют или регулируют индукцию и 

пролиферацию эффекторных Т-клеток. Проведенные исследования показали, 

что Clostridium через синтез бутирата является сильным индуктором Tregs. У 

беззародышевых мышей сниженная люминальная концентрация КЦЖК 

сопровождается нарушением развития кишечных Tregs [31, 32]. 

Следовательно, снижение относительной численности бактерий, 

продуцирующих бутират, таких как Faecalibacterium prausnitzii, может 

привести к нарушению целостности слизистой оболочки [33]. 

Бактерии кишечника также играют важную роль в индукции 

эффекторных Т-клеток в ЖКТ. Th17 клетки – это класс CD4+ Т-клеток, 

которые секретируют IL-17A, IL-17F, IL-21 и IL-22 [34]. Аберрантная 

регуляция Th17 клеток играет важную роль в патогенезе воспалительных и 

аутоиммунных заболеваний [34]. Способность некоторых микроорганизмов к 

адгезии к эпителию слизистой оболочки имеет решающее значение для 

образования в ней Th17 клеток [35]. Более того, сообщалось, что смесь из 20 

бактериальных штаммов, выделенных от пациента с ЯК, стимулировала 

индукцию Th17 клеток и обладала способностью к адгезии к эпителиальному 

слою слизистой оболочки [35]. 

Эпигенетическая модуляция экспрессии генов под действием бутирата 

Короткоцепочечные жирные кислоты, в частности бутират, обладают 

сильным противовоспалительным действием через регуляцию выработки 

медиаторов воспаления во многих типах клеток [36]. Эти эффекты бутирата 

связаны с ингибированием активности деацетилазы гистонов. Активность 

деацетилазы гистонов, в сочетании с гистоновыми ацетилтрансферазами, 

регулирует степень ацетилирования белков. Ингибируя активность 
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деацетилазы гистонов, бутират вызывает гиперацетилирование гистоновых и 

негистоновых белков [37, 38]. Гиперацетилирование гистонов приводит к 

более раскрученной структуре хроматина, тем самым облегчая 

транскрипционным факторам доступ к промоторным областям определенных 

генов [39]. Бутират, напротив, снижает активацию транскрипционных 

факторов, включая NF-κB, и модулирует экспрессию генов. 

 

Изменения кишечного микробиома при ВЗК 

Кишечный дисбиоз представляет собой нарушения в составе 

микробиоты, которая отражает состояние макроорганизма в целом [12]. 

Важным в патогенезе ВЗК является не наличие определённых родов 

микроорганизмов в кишечнике, а значительные изменения состава их 

сообществ. В предыдущих исследованиях с использованием образцов кала у 

пациентов с ВЗК был выявлен дисбиоз, характеризующийся снижением 

численности типа Firmicutes (например, Faecalibacterium, Roseburia и 

Ruminococcus) и увеличением типа Proteobacteria (например, 

Enterobacteriaceae) [12, 40-43]. Эти изменения более выражены при БК, чем 

при ЯК [44, 45]. Аналогичные результаты были получены и при исследовании 

образцов слизи пациентов с БК , у которых численность условно-патогенных 

бактерий, родов Escherichia, Ruminococcus (R. gnavus) и вида Fusobacteria, 

значительно повышена, а численность представителей родов Faecalibacterium, 

Coprococcus и Roseburia, значительно снижена по сравнению со здоровой 

контрольной группой [6, 7, 45, 46]. 

Остаётся неясным, дисбиоз при ВЗК выступает в роли причины или 

следствия воспаления. Некоторые экспериментальные данные 

свидетельствуют о том, что дисбиоз является одной из причин ВЗК. Например, 

у мышей развивается более тяжелый колит после пересадки фекалий от мышей 

с этим заболеванием в сравнении с контрольной группой [7]. Напротив, 

некоторые данные свидетельствуют о том, что дисбиоз является ответом на 

воспаление. Дефекты слизистой оболочки, сопровождающие кровотечение и 

повышенную проницаемость, вызывают нарушение анаэробной среды в 

толстой кишке , в том числе снижение численности бутират-продуцирующих 

облигатных анаэробов , что приводит к снижению их противовоспалительной 

активности[21, 42]. Как упоминалось ранее, истощение сообщества бутират-

продуцирующих бактерий приводит к метаболической переориентации 

поверхностных колоноцитов на анаэробный гликолиз и увеличению диффузии 

кислорода в просвет кишечника , что приводит к размножению аэробов и/или 

факультативных анаэробов за счет аэробного дыхания.  

Таким образом, дисбиоз, наблюдаемый при ВЗК, можно объяснить 

уменьшением количества бутират-продуцирующих бактерий, увеличением 

оксигенации эпителия, диффузией кислорода в просвет и увеличением 

численности факультативных бактерий (Proteobacteria). Недавнее 

исследование продемонстрировало функциональный дисбиоз в микробиоме 

кишечника пациентов с ВЗК; дисбиоз характеризовался молекулярным 
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нарушением микробной транскрипции, пулов метаболитов (желчные кислоты 

и КЦЖК) и антител в сыворотке крови хозяина [47]. 

Изменения микобиома кишечника при ВЗК 

Согласно существующим данным, грибы присутствуют в ЖКТ 

примерно у 70% здоровых людей. Они составляют приблизительно 0,1% 

микробиома кишечника и находятся в синергизме и/или антагонизме с 

бактериями и вирусами [48]. Количество грибов последовательно 

увеличивается от подвздошной кишки к толстой и достигает максимума в 

дистальном отделе последней [48]. Их разнообразие и численность в ЖКТ 

намного меньше, чем бактерий, а состав считается разнообразным и 

нестабильным [49]. Микобиом ЖКТ человека в основном состоит из трех 

типов: Ascomycota, Basidiomycota и Chytridiomycota. Преобладает род 

Candida, а другие роды грибов, такие как Aspergillus, Cryptococcus, 

Rhodotorula, Mucor и Trichosporon, обнаруживаются изредка [48]. 

Растёт число доказательств в пользу провоспалительной роли грибов в 

патофизиологии ВЗК [50, 51]. Есть несколько сообщений о микобиоме 

японского населения. У здоровых японцев он в основном состоит из типов 

Ascomycota и Basidiomycota [8]. Это характерно и для западных популяций 

[10], хотя на уровне родов имеются значительные различия. Род 

Saccharomyces доминирует как в японской, так и в западной популяции, 

однако другие основные таксоны, присутствующие в кишечнике японцев, 

например, роды Sarocladium и Leucosporidium, не были обнаружены в 

западных образцах [10]. При этом роды Debaryomyces, Penicillium и многие 

другие не были найдены у японцев, хотя имелись у представителей западных 

популяций [10]. 

У пациентов с ВЗК, и особенно с БК, структура микобиома заметно 

отличается от таковой у здоровых людей [8, 10]. Также были найдены 

различия в микобиоме кишечника японских и западных пациентов с ВЗК. У 

японцев представителей типа Basidiomycota меньше, а типа Ascomycota 

больше, у западных пациентов – наоборот. Увеличение численности грибов 

рода Candida является основным фактором, способствующим изменению 

микрофлоры у японских пациентов с БК, в то время как для западных 

пациентов характерно увеличение рода Saccharomyces. 

Изменения вирома при ВЗК 

Виром кишечника, состоящий преимущественно из бактериофагов 

(фагов), влияет на гомеостаз ЖКТ и возникновение условий для развития 

заболеваний через взаимодействие с бактериальным сообществом [5, 9, 52]. 

Вирусы, поражающие прокариотические клетки (бактерии и/или археи), 

составляют 90% всех вирусов, а остальные 10% – это эукариотические, 

инфицирующие растения и животных, включая человека [53]. Фаги 

реплицируются и размножаются в инфицированных клетках (бактериях) и 

впоследствии высвобождаются, разрывая их (литический цикл) [53, 54]. 

Литический цикл изменяет соотношение бактериальных штаммов и имеет 

большое значение для формирования кишечного микробиома. С другой 

стороны, некоторые фаги встраивают свои гены непосредственно в геном 
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зараженных клеток и передают вирусную информацию следующему 

поколению клеток хозяина (лизогения) [53, 54]. В кишечнике многие фаги 

существуют в лизогенном или латентном состоянии в виде интегрированных 

профагов в бактерии-хозяине [5]. Этот процесс может изменить как 

иммуногенность бактерии, что влияет на ее взаимодействие с хозяином, так и 

функции бактерии, такие как устойчивость к антибиотикам и синтез токсинов 

[9, 53]. 

У представителей здорового населения состав вирома различен от 

человека к человеку и стабилен во времени [55, 56]. Кроме того у здоровых 

людей преобладают фаги порядка Caudovirales или семейства Microviridae, 

которые латентно инфицируют своих хозяев и производят немногочисленное 

вирусное потомство, способное заражать и убивать других бактерий [55, 57]. 

Было высказано предположение о том, что у пациентов с ВЗК происходят 

изменения в вироме кишечника. Pérez-Brocal et al. [58] сообщили об 

увеличении количества фагов Clostridiales, Alteromonadales и Clostridium 

acetobutylicum, а также семейства Retroviridae при ВЗК. Zuo et al. [11] недавно 

сообщили об увеличении численности фагов Caudovirales у пациентов с ЯК в 

клинически активной стадии, при этом наблюдалось увеличение количества 

фагов Escherichia и Enterobacteria [11]. Norman et al. [52] наблюдали 

селективное увеличение обилия фагов Caudovirales у пациентов с ВЗК, что 

указывает на ограничение размножения фагов определенными таксонами. 

Однако до сих пор имеется лишь ограниченное число сообщений о вироме 

кишечника пациентов с ВЗК. 

Заключение 

В связи с модернизацией число пациентов с ВЗК растет во всем мире. 

Изменение микробиома кишечника может быть одним из факторов, 

способствующих патогенезу ВЗК. Композиционные и функциональные 

изменения люминального и мукозального бактериома, микобиома и вирома 

воспроизводимо изменяются при ВЗК, и этот дисбиоз способствует 

агрессивным иммунным реакциям слизистой оболочки и ее повреждению. 

Однако остается много вопросов, которые необходимо прояснить, в 

частности, в отношении микобиома и вирома. Их можно выявить с помощью 

доступных геномных, транскриптомных и метаболомных технологий и 

быстро развивающихся вычислительных и биостатистических инструментов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИКРОВОДОРОСЛЕЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

БИОТОПЛИВА 

 

Аннотация: Основной тенденцией развития топливного рынка 

считают биоэнергетику. В статье рассматривается один из наиболее 

перспективных вариантов получения биотоплива из микроводорослей. 

Предоставлены схемы получения биодизеля и биогаза. Приведен ряд 

преимуществ использования водорослей в качестве энергоресурсов. 

Ключевые слова: биотопливо, энергоресурсы, микроводоросли, 

биодизель, биогаз. 

Abstract: Bioenergy is considered the main trend in the development of the 

fuel market. The article discusses one of the most promising options for obtaining 
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biofuels from microalgae. Schemes for obtaining biodiesel and biogas are provided. 

A number of advantages of using algae as energy resources are given. 

Key words: biofuel, energy resources, microalgae, biodiesel, biogas. 

 

Введение  

В связи с интенсивным ростом населения и постоянно растущим 

уровнем потребления энергоресурсов человечество столкнулось с проблемой 

сокращения запасов ископаемого энергетического сырья. Использование 

ископаемых видов топлива приводит к эмиссии в атмосферный воздух 

парниковых газов и других загрязняющих веществ. 

Наиболее перспективным вариантом решения проблемы является 

использование биотоплива- продукт синтеза животного или растительного 

сырья, а также биологических отходов. Основными преимуществами 

использования биотоплива являются высокая эффективность, низкая 

стоимость и минимальное вредное воздействия на окружающую среду по 

сравнению с традиционным топливом. 

Выделяют 3 поколения биотоплива: 

I. Первого поколения используют сельскохозяйственные культуры с 

высоким содержанием сахаров, крахмала и жиров. (рапс, кукуруза, 

подсолнечник, соя и др.) Использование данного поколения биотоплива 

малоэффективно, т.к. требует больших затрат на землепользование и влияет 

на увеличение стоимости пищевых продуктов. 

II. Сырьем для биотоплива второго поколения являются 

отработанные жиры и растительные масла, биомасса деревьев и растений, а 

также остатки пищи. являются отработанные жиры и растительные масла, 

биомасса деревьев и растений, а также остатки пищи. Условная 

эффективность производства данного вида биотоплива около 50 %, т. к. 

технологии для его производства требует больших капиталовложений. 

III. Водоросли являются сырьем для биотоплива третьего поколения. 

Они растут намного быстрее, чем продовольственные культуры и могут 

произвести в несколько раз больше топлива. 

Открытые пруды — самые старые и простые системы для массового 

выращивания водорослей. Они представляют собой замкнутые каналы 

глубиной около 0,3 м, в которых водоросли культивируются в условиях, 

идентичных их естественной среде (Рис. 1). 
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 Рис. 1. Схема открытого пруда: 1 — сбор водорослей; 2 — исходный 

поток; 3 — колесная мешалка; 4 — отражатели; 5 — направление потока 

Каналы,  

 

Направление потока Каналы как правило, изготавливаются из бетона 

или просто вырыты и покрыты изоляционным материалом, чтобы земля не 

впитала жидкость. Колесная мешалка обеспечивает циркуляцию и 

смешивание клеток микроводорослей и питательных веществ. Чаще всего, 

данные системы работают в непрерывном режиме, чтобы обеспечивать 

постоянное поступление питательных веществ. Так как эти системы находятся 

под открытым небом, они подвержены загрязнениям, а также значительная 

часть воды испаряется, что ограничивает рост биомассы. Кроме того, 

оптимальные условия культивирования трудно поддерживать в открытых 

прудах. Однако следует отметить, что строительство таких прудов и их 

эксплуатация обходятся дешевле, чем закрытых фотобиореакторов. 

Закрытые фотобиореакторы используются для решения проблем 

загрязнения и испарения, возникающих в открытых прудах. Такой реактор 

состоит из батареи прозрачных труб, изготовленных из стекла или пластика 

(Рис. 2). Чтобы солнечный свет мог проникать в плотную биомассу 

водорослей диаметр труб должен быть не более 10 см. 
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Рис. 2. Схема закрытого фотобиореактора: 1 — отходящие газы; 2 — 

дегазационная колонна; 3 — исходный субстрат; 4 — охлаждающая вода; 5 — 

воздух; 6 — насос; 7 — батарея из прозрачных трубок; 8 — сбор водорослей 

 

Субстрат подвергается рециркуляции насосом из дегазационной 

колонны в трубки, где подвергается воздействию света и обратно. Благодаря 

поддержанию турбулентности потока с помощью использования 

механического или воздушного насоса биомасса водорослей не оседает. В 

процессе культивирования образуется биомасса, содержащая до 50 % белка, 

липиды, крахмал и глицерин, выделяется чистый кислород примерно в 

эквивалентном количестве с поглощенным углекислым газом. Биореакторы 

оснащены дегазационной колонной, в которой воздух поднимается 

пузырьками через массу микроводорослей, вытесняя кислород и увеличивая 

концентрацию углекислого газа. Для предотвращения ингибирования 

процесса фотосинтеза концентрация кислорода в среде не должна превышать 

определенного уровня. Продуктивность закрытого фотобиореактора в 13 раз 

выше, чем открытого пруда. 

Из биомассы микроводорослей могут быть получены различные виды 

биотоплива, среди которых наибольший интерес представляет получение 

биогаза и биодизельного топлива. На рисунке 3 приведена принципиальная 

схема производства биодизеля и биогаза из микроводорослей. 
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Рис. 3. Принципиальная схема получение биодизеля и биогаза из 

микроводорослей 

 

Вода и неорганические питательные вещества, к которым относятся 

фосфаты, углекислый газ и нитриты, обеспечивают рост микроорганизмов. В 

процессе образования биомассы выделяются вода и остатки питательных 

веществ, которые возвращаются в цикл производства. Регенерированная 

биомасса используется для экстракции липидов и, в конечном счете, для 

получения биодизеля. Некоторые отходы производства могут использоваться 

в качестве корма для животных. Большая часть биомассы подвергается 

анаэробному расщеплению, в результате выделяется биогаз. Стоки, 

получающиеся в результате анаэробного разложения биомассы, используют 

для удобрения и орошения почвы. Таким образом, технологический процесс 

производства топлив из микроводорослей практически безотходен, т. к. после 

получения биодизельного топлива сухие отходы биомассы сохраняют все 

витамины и ценные вещества, поэтому могут быть использованы в пищевых 

целях, фармацевтике и в качестве корма для животных и рыб. А также, 

существует возможность создания топливных брикетов из отходов. 

Использование водорослей в качестве источника биотоплива имеет ряд 

преимуществ:  

− в качестве территорий для выращивания водорослей могут быть 

использованы земли непригодные для сельского хозяйства;  

− в процессе роста водоросли потребляют углекислый газ, тем самым 

уменьшая его эмиссию; − биотопливо из водорослей имеет молекулярную 

структуру схожую со структурой нефти, что является большим плюсом для 

его использования в существующей транспортной техникой; 

 − водоросли растут в 20–30 раз быстрее наземных растений;  

− для выращивания водорослей подходят пресные, соленые и даже 

сточные воды;  

− водоросли не требует особого ухода и не нуждается в удобрениях;  

− при производстве биотоплива из водорослей получают большие 

объемы топлива, чем из других культур.  
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Проекты по использованию биомассы водорослей в качестве 

биотоплива имеются в США, Испании, Португалии, Голландии, Японии, 

Новой Зеландии и Германии. Россия также занимается разработкой проектов 

в данной области. Так, экспериментальные исследования по выращиванию в 

открытых водоёмах Московской области показали возможность получения 

водорослей для дальнейшего использования как биотоплив. 

Таким образом, быстрорастущая водоросль обладает огромным 

потенциалом, являясь источником недорого и энергоэффективного 

биотоплива. Подсчитано, что с 1 акра (4046,86 м2) водорослей можно 

произвести в 30 раз больше биотоплива, чем с 1 акра (4046,86 м2) любого 

наземного растения. 

Микроводоросль производит липиды и масла, которые могут быть 

переработаны в биодизель, биоэтанол, биогаз и другие полезные продукты. 

Массовое производство таких видов биотоплива очень привлекательно за счет 

своей безотходности. А также стоит отметить, что при использовании 

биотоплив, значительно снижается эмиссия вредных веществ в атмосферных 

воздух. Биотопливом можно заменить традиционную нефть практически во 

всех сферах и главным плюсом является то, что его использование не требует 

замены двигателей, перестройки инфраструктуры и других глобальных 

изменений. Биотопливо может быть использовано в качестве горючего для 

самолетов, автомобилей, морских судов, а также в промышленном 

производстве, которое работает на нефти. 

Вывод  

Проведенные в последнее время исследования показали, что 

фотосинтетические микроводоросли наиболее обещающий кандидат для 

производства биотоплива (этанола и биодизельного топлива), т.к. им не 

требуется чистая вода, плодородная почва, и они могут внести значительный 

вклад в удаление избытка СО2 из атмосферы. Таким образом, использование 

топлив из водорослей может внести значительный, сопоставимый с 

производством электроэнергии вклад. Иными словами, речь идет не об 

использовании смеси из «зеленого» и нефтяного топлива, а производстве 

точно таких же топлив, но из другого, возобновляемого сырья. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ 

 

Аннотация: В настоящее время в России и за рубежом ведущим 

направлением эффективного строительства является применение легких 

металлических конструкций (ЛМК) в зданиях промышленного, гражданского, 

сельскохозяйственного и иного назначения. Широкое использование ЛМК 

заводского изготовления связано с тем, что, появилась возможность в 

короткие сроки возводить здания разнообразной конфигурации в плане и по 

высоте. В данной статье рассматриваются  особенности ЛМК, виды, 

области применения, а также способы их производства. Определены 

преимущества и недостатки металлоконструкций. Даны определения 

ключевым терминам. Результатом данной статьи является определение 

целесообразности использования ЛМК при строительстве различных зданий 

и сооружений.   

Ключевые слова: легкие металлические конструкции, 

быстровозводимые конструкции, металлоконструкции, металлический 

каркас, «сэндвич»-панели. 

Annotation: Currently, in Russia and abroad, the leading direction of 

effective construction is the use of light metal structures (LMS) in industrial, civil, 

agricultural and other buildings. The widespread use of factory-made LMS is due to 

the fact that it has become possible to erect buildings of various configurations in 

plan and height in a short time. This article discusses the features of LMS, types, 

applications, as well as methods of their production. The advantages and 

disadvantages of metal structures are determined. Definitions of key terms are given. 

The result of this article is to determine the feasibility of using LMS in the 

construction of various buildings and structures. 

Keywords: lightweight metal structures, prefabricated structures, metal 

structures, metal frame, "sandwich" panels. 

 

В век высоких технологий все еще встречаются здания 1800-1917 г. 

Такие здания уже не отвечают современным стандартам, а также большая 

часть из них является аварийно-опасными.  
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Современные технологии позволяют нам при строительстве выбрать 

разнообразные материалы. Все чаще проектировщики выбирают легкие 

металлические конструкции (ЛМК).  

В данной статье рассмотрим, чем так привлекает ЛМК, его сильные и 

слабые стороны.   

Существуют две основные технологии строительства 

быстровозводимых зданий из легких металлических конструкций: ЛМК и 

ЛСТК. 

«Лёгкие металлоконструкции (сокр. ЛМК) – здания, сооружения с 

большими пролётами, в которых ограждения выполнены с использованием 

тонколистового профилированного металла и облегчённого синтетического 

утеплителя, например, сэндвич-панели» [1]. 

«Лёгкие стальные тонкостенные конструкции (сокр. ЛСТК) — 

строительная конструкция из тонкой стали, применяемая для строительства 

быстровозводимого здания. К таким конструкциям относятся 

профилированные листы и тонкостенные профили из оцинкованной стали» 

[1]. 

Различия между ЛМК и ЛСТК 

«Стальные сооружения строят из тонкостенной высокопрочной стали 

ЛСТК и черного металла, так называемого ЛМК. Многие считают, что две 

вышеуказанные аббревиатуры означают одно и то же, на самом деле это не 

так» [2]. Давайте разберемся подробнее и определим разницу между этими 

двумя видами металлоконструкций. 

Как уже говорилось ранее, ЛСТК – это легкая стальная тонкостенная 

конструкция, у которой толщина профильного листа равна диапазону 1 – 2,5 

мм. Тонкостенный профиль бывает холодным и с перфорацией (теплый).  

ЛМК – это легкие металлические конструкции, каркасы применяются 

для строительства большепролетных сооружений. Этот тип МК 

подразумевает использование черновой стали, у которой толщина профиля 

превышает 4 мм. Каркас из ЛМК имеет более высокую жесткость в сравнении 

с ЛСТК.  

Особенности ЛМК:  

Основу быстровозводимых зданий с использованием легких 

металлоконструкций составляет каркас из сверхпрочного металла. Способ 

сборки такой конструкции максимально упрощен и не требует участие 

специалистов особой специфики. Вертикальные стройки и горизонтальные 

перемычки крепятся между собой болтовыми соединениями в поперечные 

рамы, которые в свою очередь фиксируются на фундаменте на одинаковых 

расстояниях друг от друга. Для придания большей прочности конструкции к 

поперечным рамам прикрепляются растяжки и связующие перемычки. После 

возведения каркасной конструкции устанавливаются стеновые и кровельные 

панели, устанавливаются дополнительные элементы под окна и двери.  

Выполнение фасадной отделки производится всеми возможными 

материалами для этого, будь то изделия из железобетона или «сэндвич»-
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панели, допускаются также различные комбинации облицовочных 

материалов.  

Испытания прочностных характеристик производят на заводе. Так же на 

заводе проводят тестовую сборку конструкции для выявления и исправление 

возможных проблем монтажа. Это гарантирует надежность и качество 

металлоконструкций.  

Область применения ЛМК: 

Востребованность подобных технологий сейчас активно наблюдается 

при строительстве следующих объектов: сельскохозяйственные; складские; 

торговые; промышленные; офисы; торгово-развлекательные центры; 

стадионы и арены; автосалоны и автосервисы; цеха и холодильное 

оборудование; ангары для самолетов и военной техники; медицинских 

лабораторий. 

Ниже представлена информация о видах зданий и сооружений из легких 

металлических конструкций: 

I. «Спортивные: спортивные комплексы; площадки для игр в 

баскетбол и футбол; манежи для легкоатлетических занятий; ледовые арены; 

легкоразборные конные манежи для занятий верховой ездой; корты для игры 

в теннис. 

II. Промышленные здания из ЛСТК: прямостенные каркасные 

сооружения на основе ЛСТК. Наружная отделка производится из трехслойных 

«сэндвич»-панелей с утеплением на базальтовом волокне.  

III. Производственные здания из ЛМК: каркасные сооружения на 

основе горячекатаной двутавровой балки. Есть возможность установить кран-

балку с грузоподъемностью до 10 т.  

IV. Гибридные сооружения (комбинированный каркас): каркас здания 

на основе двутавровой балки и ЛСТК. Данное сочетание позволяет возводить 

перекрытия под 3 этаж и не ограничиваться в высоте объекта.  

V. Бескаркасные арочные сооружения: возводятся на основе арочной 

несущей конструкции из дугообразного оцинкованного профиля без опор и 

колонн. Не нуждаются в облицовке, дополнительно могут утепляться с 

внутренней стороны.  

VI. Каркасно-тентовые сооружения: каркас ангара из ЛСТК, укрытый 

архитектурной тентовой тканью, плотность до 900 мг/м2 или ограждающей 

системой.  

VII. Сборно-разборные конструкции: крепятся за счет болтовых 

креплений, собираются и демонтируются в предельно короткие сроки. 

Эффективны в плане транспортабельности и мобильности, чаще всего не 

требуют фундамента глубокого залегания» [3]. 

Способы изготовления ЛМК: 

«Все составляющие конструкций готовятся специально под требования 

заказчика. При заказе изготовления легких металлоконструкций вы можете 

рассчитывать на получение гарантированно качественной продукции, которая 

будет соответствовать современным стандартам» [4].   
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1 этап. Подготовительный этап. Подготовка проектной документации и 

выполнение расчетов нагрузок, а также подготовка чертежей для специальных 

программ, на основании которых будет запущена производственная линия.  

2 этап. Производство металлоконструкций. Сюда входит раскройка 

необходимых деталей в соответствии с проектной документацией. 

Результатом выполненной работы будет полностью готовый и 

сформированный для отправки «комплект» состоящий из всех запчастей с 

необходимыми отверстиями в местах крепления и маркировкой каждого 

элемента. 

3 этап. Транспортировка. Металлический каркас здания готовят к 

отправке на строительную площадку, где в дальнейшем будет монтирован 

объект [4].   

Основные этапы строительства здания ЛМК:  

1. Подготовка фундамента. Его очистка и выравнивание. 

2. Проектирование. Составление чертежей и схем. 

3. Изготовление профилей ЛМК по заданным чертежам на заводе. 

4. Монтаж. 

5. Утепление конструктивных элементов. 

6. Ввод в эксплуатацию объекта завершенного строительства. 

Преимущества ЛМК:  

1. Простота и легкость сборки; 

2. Высока скорость монтажа; 

3. Легкий демонтаж; 

4. Устойчивость к любому климату; 

5. Низкая стоимость материалов;  

6. Разнообразие планировочных решений; 

7. «Сухой» способ строительства; 

8. Легкий вес конструкции; 

9. Экономия на фундаменте; 

10. Отсутствие усадки; 

11. Огнестойкость; 

12. Сейсмостойкость  

13. Возможность транспортировки в труднодоступные регионы.  

Разберем преимущества ЛМК подробнее.  

Благодаря сборочным чертежам, точному размеру и маркировке 

каждого элемента, монтаж каркаса на площадке напоминает сборку детского 

конструктора, тем самым увеличиваются темпы строительства в 2-3 раза. 

Для эффективного утепления зданий из металлоконструкций 

используют утеплитель из перфорированных термопрофилей. Это 

способствует к минимальным тепловым потерям, здания обладают хорошими 

тепло- и энергосберегающими характеристиками. Благодаря данному 

свойству, такие здания можно возводить в условиях Крайнего Севера.   

«Вес конструкций быстровозводимых зданий снижает требования к 

несущей способности фундамента, поэтому в большинстве случаев подойдет 

ленточный фундамент мелкого заложения, монолитная плита или фундамент 
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из буронабивных свай с ленточным ростверком. Также благодаря малому весу 

эта технология подходит для реконструкции и реновации существующих 

зданий» [5].   

Благодаря тому, что в конструкциях пола и стен быстровозводимых 

зданий нет горючих материалов, распространение по ним огня невозможно. 

Выбор изоляционного материала, например, на основе негорючего 

базальтового минерального волокна не случаен.  

Возможность транспортировки в труднодоступные регионы нашей 

страны – это большое преимущество. Например, на Дальний Восток и 

Крайний Север. В таких регионах строительство из ЛМК можно считать, как 

альтернативу массовой панельной застройки.  

Недостатки ЛМК: 

К недостаткам относят риск обрушения при строительстве длинных 

пролетов без дополнительных опор. Но здесь важно не допускать ошибок в 

проектировании, использовать профили из высококачественного сырья, тогда 

конструкция будет выдерживать высокие снеговые нагрузки без деформации. 

Таким образом, можно сделать вывод, что здания из ЛМК во много раз 

снижают финансовые затраты, а также увеличивают темпы строительства. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу работы гидрогенераторов с 

помощью программного комплекса Matlab Simulink. Был рассмотрен 

нормальный режим работы. Для этого была построена схема для одного 

гидрогенератора, который выдавал мощность в энергосистему. По данной 

схеме были получены параметры гидрогенератора, то есть: активная 

мощность, реактивная мощность, частота и напряжение возбуждения. 

Ключевые слова: гидрогенератор, режим работы, энергосистема, 

активная и реактивная мощность, частота, напряжение возбуждения. 

Abstract: The article is devoted to the analysis of the operation of hydro 

generators using the Matlab Simulink software package. Normal modes were 

considered. To do this, a scheme was built for one hydrogenerator, which supplied 

power to the power grid. According to this scheme, the parameters of the 

hydrogenerator were obtained, that is: active power, reactive power, frequency and 

excitation voltage. 

Keywords: hydrogenerator, operating mode, power system, active and 

reactive power, frequency, excitation voltage. 

 

Электростанции играют огромную роль в нашей жизни, они служат для 

снабжения электрической энергией разных объектов. Без электроэнергии 

сегодня не может существовать и функционировать ни один населенный пункт 

и предприятие. Существуют разные виды станций, но в данной работе будет 

рассмотрена гидроэлектростанция.  

В настоящее время 19% энергии, производимой на международном 

уровне, поступает из возобновляемых источников. Из этого количества 

примерно 84% вырабатывается гидроэлектростанциями (ГЭС). На данный 

момент в России насчитывается 102 гидроэлектростанций разных мощностей.  

Одним из самых важных моментов в работе станций является режим 

работы гидрогенераторов. [1] 
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На данном рисунке представлена схема работы гидроагрегата. По ней 

будет рассчитан режим работы машины, то есть будут показаны 

осциллограммы каждого параметра. [2] 

  
Рис 1. Режим работы гидрогенератора. 

 

Основные параметры гидрогенератора - это активная и реактивная 

мощность.[3] 

 
Рис 2. Активная мощность в о.е. 

 

В 0 сек запускается агрегат из-за чего начинаются качания мощности, 

режим устанавливается в 4,5 сек и его значение равно 0,76 о.е. (59 МВт) При 

пуске происходит рост активной мощности до 1,15 о.е. (89,7 МВт) Нормальное 

значение 1о.е. (78 МВт) Отклонение от установившегося режима 51%. 
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Рис 3. Реактивная мощность в о.е. 

 

Переходный процесс занимает 4,5 сек и его значение равно 0,005 о.е. 

(0,24 МВар) Отклонение -0,22 о.е. (-10,4 МВар) Нормальное значение 1о.е. 

(47,4 МВар) Отклонение от установившегося режима 22%. 

 
Рис 4. Частота генератора. 

 

Частота отклоняется до 49,88 гц. Режим устанавливается по 50,01 Гц. 

Отклонение по частоте 0,26% 

Рис 5. Напряжение возбуждения гидрогенератора в о.е. 

 

Установившийся режим достигается при 1,29 о.е. Отклонение 1,5 о.е. в 

момент включения машины. Отклонение 16%. 

По осциллограммам данной схемы видно, что режим устанавливается и 

переходный процесс занимает 4,5 секунды. 
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К ВОПРОСУ О СПРАВЕДЛИВОЙ ШКАЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

Аннотация: Статья посвящена анализу прогрессивного и 

пропорционального налогообложения, рассматривается сущность данных 

видов налогообложения через реализацию принципа справедливости. 

На основании принципов налогообложения, закрепленных в 

Конституции РФ и НК РФ, и трактовок, выработанных в правовой 

доктрине, сделано заключение, что прогрессивное налогообложение не 

является по своей сути несправедливым по отношению к индивидам, на 

которых возложена обязанность по уплате налога на доходы физических лиц 

по повышенной ставке; справедливое налогообложение и есть 

налогообложение, основанное на общепризнанных принципах (всеобщность, 

равномерность, соразмерность). 

Ключевые слова: налог на доходы физических лиц; прогрессивная и 

пропорциональная шкала налогообложения; принципы налогообложения; 

связь права и справедливости, социальное равенство.  

Annotation: The article is concerned with the analysis of fairness of 

progressive and proportional taxation, the essence of these types of taxation is 

examined through the implementation of the principle of fairness. On the basis of 

the principles of taxation set forth in the Constitution of the Russian Federation and 

the Tax Code of the Russian Federation, and interpretations developed in the legal 

doctrine, it is concluded that progressive taxation is not inherently unfair in relation 

to individuals obliged to pay personal income tax at an increased rate; fair taxation 

is taxation based on universally recognized principles (universality, uniformity, 

proportionality). 
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История становления законодательства о налогообложении доходов 

физических лиц имеет более чем двухсотлетнюю историю, поскольку первые 

попытки ввести в России подоходный налог относятся к 1812 году. 11 февраля 

1812 года был принят Манифест «О преобразовании комиссий по погашению 

долгов»[1], в котором содержался ряд норм по уплате налога, называвшегося 

«временный сбор с помещичьих доходов по добровольному их 

объявлению»[2]. Определение дохода полностью предоставлялось 

плательщику,  в связи с чем он был «скорее добровольным приношением, 

основанным на гражданской чести, нежели принудительным налогом, 

основанным на гражданской обязанности»[3]. 

Не смотря на такой длительный период развития становления и различную 

вариативность устанавливаемых государством форм налога, порядка 

исчисления и уплаты, споры о поисках справедливого налогообложения 

доходов физических лиц до сих пор не теряют своей актуальности, а с 

введением прогрессивной шкалы налогообложения интерес к данной теме 

возрос многократно. На сколько прогрессивная шкала налогообложения 

доходов физических лиц справедливее пропорциональной шкалы 

налогообложения, применяемой ранее в Российской Федерации после 

реформы 2000 – ых годов; справедливы ли установленные законодателем 

размеры ставок и налоговой базы, применяемых при исчислении налога – 

далеко не весь перечень открытых для дискуссий вопросов. Обсуждение 

данного вопроса, как в научной сфере, так и среди обычных 

налогоплательщиков, скорее закономерность, нежели исключение, ведь налог 

на доходы физических лиц самый массовый налог в стране, плательщиком его 

является практически каждый трудоспособный житель нашей страны.  

Идея справедливости является морально-нравственной и философской 

категорией, подходы к определению справедливости многочисленны и 

разнообразны, зачастую противоречивы, они зависят не только от этапа 

исторического развития, но и от уровня культурного развития социума, 

однако, при всех неопределенностях и переменных бесспорно то, что данная 

категория пронизывает все стороны человеческой жизни. Разумеется, что 

данная категория не только может, но и должна определяться и с правовой 

позиции. Примечательно, что даже в «Словаре русского языка» С.И. Ожегова 

«справедливый» определяется, в том числе, как «осуществляемый на 

законных и честных основаниях»[4]. 

К вопросу о соотношении права и справедливости в теории права 

подходят с разных позиций, рассматриваются различные взгляды на 

справедливость, в частности, как на сущность права, как на свойство или 

качество права, как на принцип права. 

Рассматривая вопрос о соотношении справедливости и права, С.А. 

Муромцев отмечал процесс стремления права к справедливости как к 

идеалу[5]. А.И. Гусейнов, принимая справедливость как моральную 
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категорию и ценность, отмечает, что справедливость - это критерий 

отношения к праву, принцип или идеал права[6]. В учении П. И. Новгородцева 

о праве выражается мысль о справедливости как о «нравственном элементе 

права»[7]. Именно через закрепление принципа справедливости в праве право 

приобретает нравственное основание. 

Справедливость традиционно относится к общеправовым принципам 

права, т. е. справедливость выступает той идеей, которая свойственна всему 

праву и каждой отрасли права в отдельности. Принцип справедливости 

позволяет не только обеспечить единство, определенность, надежность 

правовой системы в целом, но и заложить ориентиры для совершенствования 

права. 

С учетом сложного, неопределенного и изменчивого характера 

рассматриваемой категории «справедливость», возникает вопрос о 

возможности и необходимости нормативного определения принципа 

справедливости. Налоговый Кодекс Российской Федерации не сдержит 

определения справедливого налогообложения, что, по мнению М. Б. Напсо, 

парадоксально, поскольку «в науке налогового права принцип справедливости 

представлен широко и многообразно»[8]. 

Эти принципы вытекают из статей 55 и 57 Конституции РФ, 

предусматривающих не только обязанность каждого платить законно 

установленные налоги и сборы, но и невозможность чрезмерного ограничения 

прав и свобод человека и гражданина федеральным законом, в том числе путем 

излишнего изъятия собственности в виде налога. А.В. Демин пишет, что 

«принципы всеобщности, равенства и соразмерности налогообложения 

органично дополняют друг друга. Их сочетание обеспечивает реализацию так 

называемой «горизонтальной» и «вертикальной» справедливости. Первая 

означает, что все налогоплательщики с одинаковыми объектами 

налогообложения должны платить одинаковые налоги, вторая — 

налогоплательщики, имеющие однородные объекты налогообложения, но 

разные налоговые базы, должны платить налоги, дифференцированные по 

налоговой базе»[9]. 

Справедливость, не будучи определенной в нормах права, раскрывается 

через положения ст. 3 НК РФ, которая нормативно закрепляет принцип 

законности, всеобщности и равенства налогообложения, устанавливает 

фактическую способность к уплате налога, принцип экономического 

основания налога и соразмерности налогообложения конституционно 

значимым целям ограничения прав и свобод человека и гражданина.  

Требование справедливости проявляется и во всеобщности, и в 

равенстве, и в соразмерности, и в определенности, и в других принципах 

налогообложения. 

Подводя итог сказанному, позволим себе в полной мере согласится с 

точкой зрения А. В. Брызгалина "Принцип справедливости, несмотря на 

ожесточенные споры по поводу его сути и содержания, вот уже в течение 

двухсот лет является главным ориентиром любой цивилизованной системы 

налогообложения"[10]. 
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Исходя из краткого приведенного анализа, что есть справедливость и 

какую роль эта категория занимает в праве, вернемся к обсуждению вопроса о 

налогообложении доходов физических лиц через призму этой сложной 

категории. Не только в России, но даже в странах благополучной, как многим 

кажется, Европы граждане очень редко бывают довольны своей налоговой 

системой, причем в качестве основного ее недостатка чаще всего указывается 

именно ее несправедливость. В этой связи наиболее остро стоит вопрос о 

справедливости применения прогрессивной или пропорциональной шкалы 

налогообложения.  

Сторонники справедливости прогрессивного налогообложения считают, 

что исходя из закрепленного в статье 3 НК РФ условия об установлении налога 

исходя из фактической способности налогоплательщика к его уплате, лица, 

получающие боле высокий доход в отличие от других индивидов, должны 

уплачивать и больший налог. Иными словами, богатые должны платить 

больше налогов, чем бедные, и это справедливость. Однако не все 

обеспеченные индивиды согласятся с таким пониманием справедливости. 

Кроме того, в чем справедливость, если человек, который много и упорно 

работает, должен со своих честно заработанных доходов платить больше 

налогов, чем человек, который получает меньший доход за меньшие усилия в 

труде? Более обеспеченные граждане уплачивают государству налоги, 

соответствующие в рамках пропорции их более значительным доходам: при 

этом один такой индивид может оплатить налог в сумме, превышающий 

аналогичный налог, уплачиваемый десятью и более индивидами. В этой связи 

хочется отметить, что делить «чужое» заработанное всегда более справедливо 

для тех, кто не имеет аналогичного заработанного.  

С другой стороны, сложно не согласиться с выводами, что такое 

налогообложение не вполне отражает соответствие, предусмотренное 

Налоговым Кодексом, о фактической способности налогоплательщика к 

уплате налога, его соразмерности. Ведь остающиеся после уплаты налога у 

первого индивида денежные средства дают несравненно меньше 

возможностей для удовлетворения ежедневных, а часто бывает, что и 

минимальных, потребностей, нежели те средства, которые остаются у второго 

индивида, несмотря на одинаковую долю собственности, уплаченной в виде 

налога государству. Учитывая то, что налоги имеют не только фискальную 

функцию, но и регулирующую и распределительную, посредством 

прогрессивного налогообложения возможно уменьшить разрыв в средствах, 

которые остаются после уплаты налога в распоряжении лиц с разным уровнем 

доходов, т.е. достичь некоторой равномерности в распределении реально 

располагаемых населением доходов. Таким образом, сторонники 

прогрессивного налогообложения видят в нем реализацию справедливости, 

поскольку его применение направлено на нивелирование неравенства в 

доходах путем установления повышенных налоговых ставок в отношении 

более высоких доходов и, таким образом, устранение социальной 

несправедливости. Общественные блага, которыми такие менее обеспеченные 

индивиды пользуются наряду с более обеспеченными, будут 
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профинансированы в основном за счет налогов, уплаченных более 

обеспеченными индивидами. И, переводя данный пример из плоскости 

теоретико- правовой в практическую, действительно каждый член общества, 

вне зависимости от уровня доходов и уплаченного с данного дохода налога 

имеет право на оказание равной социальной помощи, будь то 

государственные, медицинские, образовательные и иные услуги, все граждане 

нашей страны получают их в равной мере и на равных основаниях, 

обеспечивающих определенный гарантированный государством уровень 

жизни, отвечающий принципам гуманизма. 

У сторонников пропорциональной шкалы налогообложения также 

имеется ряд весомых аргументов для обоснования своей позиции. Равенство 

индивидов в вопросе налогообложения является основным из закрепленных 

законодательством принципов, а как оно реализуется, если кто-либо обязан 

платить больше другого, находясь при этом в одной социально-экономической 

реальности? Не нужно доказывать тот факт, что более платежеспособное 

население является одновременно и более образованными работниками и 

специалистами, мотивированным на личностное и профессиональное 

развитие, а значит, введение прогрессивной шкалы налогообложения, 

создавая несколько иную мотивацию, подталкивает к выводам: если кому- то 

не хватит, возьмем у тех, у кого есть, больше работы- больше налога. По 

мнению А.В. Брызгалина, при таком подходе система налогообложения 

приобретает дестимулирующие характеристики и вопреки здравому смыслу 

становится мерой некоего наказания для работящих. Однако, А. В. Брызгалин, 

отстаивая свою позицию, одновременно указывал, что «прогрессия- 

неотъемлемый атрибут налоговой политики всех экономически развитых 

стран мира… мы обречены на прогрессию»[11] . Устранить данную проблему 

возможно, по его мнению, с помощью установления механизма корректировки 

шедулы облагаемых  доходов, ее соразмерности, а также пересмотром 

системы налоговых вычетов, исходя из этого будущее прогрессивной системы 

налогообложения доходов физических лиц должно опираться на трех базовых 

принципах: 1) разные доходы- разные подходы; 2) есть «доходы», а есть 

«сверхдоходы»; 3) шаг прогрессии должен быть минимальным. По самой 

высокой ставке должны облагаться пассивные сверхдоходы[12].  

Да, действительно, налог на доходы физических лиц стал, на первый 

взгляд прогрессивным, но прогрессия из двух ставок явно не учитывает 

различия в доходах всех членов общества. К высоким доходам, а в 

соответствии с нормами Налогового кодекса, это доходы свыше 5 миллионов 

рублей в год, применяется аналогичная ставка 15%, а не 35% и выше, как в 

большинстве зарубежных стран. Возникает логичный вопрос: чем лица, 

получающие немногим больше 5 миллионов рублей, отличаются в правовом 

положении, исходя из реализации справедливого распределения налоговой 

нагрузки от лиц, получающих доход в десятки раз больше. Например, в 2022 

г. максимальная ставка в прогрессивной шкале налогообложения составила в 

Китае и Австралии – 45%, в Бельгии – 50%, Дании – 65%[13]. В большинстве 

стран с высоким уровнем экономического развития применяется пяти-, 
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шестиступенчатая шкала налогообложения с максимальной ставкой от 40 до 

65%. Чем больше количество ступеней в разделении доходов, тем точнее будет 

учет различий в доходах, выше объективность решения вопроса и реализация 

принципа социальной справедливости.  

На этом моменте, рассмотрев различные позиции авторов по вопросу 

справедливости применения той или иной шкалы налогообложения, стоит еще 

раз вернуться к заданному выше вопросу о том, в чем состоит справедливость, 

если человек, который много и упорно работает, должен платить больше 

налогов, чем человек, который получает меньший доход за меньшие усилия в 

труде. Очевидно, что здесь мы имеем дело со справедливостью в несколько 

другом ее понимании. Получается, что индивид с более высоким уровнем 

дохода несет бо́льшую ответственность перед обществом и государством, но 

одновременно имеет больше возможностей по повышению качества жизни, 

которое, в свою очередь, предоставляется за счет существования государства. 

В указанном смысле позволим себе поддержать точку зрения Я.Ю. 

Глуховского в  определении справедливости: «Однако имеется и другое, 

объективное понимание налоговой справедливости, которое имеет 

практическое значение, поскольку это понимание органов власти, которые 

облагают налогами. Оно сводится к тому, что покрытие публичных расходов 

связано с необходимостью подбора источников доходов и справедливого 

распределения налоговой нагрузки среди экономических субъектов»[14].  

Аналогичный вывод следует, если рассмотреть вариативность 

применения той или иной ставки через призму принципа равенства, который 

также предполагает существование различий среди людей; они как индивиды 

отличаются друг от друга достоинствами, возможностями самореализации и 

материальным успехом. Поэтому принцип равноправия предусматривает для 

законодателя обязательную дифференциацию. Всеобщая налоговая 

повинность не может обязать каждого гражданина выплачивать одинаковые 

суммы, она лишь устанавливает для каждого в соответствии с его финансовым 

потенциалом равную налоговую обязанность. В Постановлении 

Конституционного Суда РФ от 4 апреля 1996 г. N 9-П отмечается, что принцип 

равенства в социальном государстве в отношении обязанности платить 

законно установленные налоги и сборы предполагает, что равенство должно 

достигаться посредством справедливого перераспределения доходов и 

дифференциации налогов и сборов. 

Не смотря на обозначенную тему настоящей статьи, хотелось бы 

затронуть вопрос, который не относится непосредственно к прогрессивности 

либо пропорциональности  налогообложения доходов физических лиц, но в 

контексте рассмотрения справедливости налогообложения не возможно 

оставить его без внимания. Представляется, что достижению принципа 

справедливости способствует только введение прогрессивной шкалы 

налогообложения, но ведь достижение справедливости возможно и 

посредством введения не облагаемой налогом минимальной суммы дохода, 

т.е. путем иного распределения налогового бремени.  Это будет отвечать 

принципу соразмерности налогообложения, поскольку будет учитываться 
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фактическое имущественное положение налогоплательщика и его 

способность уплатить налог, не оставшись при этом на грани выживания. 

Практически во всех развитых и бурно развивающихся странах в подоходном 

налогообложении применяется не только прогрессивная шкала ставок, но и 

довольно высокий необлагаемый минимум (выше прожиточного минимума). 

Уместно вспомнить, что в советское время необлагаемый минимум и минимальный 

размер оплаты труда совпадали по размеру, составив с конца 1970-х до 1990-х годов 

70 рублей в месяц, и превышая при этом прожиточный минимум[15]. 

По мнению С.Г. Пепеляева «необлагаемый минимум является 

финансово-правовым выражением наиболее ценного права человека на 

жизнь»[16]. Уменьшение налогового бремени наименее обеспеченных, с 

одновременным увеличением налогового бремени наиболее обеспеченных 

индивидов, может гарантировать достаточное поступление доходов в 

бюджетную систему Российской Федерации на фоне повышения качества 

жизни наименее обеспеченных индивидов, что отвечает принципам 

социального государства.  

Сумма такого не облагаемого налогом дохода должна быть 

фиксированной и должна индексироваться ежегодно — как индексируются 

размеры прожиточного минимума и МРОТ. Наличие необлагаемого 

минимума доходов даже на фоне пропорционального налогообложения 

представляется социально справедливым. Даже если увеличение ставки 

налога на доходы физических лиц применительно к доходам свыше 5 

миллионов рублей в год и привнесет справедливости в налогообложение, эта 

мера никак не уменьшит налоговое бремя наименее обеспеченных слоев 

населения. Обозначенные выше изменения, нацеленные на достижение 

справедливости, безусловно повлекут уменьшение доходов бюджетной 

системы Российской Федерации, а значит, необходимо изыскать средства для 

покрытия таких выпадающих доходов. В контексте проведенного 

исследования представляется разумным предложить компенсировать 

выпадающие доходы бюджетной системы Российской Федерации введением 

дополнительной прогрессии налогообложения. Это может быть введение 

ставки налога более 15 %, например 20 %, которая применялась бы к доходам 

свыше 50 миллионов рублей в год и затрагивала бы наиболее обеспеченные 

слои населения, не влияя на квалифицированных высокооплачиваемых 

специалистов.  

Подводя итог сказанному в настоящей статье, можно отметить, что 

справедливым можно охарактеризовать такое налогообложение, при котором 

сбалансированы интересы государства и налогоплательщиков, а индивиды, 

находящиеся в наиболее уязвимом положении, дополнительно защищены. 

Вместе с тем справедливым может считаться только налогообложение, 

основанное на общепризнанных принципах, среди которых всеобщность, 

равномерность, соразмерность, в равной мере реализуются не только 

фискальные функции, но и распределительная и регулирующая, что 

позволяет, в свою очередь, минимизировать негативные эффекты социальной 

несправедливости.  
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Таким образом, справедливость налогообложения состоит в том, чтобы 

сбалансировать интересы государства и налогоплательщиков, при этом 

защитив тех, кто находится в наиболее уязвимом положении. Этот процесс 

сложный, и только длительная практика позволяет определить баланс 

интересов налогоплательщиков и государства. Более чем двухсотлетний спор 

о справедливости налогообложения вновь привел к введению прогрессивного 

подоходного налогообложения.  

Соблюдение принципов всеобщности и равенства налогообложения 

наряду с его соразмерностью является, в свою очередь, необходимым 

условием реализации принципа справедливости налогообложения. 

В справедливости выражается стремление найти компромисс между 

противоположными интересами, имеющими место в обществе, обеспечение 

транспарентности и разумности; достижение цели достойного проживания 

всех индивидов в обществе.  
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 «Кадры решают все» – давно известная истина, ставшая в XXI веке как 

никогда актуальной. Без кадрового резерва невозможно эффективное развитие 

ни одной отрасли экономики, особенно связанной с технологиями и 

производством. 

В 2021 году лидеры мирового судостроения близко столкнулись с 

кадровой проблемой. В России система подготовки кадрового резерва 

отлажена лучше, потому что остался задел с советских времен, кроме того, еще 

с 2016 года в паспортах инновационного развития судостроительных 

предприятий в обязательном порядке формулируют кадровую политику. 

В настоящей статье будут рассмотрены идеи Крыловского 

государственного научного центра и Центра технологии судостроения и 

судоремонта. 

Кадровая политика Крыловского государственного научного центра 

базируется на следующих основных механизмах, обеспечивающих 

устойчивое инновационное развитие: 
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 Распределение функций и полномочий между специально созданными 

управленческими структурами. Например, специализированное структурное 

подразделение отвечает за реализацию программы инновационного развития. 

 Интеграция и тесная связь программы инновационного развития с другими 

стратегическими и плановыми программами. 

 Формирование системы мотивации менеджеров высшего и среднего звена к 

развитию и реализации программы инновационного развития, расширению 

научной и производственной кооперации. 

Меры повышения мотивации сотрудников Крыловского ГНЦ к 

наращиванию эффективности инновационной и производственной 

деятельности ведется разработка отдельного Положения, которое определяет 

методы мотивации и показатели, определяющие величину мотивирующего 

воздействия и их целевые значения. 

Механизмы, используемые для привлечения работников к участию в 

исследованиях, реализации ПИР и повышению квалификации: 

1. Реализуемые на договорной основе проекты в научно-исследовательской и 

экспериментальной сфере, в которых совместно участвует профессорско-

преподавательский состав, аспиранты и студенты. 

2. Прием на работу по совместительству студентов старших курсов и аспирантов 

вузов для раннего начала трудовой деятельности и заблаговременной 

адаптации к реальным условиям в Крыловском ГНЦ. 

3. Системы грантов и стипендий для профессорско-преподавательского состава, 

молодых ученых, аспирантов и студентов для мотивирования на научную 

работу. 

Кадровая политика Крыловского ГНЦ ориентирована на вовлечение в 

научно-техническую работу молодых специалистов, начиная со студентов, 

обучающихся по профильным специализациям с целью их дальнейшего 

трудоустройства и омоложения кадрового состава, а также организации 

преемственности знаний и навыков. Для реализации Крыловский ГНЦ 

взаимодействует с профильными вузами. 

В частности, для продвижения кадровой политики в отношении 

молодых кадров, интегрируется образовательная и научная деятельность 

Морского Технического Университета и Крыловского ГНЦ. В научные 

исследования вовлекаются студенты и аспиранты базовых кафедр СПбГМТУ 

под руководством научных работников Крыловского ГНЦ. В результате 

научные исследования обеспечиваются кадрами, повышается качество 

подготовки обучающихся по профильным программам высшего образования, 

используются новые знания и достижения науки и техники. 

Основные направления подготовки кадров для работы в Крыловском 

ГНЦ: 

 26.00.00 – кораблестроение, судовые энергетические установки; 

 09.00.00 – информатика и вычислительная техника; 

 03.00.00 – физика, физика акустических и гидродинамических волновых 

процессов; 
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 прикладная математика. 

Сотрудники Крыловского государственного научного центра ежегодно 

в плановом порядке проходят курсы тематического обучения и повышения 

квалификации, участвуют в отраслевых конференциях и семинарах. В 

соответствии с принятым регламентом по результатам аттестации сотрудники 

повышают научную категорию. По результатам периодически проводимых 

аттестаций персонала из лучших работников формируется кадровый резерв 

Крыловского ГНЦ. 

На базе учебно-образовательного центра Крыловском ГНЦ ведется 

корпоративное обучение по специализациям: 

 информационные технологии; 

 совершенствование инженерно-технических навыков и компетенций; 

 совершенствование навыков и компетенций в обеспечивающем секторе 

Предприятия; 

 метрология и стандартизация; 

 система менеджмента качества; 

 управление производственным комплексом; -экономико-финансовое 

направление; 

 управленческий и бухгалтерский учет. 

Также развивается направление стажировок сотрудников сторонних 

организаций в Крыловском ГНЦ в рамках научно-технического и 

образовательного сотрудничества. 

Учащиеся в аспирантуре Крыловского ГНЦ сотрудники проводят 

занятия в СПбГМТУ и других профильных вузов на базовых кафедрах по 

основным направлениям. Ежегодно 30-40 студентов принимаются на 

практику. 

В среднесрочном плане Крыловском ГНЦ для удовлетворения кадровых 

потребностей запланированы следующие мероприятия: 

 Обучение по программам высшего образования, повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки. 

 Развитие системы прохождения практики студентами и аспирантами, 

стажировок специалистов. 

 Совершенствование учебных программ и базовых кафедр, привлечение 

сотрудников к преподаванию. 

 Развитие собственного образовательного комплекса. 

 

На кадровую политику Центра технологии судостроения и судоремонта 

оказывает серьезное влияние участие в национальном проекте «Образование», 

целью которого является достижение глобальной конкурентоспособности 

российского образования и вхождения России в число ведущих стран мира 

по качеству образования. В Северо-Западном регионе сконцентрирован 

огромный потенциал для научно-технического развития и создания морской 

техники. АО «ЦТСС» сотрудничает со среднеспециальными и высшими 
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учебными заведениями, готовящими кадры для судостроительной отрасли и 

ОПК. 

В рамках научного проекта «Образование» АО «ЦТСС» поддерживает 

следующие федеральные проекты: 

1. Успех каждого ребенка 

Для выявления и помощи в реализации способностей талантливых детей 

и молодежи в школах, лицеях и колледжах ведется профориентация для отбора 

и целевой подготовки перспективной молодежи к поступлению в вузы. 

2. Цифровая образовательная среда 

Планируется цифровая трансформация во внутренних технологических 

процессах АО «ЦТСС» в соответствии с поставленными в рамках проекта 

целями и задачами, которые предъявляют единые технологические 

требования к создаваемым цифровым платформам, сервисам и 

информационным системам, регламентам информационного взаимодействия 

и форматам обмена данными. Проведение мероприятий поможет повысить 

квалификационный уровень научных и инженерно-технических кадров 

предприятия, а также облегчит презентацию деятельности школьникам, 

планирующим поступление в профильные высшие и среднеспециальные 

учебные заведения, а также студентам, стремящимся трудоустроиться в АО 

«ЦТСС» после окончания вуза. 

3. Молодые профессионалы 

Основная задача проекта: модернизация профессионального 

образования, в частности при помощи адаптивных, практико-

ориентированных и гибких учебных программ. На сегодняшний день 

разработаны пособия и учебные программы по четырем направлениям 

профессионального обучения с СПб ГБПОУ «Петровский колледж», 

заключено трехстороннее соглашение о сотрудничестве в области лазерных и 

сварочных технологий между АО «ЦТСС», СПбГМТУ и СПбПУ им. Петра 

Великого. Планируется возобновление работы учебного центра для 

повышения квалификации профессорско-преподавательского состава вузов, 

колледжей и других работников отрасли. Кроме того, в планах увеличение 

количества студентов, проходящих практику в АО «ЦТСС» для вовлечения их 

в производственный  процесс с предоставлением лабораторной, материально-

технической и научной базы организации. 

4. Новые возможности для каждого 

Сотрудники АО «ЦТСС» ежегодно проходят дополнительное обучение, 

повышение квалификации и переподготовку, для чего заключены договоры с 

пятью петербургскими вузами и СПб ГБПОУ «Петровский колледж». 

Систематическое обучение позволяет специалистам актуализировать 

профессиональные компетенции, приобретать новые знания и навыки. 

Поощряется участие в профессиональных конкурсах, которые создают 

возможности для роста в профессиональном и карьерном плане. 

5. Экспорт образования 

Внешнеэкономическая деятельность АО «ЦТСС» включает разработку 

программ и проведение мероприятий по обмену опытом, обучению 
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иностранных специалистов работе с оборудованием и технологиями, 

разработанных Обществом для отправки за границу, например, в Индию и 

Вьетнам. Запланирована разработка подобных мероприятий для программы 

поддержки и развития экспорта образования для групп стран-партнеров и 

территориально-отраслевым сегментам мирового рынка. Целью принимаемых 

мер является подготовка высококвалифицированных кадров для 

ориентированных на экспорт секторов российской экономики, в частности, 

отрасли судостроения и морской техники. 

6. Социальные лифты для каждого 

Сотрудники АО «ЦТСС» ежегодно участвуют в семинарах, выставках, 

выездных пленумах, региональных научно-технических конференциях 

«Российского научно-технического общества судостроителей им. Академика 

А.Н. Крылова». Представители АО «ЦТСС» не только участвуют, но и 

побеждают и получают призы в конкурсах, что положительно сказывается на 

их профессиональном и карьерном росте. 

Оценив потенциал инновационного развития отраслевых вузов и 

научно-исследовательских учреждений Северо-Западного региона, АО 

«ЦТСС» разработал программу плодотворного сотрудничества. Основные 

направления взаимодействия совпадают с перспективами развития и 

подготовки кадров в судостроительной отрасли и АО «ЦТСС». Уже 

заключены долгосрочные договоры с вузами на целевое очное обучение 

кадров с высшим образованием за счет федерального бюджета. 14 июля 2017 

года АО «ЦТСС», Санкт-Петербургский Политехнический университет 

Петра Великого и Санкт-Петербургский Государственный Морской 

технический университет заключили трехстороннее соглашение о совместной 

научно-технической деятельности в области лазерных и сварочных 

технологий по направлениям: 

 объединения образовательной, научной и производственной деятельности; 

 организации и осуществления фундаментальных и прикладных научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических проектов; 

 эксплуатации научного и технологического оборудования; 

 участия в конкурсах на проведение научных исследований и технологических 

разработок; 

 регулярного обмена информацией; 

 развития и внедрения инновационных образовательных технологий, 

повышения качества обучения и практической направленности студентов, а 

также организация программ и возможностей переподготовки кадров, 

включая специалистов высшей квалификации, проведение учебных практик, 

развитие учебно-лабораторной базы и т.д. 

Совместная с вузами работа гарантирует повышение инновационной 

активности, совершенствование системы менеджмента знаний и улучшению 

подготовки кадрового состава АО «ЦТСС», реализацию совместных проектов, 

направленных на нужды производства в судостроительной отрасли. 
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В результате работы по интеграции с предприятиями судостроительной 

и других отраслей промышленности повышается эффективность 

использования научного и технологического оборудования, имеющегося на 

территории и в распоряжении предприятий и учреждений, входящих в состав 

структуры. В результате повысится количество разработанной 

высокотехнологичной научной продукции и увеличится трансфер новых 

технологий в промышленное производство. 

В будущем запланировано открытие в АО «ЦТСС» постоянно 

функционирующих филиалов кафедр СПбГМТУ: 

 Технологии судостроения; 

 Технологии судового машиностроения; 

 Вычислительной техники и информационных технологий. 

В стадии подготовки находится договор с Санкт-Петербургским 

Морским Техническим Университетом, а также разработка программ и 

регламентов по регулярному проведению студенческих производственных и 

технологических практик на базе АО «ЦТСС». 
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В современном мире некоммерческий сектор рассматривается как 

организационная основа гражданского общества. Некоммерческие 

организации (НКО) занимаются оказанием социальных услуг населению, 

общественно-значимой деятельностью, защитой прав человека, через 

механизмы общественной экспертизы и контроля способствуют прозрачности 

и эффективности работы государственных служб и судебной системы.  

НКО — катализатор реализации механизмов обратной связи между 

гражданами и правительством. 

Это, в свою очередь, способствует возникновению у граждан чувства 

патриотизма и ответственности, гражданской солидарности, формированию 

активной жизненной позиции, развитию самоорганизации и самоуправления. 
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Кадровые парадигмы или парадигмы управления персоналом— 

правила, нормы мышления и деятельности, образцы поведения, 

определяющие стиль взаимоотношений, которые складываются в организации 

между работодателями, менеджерами и рядовыми работниками. 

Современная управленческая парадигма использует не только 

традиционные элементы (власть, авторитет, персональная зависимость, 

экономическое принуждение, мотивация), но и такие относительно новые 

элементы, как творческое участие персонала, образование команд, 

приверженность, инновационность, управление знаниями. [1]   

Управление персоналом НКО — сложная система. Она включает в себя: 

•  разработку стратегии управления персоналом и кадровой 

политики, 

•  поиск, найм, набор и отбор, 

•  расстановку и адаптацию, 

•  организацию труда, 

•  мотивацию и стимулирование, 

•  оценку и аттестацию, 

•  обучение и развитие, 

•  управление психологическим климатом и корпоративной 

культурой. 

•  высвобождение и увольнение. 

НКО существуют в условиях постоянно и быстро изменяющейся 

внешней среды. Чтобы организация успешно и устойчиво функционировала, 

сотрудникам некоммерческих организаций необходимо не только обладать 

проактивной позицией и стратегическими видением, но и современными, 

постоянно обновляющимися знаниями и компетенциями в самых различных 

областях — от финансов до управления социальными медиа. Непрерывное 

обучение и развитие персонала и самого руководителя НКО — объективный 

вызов современного мира. [2]   

Несмотря на временные и финансовые затраты, отсутствия 

специализированных HR-служб в некоммерческом секторе, а также риска 

ухода уже обученного сотрудника из организации, имеется ряд возможностей 

для развития персонала НКО. В обучении и развитии, с одной стороны, 

важным является стратегическое планирование, с другой, — быстрая реакция 

на требования среды. В современных теория управления человеческими 

ресурсами затраты на персонал рассматриваются не как безвозвратные 

расходы, а как капиталовложения в человеческий капитал. Кроме того, 

обучение в НКО — это один из значимых факторов мотивации как 

сотрудников, так и волонтеров. 

Вопросы оценки персонала и измерения эффективности являются 

достаточно разработанными для коммерческих организаций, однако для НКО 

оценка эффективности работы сотрудников - до сих пор остается сложным 

вопросом. С одной стороны, считается, что в НКО приходят 

высокомотивированные энтузиасты, работающие постоянно с максимальной 

отдачей, с другой, - менеджералистский подход к управлению НКО требует 
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постоянного повышения эффективности деятельности самих некоммерческих 

организаций . Как правило, НКО с небольшим количеством сотрудников, не 

задумываются о важности оценки персонала, однако, в конечном счете, это 

сказывается на эффективности работы всей организации.  

Оценка персонала преследует следующие цели:  

• повышение эффективности работы персонала, в том числе, за счет 

более оптимальной расстановки кадров;  

• назначение адекватного вознаграждения за работу персонала; 

 • принятие решения, связанного с трудовой карьерой сотрудника. 

Сложные инструменты оценки персонала, такие как Assessment Center или 

формальная аттестация, не подходят для НКО с его гибкой проективной 

структурой и по большей части неформальными организационными 

отношениями. Среди наиболее подходящих инструментов оценки 

эффективности персонала НКО можно назвать KPI (ключевые показатели 

эффективности). KPI могут быть установлены как для отдельных сотрудников, 

волонтеров, самого руководителя, так и для подразделений и организации в 

целом. При этом основным вопросом является выбор показателей для 

оценивания. Среди них могут быть такие, как, например, количество 

написанных и выигранных заявок на грантовую поддержку, объем 

привлеченных ресурсов для реализации проектов за определенный период, 

количество привлеченных доноров, партнеров, спонсоров, волонтеров , [6]  

реализация задач в установленные сроки, а также такие субъективные 

показатели, как отзывы (удовлетворенность) клиентов (получателей) услуг 

НКО. Если для сотрудников некоммерческой организации, устанавливаются 

четкие цели и рабочие нормативы, эффективность их работы измеряется 

степенью соответствия между достигнутой и нормативной 

производительностью труда. Если результативность ниже нормативной, это 

указывает на отсутствие должного контроля и вызывает необходимость 

поиска резервов повышения производительности. [3]   

Кадровые парадигмы СО НКО можно рассматривать как партнерское 

взаимодействие с органами власти для решения поставленных социальных 

задач. 

Основными проблемами препятствующих СО НКО взаимодействию                   

с органами власти в Волгоградской области приведены на рисунке 1: 
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Рисунок 1 Проблемы взаимодействия СО НКО с органами власти в 

Волгоградской области 

 

Позитивным моментом в ситуации недостатки подготовленности кадров                  

в СО НКО является создание курсов повышения квалификации и 

переподготовки кадров и реализация социальных задач поставленных перед 

институтами гражданского общества с помощью полномочий администраций 

Волгоградской области. 

На сегодняшний день в Волгоградской области существует 77 

социально-ориентированных некоммерческих организаций находящихся                      

в разных районах области. Для осуществления государственной                                       

и муниципальной поддержки СО НКО создаются целевые, ведомственные, 

подпрограммы, муниципальные программы в рамках которых 

предоставляется консультационное сопровождение до получения 

федеральных или муниципальных грантов или субсидий. Например, в городе 

Волжском Волгоградской области на базе администрации была создана 

муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории 

городского округа-город Волжский» на 2019-2021 годы» в рамках которой 

проводились консультационные встречи, конкурсы, семинары, конференции, 

круглые столы, общественные и публичные слушания по различны 

социальным направлениям. С помощью проводимых мероприятий 

увеличилось число лиц молодого возраста принимающих участие                             

в общественных организациях и объединениях, а также повышение навыков 

работы с молодежью и повышение социальной активности у лиц среднего                     

и пожилого возраста. [4]   

На базе Комитета по делам территориальных образований, внутренней 

и информационной политики Волгоградской области и РИАЦ 34 проведено                 

Проблемы взаимодействия СО НКО                    
с органами власти в Волгоградской области 

Недостаток подготовленности кадров
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3 обучающих семинара по субсидиям НКО, а также конкурсы по различным 

направлениям.  

Частичную реализацию обучения руководителей и сотрудников                          

СО НКО берут на себя сотрудники профильных комитетов администраций или 

различные фонды устраивающие такие мероприятия как форум. 

Например, В Калаче-на-Дону Волгоградской области, проходил 

Межмуниципальный форум-фестиваль социальных достижений социально 

ориентированных некоммерческих организаций (НКО) Волгоградской 

области, а на базе проекта «Точка кипения» состоялся                                              

Региональный форум-фестиваль лучших НКО Волгоградской области прошел 

сегодня на площадке Мероприятие собрало вместе представителей 

законодательной и исполнительной власти, некоммерческих организаций, 

общественников, ветеранского сообщества и различных экспертов. [5]   

Исходя из этого  можно сказать, что обучение происходит от случая                     

к случаю и не носит системный характер. Для улучшения ситуации                         

с подготовкой кадров СО НКО нужно создать на постоянной основе на базе 

вузов курсы повышение квалификации или ввести образовательную 

программу «Взаимодействие с некоммерческими организациями». 

Приобретенные знания позволят углубленно знать и понимать тонкости 

взаимодействия СО НКО и большему его развитию среди неравнодушных 

граждан. 
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Казначейство представляет собой федеральный исполнительный орган 

государственной власти Российской Федерации, находящийся в ведении 
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Министерства Финансов Российской Федерации. Основные направления 

деятельности закреплены в Постановлении Правительства РФ «О 

Федеральном казначействе». К непосредственным функциям Федерального 

казначейства относятся функции по обеспечению исполнения федерального 

бюджета, предварительному и текущему контролю за ведением операций со 

средствами федерального бюджета главными распорядителями, 

распорядителями и получателями средств федерального бюджета, 

бюджетному мониторингу в системе казначейский платежей, учету и 

распределению поступлений, внутреннему государственному финансовому 

контролю, обеспечению прогнозирования денежных средств на едином 

казначейском счете, управлению остатками средств на едином счете 

федерального бюджета и едином казначейском счете и др. 

Федеральное казначейство осуществляет ряд функций по 

государственному финансовому контролю, вместе с этим, обеспечивает 

условия для непрерывного функционирования всей казначейской системы в 

целом. Отсюда следует вывод, что полномочия по контролю делятся на 

внешние и внутренние, что в свою очередь демонстрирует нам определенный 

двойной статус органа. [1, стр.393-394] 

В нынешнем виде Федеральное казначейство было учреждено 

01.01.2005 года путем выделения из состава Министерства финансов РФ и 

придания качества самостоятельного федерального органа исполнительной 

власти, тем не менее подведомственного Министерству финансов. 

В структуру органа входит центральный аппарат и более восьмидесяти 

территориальных органов. Территориальный уровень состоит из: 

межрегионального операционного управления, расположенного в г. Москва; 

управлений по субъектам Российской Федерации, а также территориальных 

подразделений по административным центрам. 

Федеральное казначейство осуществляет на основании Бюджетного 

кодекса ряд контролирующих действий, таких как: контроль за недопущением 

превышения суммы по финансовым операциям над лимитами бюджетных 

обязательств и ассигнований, за соответствием кода бюджетной 

классификации (КБК) проводимой операции, за наличием документального 

подтверждения денежного обязательства, за соответствием сведений о 

поставленном на учет бюджетном обязательстве. 

Однако, стоит отметить, что полномочия Федерального казначейства 

расширяются, так подтверждением может стать слияние Росфиннадзора и 

Федерального казначейства 2 февраля 2016 года, данное обстоятельство 

послужило увеличению полномочий по осуществлению контроля. 

Кроме того, к функциям Казначейства относится казначейское 

сопровождение. Под казначейским сопровождением понимается механизм, 

при помощи которого государство осуществляет контроль целевого 

использования бюджетных средств. Это означает, что все денежные средства 

по контракту в цепочке: «заказчик – исполнитель – субподрядчики» проходят 

через счета, открытые в территориальных органах Федерального 

казначейства.  
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В связи с этим Правительством РФ ежегодно в декабре утверждаются 

правила работы механизма казначейского сопровождения. Так, для 

контрактов по гособоронзаказу действуют Постановление Правительства 

№1765 и Постановление Правительства №1819. Эти правила регламентируют 

то, какие бюджетные средства необходимо контролировать Казначейству в 

соответствии с законом о федеральном бюджете. 

В вышеупомянутых постановлениях обозначены три группы 

госконтрактов, расчеты по которым находятся под контролем Казначейства, а 

именно: 1) контракты в рамках государственного оборонного заказа на сумму 

более 300 тыс. рублей; 2) госконтракты на сумму более 100 млн рублей; 3) 

контракты на сумму более 300 тыс. рублей, которые заключили с 

единственными поставщиками в соответствии с п.2 ч.1 ст. 93 44-ФЗ. 

Но имеются исключения. Так, средства по госконтрактам не подлежат 

казначейскому сопровождению в случаях: - закупок товаров на приобретение 

услуг связи, коммунальных услуг, перевозки грузов и пассажиров 

железнодорожным транспортом и др.; - закупок с банковским 

сопровождением; - по контрактам, исполнителем по которым выступает 

государственное учреждение. Важно отметить, что казначейское 

сопровождение не применяется в ряде случаев, например, в соответствии с ФЗ 

№275 казначейское сопровождение не применяется в закупках Минобороны, 

когда учет бюджетных средств исполняется на отдельных счетах, которые 

были открыты в уполномоченном банке. Также казначейское сопровождение 

не действует в закупках для корпорации «Росатом», закупках средств 

контрразведки, закупках для органов внешней разведки и ряде иных случаях, 

упомянутых в п.3 ч.3 ст.5 ФЗ №380. [2, стр.99-100] 

Обязательным шагом для заказчиков в госконтракте с казначейским 

сопровождением является прописывание обязательств для победителей. 

Необходимо: указать соисполнителей по договору; открыть лицевые счета 

себе и субподрядчикам в территориальном органе Федерального казначейства; 

перечислять бюджетные средства на банковские счета юридического лица 

исключительно на разрешенные в соответствии с п. а ч. 6 раздела I 

Постановления Правительства №1765 цели. Так, например, можно переводить 

денежные средства на заработную плату, социальные выплаты, возмещать 

расходы собственных средств; указывать в договорах и расчетных документах 

идентификатор государственного контракта (ИГК); предоставить в 

территориальный орган Федерального казначейства (ТОФК) документы, 

подтверждающие целевое использование средств, а также вести раздельный 

финансовый учет. 

Для того чтобы лучше понимать принцип работы механизма 

казначейского сопровождения госконтрактов, рассмотрим алгоритм его 

работы.  

На первом этапе заказчик перечисляет аванс победителю закупки на 

открытый счет ТОФК в Центральном банке РФ. После подписания контракта 

госзаказчик оформляет соответствующий акт, в котором указывается какое 

территориальное подразделение будет сопровождать контракт. Далее 
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поставщик с целью открыть лицевой счет обращается с заявлением и 

госконтрактом в ТОФК. Затем, после полного исполнения контракта 

казначейство осуществляет проверку целевого использования денежных 

средств и перечисляет их на лицевые счета исполнителей и соисполнителей. 

На завершающем этапе, после того как будет установлен факт предоставления 

исполнителем в ТОФК документов о том, что товар поставлен, а работы 

выполнены, Казначейство переводит средства с лицевых счетов на счета 

юридических лиц, открытых в банке. 

Исключительный характер казначейскому сопровождению придает не 

только форма правового регулирования, но и ограниченность его 

использования отдельными формами бюджетных расходов, к которым 

относятся бюджетные инвестиции юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, субсидии, и 

случаями использования авансовой формы расчетов. К тому же, каждый год 

перечень оснований заметно расширяется посредством приобщения к нему 

дополнительных форм расходов бюджета. 

Подводя итог, хочется отметить следующее: механизм казначейского 

сопровождения выступает гибким инструментом внутреннего финансового 

контроля, способствующим созданию условий по обеспечению фактического 

получения товаров, работ, услуг, финансирование которых осуществляется за 

счет бюджетных средств, а кроме того сокращению дебиторской 

задолженности, и, как следствие, повышению дисциплины и ответственности 

как непосредственных исполнителей государственных контрактов, так и 

самих государственных заказчиков. [3, стр.122] В связи с чем, наблюдается 

тенденция расширения полномочий Федерального казначейства. Исайчева 

А.А. считает данную тенденцию положительной и указывает, что 

осуществление полномочий, возложенных законом, подлежит расширению 

ввиду осуществления мониторинга в бюджетно-финансовой сфере. [4, 

стр.390]  Так например, опубликован Федеральный закон от 21.11.2022 №462-

ФЗ «О внесении изменений в статьи 166.1 и 236.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации», который расширяет полномочия по размещению 

денежных средств, данный закон вступит в силу по истечении ста 

восьмидесяти дней после дня его официального опубликования. Так 

Федеральное казначейство, как единый контрольный орган, функции которого 

расширяются, может гарантировать эффективность исполнения и дальнейшее 

дисциплинирование субъектов бюджетной сферы. 
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В настоящее время необходимость использования очищенного топлива 

в условиях увеличения доли тяжелых нефтепродуктов с большим 

содержанием серы в общей структуре добываемого и перерабатываемого 

нефтяного сырья, в стране, а также же и во многих других странах мира, несет 

серьезные экономические и технологические задачи нефтеперерабатывающей 

промышленности [1-2].  

Использование в мире нефтяного сырья с каждым годом увеличивается, 

при этом качество доступного сырья заметно уменьшается. Для сырья с 

низким показателем качества, требуется дополнительная переработка, с 

последующим расширением их ассортиментов и улучшения качества 
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нефтепродуктов. Поэтому производство топлив, отвечающие современным 

требованиям, невозможно без применения таких процессов, как 

каталитический крекинг, каталитический риформинг, гидроочистка, 

алкилирование и изомеризация, а в некоторых случаях-гидрокрекинг [3]. 

Процесс гидроочистки в нефтехимической промышленности незаменим 

для получения продуктов, отвечающих современным требованиям по 

качеству. 

Гидроочистка позволяет удалить из нефтепродуктов такие 

нежелательные элементы, как гетероатомные соединения, непредельные 

соединения и частично полициклические арены в среде водорода на 

катализаторах – именно поэтому роль этого процесса так важна. 

Повысить качество процесса гидроочистки нефти возможно при 

нескольких условиях: 

−  усовершенствование катализаторов; 

−  модернизация и реконструкция оборудования; 

−  модификация технологического процесса. 

Гидроочистке подвергаются различные виды нефтяных фракций 

(бензиновые, керосиновые и дизельные фракции, вакуумный газойль, 

различные виды масляного сырья) гидроочистке. Экологические проблемы 

сыграли основную роль, в первую очередь, то, что при сжигании топлива 

образуется большое количество вредных химических веществ [4-5]. 

Для получения очищенных топлив требуется глубокая гидроочистка 

нефтяных фракций с использованием высокоэффективных катализаторов.  

Физико-химический процесс гидроочистки основан на реакции 

гидрирования серо-, азото-, и кислородосодержащих соединений, а также 

радикалов, в результате чего, образуются при расщеплении C-S, C-N и C-O 

связей. Поэтому, катализаторы гидроочистки в первую очередь должны иметь 

способность к гидрированию и малой способностью к расщеплению, которая 

необходима лишь для деструкции связей углерода с гетероатомами. К 

существующим современным требованиям также отвечают отечественные 

катализаторы, в составе которых присутствуют такие компоненты, как никель, 

кобальт, железо, молибден, вольфрам и хром, а также оксиды и сульфиды этих 

металлов.  

Например, оксид молибдена является активным компонентом и при 

введении в состав катализатора влияет на пористую структуру и 

термостабильность, то есть одновременно играет роль модификатора. 

Модификаторы катализаторов гидроочистки - цеолиты при увеличении их 

содержания в составе каталитической системы резко увеличивают ее 

расщепляющую активность, выступая в качестве активных компонентов [5]. 

В состав современных катализаторов обычно входят следующие 

компоненты: 

- металлы VIII группы: никель, кобальт, платина, палладий, иногда 

железо; 

- оксиды или сульфиды металлов VI группы: молибдена, вольфрама, 

иногда хрома; 
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- термостойкие носители с развитой удельной поверхностью и высокой 

механической прочностью, инертные или обладающие кислотными 

свойствами; 

- модификаторы; 

В зависимости от входящих в состав катализатора компонентов он 

проявляет различную способность к избирательному ускорению различных 

реакций, в частности реакций гидрирования. Способность катализатора 

катализировать необходимые реакции трудно предсказать, поэтому перед 

вводом в эксплуатацию катализатора того или иного состава проводится ряд 

испытания в условиях близким к эксплуатационным и с заданным сырьем [6].  

Наибольшее распространение катализаторов получили составы из AlCo-

Mo, Al-Ni-Mo и катализаторы смешанного состава Al-Co-Ni-Mo. В данных 

катализаторах активными компонентами являются никель, молибден и 

кобальт, находящиеся в окисленной форме, и нанесенные на носитель, обычно 

оксид алюминия или цеолит. Кроме того известны катализаторы состава Al-

NiMo, к которым для увеличения механической прочности и 

термостабильности добавляют небольшое количество диоксида кремния SiO2 

[7].  

Таким образом можно сделать следующие выводы: 

Приведены характеристики катализаторов гидроочистки и параметры, 

оказывающие основное влияние на этот процесс. Рассмотрен ряд 

промышленных способов деароматизации дизельных фракций, с целью 

выбора наиболее приемлемого для использования в усовершенствовании 

процесса гидроочистки. 

Исходя из современных реалий, ввиду действия санкций на РФ, крупные 

нефтехимические предприятия должны больше уделять внимание 

производству и использованию отечественных катализаторов, выявлять их 

узкие места и разрабатывать приемы, улучшающие как стадии приготовления 

катализатора, так и стадии его активации, регенерации и эксплуатации. 
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Перед развитием темы важности лечебной физической культуры (ЛФК) 

при сахарном диабете, рассмотрим определение данного заболевания. Н.М. 

Валеева предложил следующее определение: «Сахарный диабет – 

заболевание, обусловленное абсолютной или относительной 

недостаточностью инсулина в организме и характеризующееся грубым 

нарушением обмена углеводов». 

Сахарный диабет проявляется при нарушениях функциональной 

деятельности поджелудочной железы, а именно при недостаточном 

количестве инсулина, который она вырабатывает. Инсулин, в свою очередь, 

обеспечивает синтез гликогена в печени и мышцах, а также расщепляет 

углеводы в организме человека. Вследствие этого в крови повышается уровень 

сахара (гипергликемия), а также сахар появляется в моче (глюкозурия). Выше 

описан пример диабета I типа, который также носит название 

«инсулинозависимый диабет». Существует и инсулиннезависимый диабет II 

типа. 
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Важно отметить, что у детей и молодых людей чаще встречается диабет 

1 типа, а у людей преклонного возраста – диабет 2 типа [1, с. 6]. 

Несмотря на то, что лечебная физическая культура рекомендована 

больным при всех формах сахарного диабета, существуют противопоказания 

к занятиям ЛФК: 

1. Низкий уровень физической работоспособности; 

2. Больной находится в стадии декомпенсации болезни; 

3. II Б или III степень недостаточности кровообращения. 

4. Наличие резких колебаний уровня сахара в крови при проведении 

велоэргометрии; 

5. Ишемическая болезнь сердца (III – IV функциональные классы); 

6. Изменения во внутренних органах и системах организма; 

7. II Б или III степень гипертонической болезни. 

8. Наличие в моче ацетона; 

9. Признаки прекоматозного состояния. 

Если у больного нет вышеперечисленных противопоказаний, то он 

может приступить к занятиям ЛФК. Но прежде всего, необходимо 

ознакомиться с задачами лечебной физической культуры при заболевании 

сахарным диабетом:  

1. Улучшить влияние центральной нервной системы на функцию желез 

внутренней секреции, а также на метаболические процессы организма; 

2. Усилить окислительно-ферментативные процессы организма, происходящие 

под влиянием занятий ЛФК, а также усилить действие инсулина; 

3. Увеличить уровень утилизации сахара в процессе занятий ЛФК; 

4. Способствовать повышению адаптации организма к физическим нагрузкам;  

5. Повысить функциональное состояние сердечно-сосудистой, дыхательной, а 

также мышечной систем, посредством занятий ЛФК [2, с. 143]. 

Существуют три формы сахарного диабета: легкая, средняя и тяжелая. 

Рассмотрим особенности методики в данных формах заболевания. 

При легкой форме сахарного диабета больному допускается применять 

все формы и средства ЛФК. В данном случае физическая культура оказывает 

общее оздоравливающее действие. Несмотря на факт начальной стадии, 

физические нагрузки необходимо осуществлять при наличии врачебного 

контроля. В данном случае рекомендуются различные средства физической 

культуры: ходьба, бег, ходьба на лыжах, плавание, гребля, езда на велосипеде, 

спортивные и подвижные игры. Важно также соблюдать рекомендованную 

дозировку физических нагрузок (30-40 мин.). 

При средней форме сахарного диабета уровень физических нагрузок 

уменьшается. В данном случае рекомендована дозированная ходьба с разным 

темпом, а также плавание в бассейне для достижения положительного 

лечебного эффекта в сочетании с инсулинотерапией. Нагрузка физических 

упражнений увеличивается последовательно и постепенно. Время занятия 20-

30 мин. 

При тяжелой форме сахарного диабета, а также после этапа 

декомпенсации, на постельном режиме, лечебная физическая культура 
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осуществляется из исходного положения лежа. В комплекс включаются 

упражнения на расслабление, дыхательные упражнения. Лечебная гимнастика 

направлена на средние и мелкие мышечные группы. Плотность занятия – 

малая, темп упражнений – медленный, нагрузка для больного – 

незначительная. Время занятий на данном этапе 10-15 мин. [1, с. 9-10]. 

Существуют меры предосторожности во время занятий ЛФК людям с 

сахарным диабетом. Диабетики должны постоянно контролировать свое 

самочувствие. При возникновении дискомфортных ощущений в области 

сердца, головокружение, головная боль, а также появление учащенной 

одышки при физических нагрузках – необходимо прекратить физическую 

нагрузку, а также проконтролировать уровень сахара в крови и 

проконсультироваться с врачом [3, с. 167]. 
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В юношеском возрасте актуализируется процесс структурной и 

смысловой перестройки самосознания, чем может быть обусловлена проблема 

идентичности личности. В процессе формирования картины мира, личность 

особенно чувствительна к кризисам социального устройства общества. С 

другой стороны, современная разнообразная среда предусматривает 

множество путей самообразования, самоопределения, что способствует 

конкуренции и предъявляет требования к жизненной позиции и активности 

личности. 

Впервые понятие “идентификация” было введено З.Фрейдом. Фрейд 

считал процесс идентификации самым ранним проявлением эмоциональной 

связи с другим лицом, выражающимся в стремлении сформировать 

собственное «Я» по образу и подобию чужого «Я». По мнению Фрейда, в 

процессе развития индивида его собственное «Я» формируется под влиянием 

разных типов идентификации: уподобление себя родителям заменяется 

ориентацией на воспитателей, учителей, «идеальные примеры». В дальнейшем 

наблюдается новый виток идентификации с родителями, способствующий 

формированию характера личности.1 

Дж. Тэрнер рассматривал идентичность как когнитивную систему, 

выполняющую роль регуляции поведения в соответствующих условиях. 

Мы взяли три уровня идентичности, которые выделил Дж.Тэннер: 

уровень самокатегоризации себя как человеческого существа, уровень 

групповой самокатегоризации и уровень личностной самокатегоризации. 2 

Особую роль играет развитие личности через реализацию в группе, 

причисляя себя к социальному или личностному полюсу. Групповая 

принадлежность у современных подростков связана с дружескими, 

избирательными привязанностями, а в качестве своей референтной группы 

подростки выделяют друзей, с которыми их связывают единство ценностей, 

особенности эмоционального реагирования, личностные мотивы общения. 

Зарубежные авторы уделяют значительное внимание изучению 

самосознания личности, рассматривая вопросы идентификации и 

                                                           
1 Фрейд З. Психология масс и анализ человеческого “я” / Под ред. Е.Е. Соколовой и Т.В. 

Родионовой. - СПб., 2010. 
2Гулевич О.А. Психология межгрупповых отношений.— М.: Московский психолого- 

социальный институт, 2007.— 432 с. 
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идентичности в совокупности эмоциональных, когнитивных и 

мотивационных элементов. При этом механизмы и условия формирования 

идентификации остаются менее изученными. 

В отечественной психологии проблема идентификации также 

недостаточно изучена, несмотря на ряд работ, посвященных ее аспектам.  

По мнению В.С. Мухиной, формирование идентичности и «Я-

концепции» происходит непрерывно в течение всей жизни. Но именно в 

юношеском возрасте достигается определённая консолидация этих свойств. 

Говоря об идентификации, В.С. Мухина вводит в психологическую науку 

понятие диады идентификация-обособление, говоря о том, что идентификация 

является двуединым механизмом развития. С одной стороны, человек 

уподобляется другим людям, с другой стороны, формирует и сохраняет свою 

индивидуальность.3 

Профессиональная же идентичность, в первую очередь представляет 

собой становление, развитие личности, при этом оно неразрывно связано с 

взаимодействием в коллективе, с групповой самокатегоризацией.  

Л.Б. Шнейдер определяет идентичность, как сложную психическую 

реальность, включающую в себя индивидуальные, коллективные, 

онтогенетические и социогенетические основания.4 

Выявлены статусы личностной идентичности: 1. Преждевременная 

идентичность (авторитарность > самостоятельность) 2. Мораторий = кризис 

идентичности, активные попытки разрешить его 3. Достигнутая идентичность 

= сформированная совокупность личностно значимых целей, ценностей и 

убеждений, обеспечивающих ему чувство направленности и осмысленности 

жизни. 4. Зрелая идентичность = осознанность того, что личность, характер и 

деятельность способны вызывать в других эмпатию, одобрение и понимание, 

ценность своего "Я", повышенная рефлексия и т.д.. 5. Псевдоидентичность - 

стабильное отрицание своей уникальности, или, напротив ее стереотипное  

подчеркивание. 6. Диффузная идентичность - средняя степень 

неудовлетворенности собой, внутренние конфликты, самообвинение. В 

процессе становление профессиональной идентичности, формируется система 

ценностей, которая обуславливается принадлежностью к социальной 

категории. Профессиональное становление подразумевает поэтапный процесс 

развития личности, приобретение характерных профессиональных черт, 

поэтапное накопление знаний и опыта, а также осознание себя в будущей 

профессии, которое существенно повлияет на ее реализацию. 

В целом, анализируя литературу по проблематике, можно сказать, что 

становление личностной идентичности опережает становление 

профессиональной идентичности, тем не менее, становление и формирования 

личностной идентичности является одним из факторов, существенно 

влияющих на становление профессиональной идентичности. Как показал 

                                                           
3 Мухина В.С. Проблемы генезиса личности: Учеб. пособие к спецкурсу. - М., 1985. 
4 Шнейдер Л.Б. Личностная, гендерная и профессиональная идентичность: теория и 

методы диагностики. М.:Московский психолого-социальный институт, 2007. 128с. 
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анализ, в современной психологии недостаточно изученными остаются 

вопросы становления личностной и профессиональной идентичности и их 

соотношение в различные периоды развития.  

Нами было проведено исследование в Гуманитарно-социальном 

институте г.Люберцы. Выборку составили 98 человек, обучающихся по 

специальностям «Психолого-педагогическое образование», «Менеджмент», 

«Юриспруденция». 

Для изучения личностной идентичности и значимых сфер 

самоопределения личности использовались Методика изучения личностной 

идентичности (МИЛИ) Л.Б. Шнейдер. 

Исследование показало, что личностная идентичность имеет разный 

уровень сформированности, в зависимости от возраста. На период юности (19-

20 лет) наиболее распространенным приходится статус «Диффузия» (57%), 

что характеризуется нерешённостью вопросов постановки жизненных 

смыслов, ценностей и убеждений. Статус «Мораторий личностной 

идентичности» (24%), стал следующим, после статуса «Диффузии», что 

говорит о том, что в период зрелости большинство юношей и девушек заняты 

активным разрешением кризиса личностной идентичности. В период ранней 

зрелости (21-22 года), наиболее распространенным является статус 

«Достигнутой личностной идентичности» (68%). Статус «Зрелой личностной 

идентичности» в большей степени приходится на период ранней зрелости 

(28%), в меньшей степени на период юности (17%). 

Таким образом, можно сделать вывод, что возраст 20 лет, выделенный 

рядом исследователей в качестве границы периода взрослости, является 

переломным моментом в процессе становления личностной идентичности, а, 

возможно, и сенситивным периодом для ее формирования. 

При помощи методики изучения статусов профессиональной 

идентичности А.А. Азбель были получены результаты о профессиональной 

идентичности обучающихся. На статус «Сформированной профессиональной 

идентичности» приходится 57% студентов 21-22 лет и 30% студентов 19-20 

лет. Статус «неопределенной профессиональной идентичности» характерен 

для 12% студентов 21-22 лет и 44% студентов 19-20 лет. Статус «Мораторий» 

наиболее распространен для 32% обучающихся 21-22 лет и для 19% 

обучающихся 19-20 лет. 

Согласно результатам исследования, становление личностной и 

профессиональной идентичности происходит на различных этапах. Изучение 

связей профессиональной и личностной идентичности показало, что статусы 

профессиональной идентичности положительно взаимосвязаны с «высокими» 

статусами личностной идентичности. В связи с этим, выдвинутое 

предположение о том, что личностная идентичность является 

предшествующей профессиональной идентичности подтверждается. 
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Актуальной задачей современной социальной философии является 

осмысление глубинного содержания происходящих общественных процессов 

и изменений, выявление источников и механизмов, детерминирующих 

социальную деятельность людей. Социализация личности является одним из 

основополагающих процессов, когда сливается в едином бытии 

индивидуальное и целое – общество и человек, и в то же время рождается то 

уникальное и неповторимое, что движет вперед мировую историю, позволяет 

человечеству переходить на новую, качественную ступень развития. 

Социализация является магистральным путем формирования личности, 

основой ее последующего развития и совершенствования. 

Именно человек представляет собой центр всех существующих 

социальных отношений, именно он выступает одновременно и объектом и 

субъектом функционирования всех социальных институтов. 

Становление личности, как процесс, играет большую роль обществе, 

представляющий собой своеобразный фактор, благодаря которому общество 

обеспечивается необходимой информацией всех социальных, экономических, 

политических и этических действий, которые совершаются в общественной 

среде. Такой процесс, в свою очередь, характеризуется приобретением 

социально одобряемым привычкам и навыкам. 

Данный аспект требует изменения в окружении личности. Личность по 

свой природе социальна, для того чтобы сформировать ее психические 

особенности, требуется целенаправленное обучение и воспитание. Помимо 

этого, необходимы изменения в организации своего досуга, а именно 

внедрения активных нагрузок и уход за собой. Ведь благоприятными 

условиями для полноценного становления личности являются хорошее 

физическое здоровье и внешние данные.  

Как мы знаем, социальный институт — это форма организации 

совместной деятельности людей, реализующих определенные функции в 

обществе. Существует 5 основных социальных институтов: 

1. Потребность в воспроизводстве рода; 

2. Потребность в безопасности и социальном порядке; 

3. Потребность в добывании средств к существованию; 

4. Потребность в передаче знаний, социализации подрастающего 

поколения, подготовке кадров; 

5. Потребность решение духовных проблем, поиск смысла жизни. 

Целью данной статьи является оценка становлении личности в процессе 

социализации, влияние социального института на личность, а также 

выявление основных проблем, затормаживающих ее развитие. 

Сегодня социализация является приоритетным процессом в становлении 

личности, ее обучения, воспитания и усвоения социальных норм, ценностей, 

установок, присущих обществу. Социализация выполняет в обществе 

следующие задачи:  
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1. Интегрирует индивида в общество, а также в различные типы 

социальных общностей через усвоение им элементов культуры, норм и 

ценностей;  

2. Способствует взаимодействию людей вследствие принятия ими 

социальных ролей;  

3. Сохраняет общество, производит и передает культуру поколений 

через убеждения и показ соответствующих образцов поведения. 

Социализация представляет собой, с одной стороны, создание 

благоприятной среды в общении посредством комплекса личностных качеств. 

С другой стороны, она является глубинной трансформацией личности, которая 

воздействует на подготовку индивида к реальной жизни и работе, а также 

приобретению социальных навыков. 

Процесс социализации сопровождается интеграции индивида в 

социальную систему, вникание в общественную сферу посредством овладения 

её социальными нормами, правилами и ценностями, знаниями, навыками, 

позволяющими ему благополучно функционировать в обществе. 

Еще одной проблемой, возникающей на пути становлении личности, 

является преодоление внутри личностных возрастных конфликтов. 

Возрастные конфликты приводят к появлению внутренних комплексов, 

психических расстройств и нарушений в будущем. 

С одной стороны, следует отметить, что молодое поколение во всех 

странах мира имеет много общего, когда речь идет о жизни в один и тот же 

возрастной период. К ним относятся: общие интересы, психологические 

установки, мировоззрение, настроения; желание достичь образовательного, 

профессионального и семейного статуса. 

Таким образом, проведенное исследование выявило следующие 

проблемы социализации личности, которые актуальны на сегодняшний день: 

- нарушение социальных норм и правил, 

- проявления девиантного поведения, 

- возрастные конфликты, 

- нарушение психического здоровья. 

Из всего вышесказанного следует, социализация — процесс присвоения 

человеком социального выработанного опыта, прежде всего системы 

социальных ролей. Этот процесс позволяет личности приобрести навыки и 

привычки, присущие обществу. 
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Вовлеченность людей в систематические занятия спортом, их интерес и 

личные достижения зависят от соответствия индивидуальных особенностей 

специфике конкретного вида спорта. Выбор вида спорта, который наиболее 

соответствует его индивидуальным особенностям, составляет суть 

спортивной направленности. 

Известно, что одни люди могут иметь преимущества перед другими в 

овладении одним видом деятельности и в то же время уступать им в овладении 

другим видом деятельности. В чем причина этого явления? Видимо, в навыках 

и способностях. 

Способности – это свойства человека, делающие его способным для 

успешного выполнения какой-либо деятельности. Однако человек не 

рождается с явными способностями. У него есть только возможность их 

приобрести. Поэтому способности формируются на основе задатков — 

анатомо-физиологических особенностей человека. Способности 

формируются в процессе деятельности, обучения и воспитания, в свою 

очередь зависят от общественно-исторических условий [1-с.9]. 

Основными аспектами отбора в профессиональный спорт являются 

педагогические, психологические и медико-биологические. 

Педагогические методы позволяют оценить уровень развития 

физических качеств, двигательных и координационных способностей, 

двигательных функций, степень спортивно-технического мастерства 

одаренных спортсменов в период обучения в общеобразовательной школе и 
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при занятиях спортом на базе детско-юношеских организаций физкультуры и 

спорта. 

Психологические методы позволяют установить характерологические 

особенности личности будущих спортсменов, структуру их психической 

деятельности. На современном уровне спортивной конкуренции среди 

спортсменов высокой квалификации побеждает тот, кто обладает не только 

высокой работоспособностью, но и соответствующими свойствами нервной 

системы. 

Медико-биологические методы определяют состояние здоровья людей, 

занимающихся спортом. При этом анализируются морфофункциональные 

особенности их организма, общая физическая работоспособность, 

координационные механизмы двигательной активности, состояние и 

возможности систем анализа. Главной задачей спортивной медицины в этом 

случае является изучение влияния тренировочного процесса на организм и 

обеспечение постоянного врачебного наблюдения за теми, кто активно 

занимается спортом. 

В настоящее время существует несколько критериев оценки 

перспективности спортсмена с точки зрения достижения высоких результатов: 

  Состояние здоровья. Медицинское обследование на всех этапах 

должно определять отсутствие отклонений в самочувствии или выраженную 

склонность к заболеваниям, которые могут мешать регулярным занятиям 

спортом и ограничивать возможности использования современных методов 

тренировок [2]. 

  Физическое развитие, тип телосложения. При первоначальном 

отборе для характеристики типа телосложения можно использовать схему 

Кречмера, описывающую три типа: пикнический, лептосомный, атлетический, 

или сходной схемой Бунака, предложивший три типа: брюшной, грудной и 

мускульный [2]. 

  Биологический возраст. Темп физиологического созревания 

может оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на общее 

физическое, функциональное и двигательное развитие, а также на динамику 

спортивного совершенствования. По многим дисциплинам подростки с 

ускоренным темпом полового созревания имеют некоторые преимущества в 

спортивных и технических показателях по сравнению со сверстниками с 

нормальным темпом биологического созревания. Однако позже выясняется, 

что эти преимущества были временными. Правильная оценка одаренности 

юных спортсменов по их спортивным результатам требует параллельного 

определения темпов их полового развития, так как в пределах одного возраста 

могут быть существенные различия в уровне биологической зрелости [2]. 

  Работоспособность. Определение специальной пригодности 

проводят методом многократной нагрузки. Рейтинг выставляется с учетом 

результатов выполненной работы и степени сдвигов функциональных 

показателей. Ценные данные можно получить, изучая внутреннюю среду 

организма. Путем изменения биохимических показателей можно оценить 
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направление тренировки и тем самым управлять тренировочным процессом 

[2]. 

Известно, что при более низких адаптационных возможностях 

повышается активность симпатической нервной системы, что является 

признаком высоких энергозатрат регуляторных систем организма на 

поддержание гомеостаза. 

В зависимости от степени напряжения регуляторных механизмов 

различают ваготонический, нормотонический и симпатикотонический типы 

реакции организма на физическую нагрузку, которые определяются 

преобладанием того или иного отдела нервной системы. 

Организм человека в условиях занятий спортом постоянно находится в 

состоянии стресса. При стрессе существенно перестраиваются важнейшие 

метаболические процессы: обмен углеводов, белков, аминокислот и др., что в 

конечном итоге способствует адаптации ЦНС к деятельности в экстремальных 

условиях. Поэтому организм спортсмена необходимо рассматривать как 

динамическую систему, которая непрерывно приспосабливается к 

конкретным условиям деятельности, изменяя уровень функционирования 

каждой системы и соответствующее напряжение регуляторных механизмов. 

Одним из основных показателей деятельности вегетативной нервной 

системы в состоянии напряжения регуляторных механизмов является кожно-

гальваническая реакция (КГР). Это тотальное биологическое воздействие, 

характер которого определяется состоянием основных функциональных 

систем организма и позволяет в ряде случаев достаточно тонко 

проанализировать их состояние. Информативность этой реакции заключается 

в том, что величина электрического потенциала кожи зависит от 

функционального состояния обследуемого. При развитии явлений утомления 

в организме величина ответной реакции снижается, что четко фиксируется 

прибором. КГР отражает взаимодействие гипоталамо-гипофизарной и 

лимбической систем мозга, обеспечивающих повышение адаптационных 

возможностей организма и неспецифической резистентности при различных 

стрессовых нагрузках. 

Поэтому методы КИГ и КГР в практике профессиональной спортивной 

деятельности могут быть рекомендованы в качестве информативного 

критерия для отбора спортсменов, обладающих лучшими показателями 

функционирования адаптационных систем организма к физическим и 

психоэмоциональным нагрузкам, например к следить за функциональными 

состояниями спортсменов в разные периоды тренировочного процесса. 

Кардиоинтервалография (КИГ) – это простой и доступный метод регистрации 

синусового ритма сердца с последующим компьютерно-математическим 

анализом его структуры [3]. 

Динамический анализ адаптивности спортсменов с помощью КИГ и КГР 

позволит предупредить развитие патологических состояний, связанных с 

повышением двигательной активности у представителей спорта высших 

достижений, и провести своевременные коррекционные мероприятия по 

предупреждению профессиональной патологии.  



239 

Список источников: 

1. В.Б. Шварц С.В. Хрущев «Медико-биологические аспекты 

спортивной ориентации и отбора», [Электронный ресурс]. URL: 

http://aleksandrgmakarov.narod.ru/olderfiles/6/SHvarcc_V.B_Hruschev_S.V_Med

iko-bi-40110.pdf 

2. Клим Б.В. Методическая рекомендация «Медико-биологические 

проблемы отбора в спорте», [Электронный ресурс]. URL: 

https://dussh3prk.ucoz.ru/metodicheskie/klim.pdf ;  

3. Медико-биологические проблемы спортивного отбора 

профессионалов О.С. Коган [Электронный ресурс]. URL: 

http://sportfiction.ru/articles/mediko-biologicheskie-problemy-sportivnogo-otbora-

professionalov/  

Баранова А.А., студент, 1 курс,  

факультет «Инноватика», РТУ МИРЭА,  

Россия, г. Москва 

Вонсович К.А., студент, 1 курс,  

факультет «Инноватика», РТУ МИРЭА, 

 Россия, г. Москва 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ 

 

Аннотация: в данной статье раскрывается основной смысл 

международной торговли. Рассматриваются различные теории 

международной торговли, ее развитие и структура, а также регулирование. 

А также представлены преимущества участия стран в международной 

торговле. 

Ключевые слова: международная торговля, внешняя торговля, 

экспорт, накопление капитала, развитие, мировой рынок, 

производительность, ресурсы, политический контроль. 

Annotation: this article reveals the main meaning of international trade. 

Various theories of international trade, its development and structure, as well as 

regulation are considered. This article also presents the advantages of countries' 

participation in international trade. 

Keywords: international trade, foreign trade, export, capital accumulation, 

development, world market, performance, resources, political control. 

 

Прежде чем приступить к исследованию данной темы, следует дать 

определение такому понятию как «международная торговля». Что же это 

такое? 

 Международная торговля — это система международных товарно-

денежных отношений, представляющая собой совокупность внешней 

торговли всех стран мира.  

Международная торговля – это покупка и продажа товаров и услуг 

компаниями в разных странах. Потребительские товары, сырье, продукты 

питания и оборудование покупаются и продаются на международном рынке. 



240 

Главное отличие международной торговли от внутренней заключается в 

том, что ресурсы на международном уровне менее мобильны, чем внутри 

отдельной страны, ведь каждая страна имеет свою валюту, а также 

международная торговля более подвержена политическому контролю. В 

процессе зарождения мирового рынка как раз и возникла международная 

торговля (XVI — XVIII века).  

Есть ряд существенных преимуществ участия стран в международной 

торговле: 

 выручка с экспорта служит источником накопления капитала, который 

направлен на развитие промышленности; 

 повышение занятости населения, к которому приводит увеличение 

экспортных поставок; 

 необходимое совершенствование предприятий, вызванное 

международной конкуренцией; 

 рост эффективности внедрения новых технологий, создание 

возможности для зарождения и развития массового производства. 

 

Товар, который продается на мировом рынке, называется экспортом, а 

товар, который покупается на мировом рынке, – импортом. Импорт и экспорт 

учитываются в разделе текущего счета платежного баланса страны. 

Глобальная торговля позволяет богатым странам использовать свои 

ресурсы — например, рабочую силу, технологии или капитал — более 

эффективно. Разные страны наделены разными активами и природными 

ресурсами: землей, трудом, капиталом, технологиями и т.д. 

Это позволяет некоторым странам производить один и тот же товар 

более эффективно; другими словами, быстрее и с меньшими 

затратами. Поэтому они могут продать его дешевле, чем в других 

странах. Если страна не может эффективно производить предмет, она может 

получить его, торгуя с другой страной, которая может. Это известно как 

специализация в международной торговле. 

Вопросы о международной торговле рассматривали самые известные 

экономисты, благодаря этому сложилось множество теорий международной 

торговли. Ее развитие опирается на выгоду, которую она приносит странам-

участницам. Теория международной торговли создает представление о том, 

что именно находится в основе выигрыша от внешней торговли, или же что 

определяет направления внешнеторговых потоков.  

Международная торговля является инструментом, с помощью которого 

страны, развивая свою специализацию, могут повышать производительность 

уже имеющихся ресурсов. Получается, что они могут увеличивать объем 

производимых ими товаров и услуг и повышать уровень благосостояния 

населения. 

Одной из наиболее известных теорий является меркантилистская 

теория. Это была система взглядов, созданная экономистами XV—XVII веков. 

Она была ориентирована на активное вмешательство государства в 

хозяйственную деятельность.  Считалось, что внешняя торговля должна быть 
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направлена на получение золота, так как при простом товарном обмене 

обычные товары, которые могут быть использованы, прекращают свое 

существование, а золото накапливается внутри страны. Оно может быть 

повторно использовано для международного обмена. 

 

 

Далее представим основные положения Меркантилистской теории 

международной торговли: 

 необходимость поддержания активного торгового баланса государства 

(то есть превышение экспорта над импортом); 

 признание пользы привлечения в страну золота и других драгоценных 

металлов с целью повышения её благосостояния; 

 деньги — это стимул торговли, так как считается, что увеличение массы 

денег приводит к увеличению объёма товарной массы; 

 приветствуется протекционизм, который направлен на импортирование 

сырья и полуфабрикатов, а также экспортирование готовой продукции; 

 ограничение на экспорт предметов роскоши, потому что он ведет к 

утечке золота из государства. 

 

Развитие современной международной торговли происходит под 

влиянием всех процессов, происходящих в мировой экономике. Мировому 

рынку присущи тенденции, которые связаны с дальнейшей 

интернационализацией и глобализацией мирового хозяйства. 

Интернационализация мирового хозяйства подтверждается увеличением 

коэффициента эластичности мирового товарооборота, а подтверждением 

глобализации является рост экспортной и импортной квот для многих стран. 

Открытость, взаимность и интеграция становятся ключевыми фигурами для 

мировой экономики и торговли.  

Структура международной торговли может рассматривается с точки 

зрения географического распределения и товарного наполнения. Торговым 

балансом называется соотношение между экспортом и импортом товаров и 

услуг. 

Международную торговлю обычно характеризуют по следующим 

параметрам: 

 объем мирового товарооборота; 

 географическая структура; 

 товарная структура; 

 степень индустриализации экспорта; 

 условия торговли; 

 торговый баланс. 

 

Международная торговля позволяет странам расширять свои рынки и 

получать доступ к товарам и услугам, которые иначе были бы недоступны 

внутри страны. В результате международной торговли рынок становится 
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более конкурентоспособным. В конечном итоге это приводит к более 

конкурентоспособным ценам и приносит потребителю более дешевый 

продукт. 

Развитие международной торговли происходит под влиянием различных 

факторов, которые одновременно влияют на структуру рынка и на общее 

состояние мировой экономики. Показатель открытости национальной 

экономики большинства стран, который также называют экспортной квотой, 

постоянно растет. 
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балансовая модель, характеризующая межотраслевые производственные 

взаимосвязи в экономике страны. Характеризует связи между выпуском 
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Annotation: Intersectoral balance — is an economic and mathematical 

balance model that characterizes intersectoral production relationships in the 

country's economy. Characterizes the relationship between the output of products in 

one industry and the costs, expenditure of products of all participating industries 

necessary to ensure this output. 

Key words: Economics, mathematics, intersectoral balance, mathematical 

method of solving an economic problem. 

 

Модель Леонтьева. Межотраслевой баланс.   
Межотраслевой баланс представляет собой таблицу, характеризующую 

взаимосвязи между объектами экономической системы. Предполагается, что 

экономическая система состоит из P отраслей, каждая из которых производит 

некоторый однородный продукт, отличный от продуктов других отраслей. Для 

производства своего продукта отрасль нуждается в продукции других 

отраслей (в качестве сырья, ресурсов, полуфабрикатов и т.д.), поэтому каждая 

отрасль представлена в таблице дважды: в качестве производителя и в 

качестве потребителя продукции других отраслей. 

Введем следующие обозначения. Пусть  — затраты продукта -й 

отрасли на производственные нужды -й отрасли,  — валовой продукт -й 

отрасли,  — конечный продукт (конечное потребление) -й отрасли,  — 

условно-чистая продукция -й отрасли за некоторый промежуток времени 

(год, квартал и т.д.). Перечисленные показатели приводятся в стоимостном 

выражении. 

Общий вид межотраслевого баланса представим в виде таблицы (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Таблица. 
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Таблица состоит из четырех квадрантов. Верхний левый квадрант 

характеризует Межотраслевые потоки продукции. Строки этого раздела 

показывают распределение продукции каждой отрасли на нужды других 

отраслей. Столбцы отражают структуру производственного потребления 

отраслей. 

Правый верхний квадрант содержит два столбца: столбец  содержит 

объемы конечного продукта отраслей (в его состав входят: продукция отрасли, 

предназначенная к потреблению в непроизводственной сфере (личное 

потребление), обеспечение общественных потребностей, возмещение 

выбытия основных фондов, экспортные поставки, накопление). 

Столбец  содержит величины общего объема продукции отраслей, т.е. 

валовой продукт. 

Нижний левый квадрант, кроме строки  содержит строку  величин 

условно-чистой продукции отраслей, включающих амортизационные 

отчисления, заработную плату и прибыль. 

Важным свойством таблицы является то, что для любой строки с 

номером  справедливо соотношение баланса между производством и 

потреблением: означающее, что валовой продукт отрасли  

расходуется полностью — на производственное 

(промежуточное) и непроизводственное 

(конечное) потребление. 

Аналогично, для любого столбца с номером  справедливо равенство 

 

Равенство представляет стоимостную структуру продукта 

каждой отрасли. Оно показывает, что стоимость валовою 

продукта отрасли складывается из затрат других отраслей 

на его производство и стоимости условно-чистой продукции, не 

производящейся внутри производственной системы. 

Отметим и еще одно важное соотношение межотраслевого баланса: 

суммарный конечный продукт равен суммарной условно-чистой продукции: 

 

Построим математическую модель межотраслевого баланса. 

Предположим, что для выпуска некоторого объема 

продукции  необходимо затратить валовую продукцию -й 

отрасли в количестве , где  — постоянный коэффициент, 

обусловленный существующими технологиями производства и 

определяемый, например, по данным отчетного баланса. Соотношение 

выражает условие линейной зависимости объема производства от 

издержек или линейности существующей технологии. 

Коэффициенты 
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где  называют коэффициентами прямых материальных затрат или 

технологическими коэффициентами. Каждый коэффициент  есть 

стоимость продукции -й отрасли, вложенной в производство единицы 

продукции -й отрасли в стоимостном выражении. Матрицу .

 называют матрицей прямых материальных затрат. 

Технологические коэффициенты имеют следующие свойства: 

 
 

Используя соотношения составим линейную балансовую модель: 

 
или в матричной форме: 

 

где  — матрица коэффициентов прямых материальных затрат,  — 

единичная матрица порядка  — вектор конечного потребления,  — 

вектор валового выпуска. Полученную систему (11.7) называют моделью 

Леонтьева. В системе содержится 2  неизвестных в  линейных уравнениях. 

Если задать  из них, то система будет определенной. Поэтому задачи, 

решаемые с помощью балансовой модели, можно разделить на три группы. 

1) По заданному вектору конечного потребления  найти вектор 

валового выпуска . Решение матричного уравнения относительно  имеет 

вид: 

2) По заданному вектору валового 

выпуска  найти вектор конечного потребления 

. Решив матричное уравнение, относительно , получим: 

 
3) Смешанная задача: по некоторым заданным  и  найти 

соответствующие  и . 

Рассмотрим более подробно первую задачу. Она содержит основной 

вопрос межотраслевого анализа: каким должно быть валовое производство 

каждой отрасли, чтобы экономическая система в целом произвела заданное 

количество конечного продукта. Разрешимость уравнения в положительных 

числах зависит от свойства матрицы , называемого продуктивностью 

матрицы. 
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Матрица  называется продуктивной, если существует 

вектор  такой, что . Смысл последнего неравенства состоит в 

том, что затраты на выпуск продукта должны быть меньше стоимости самого 

продукта. Достаточным условием продуктивности матрицы является 

выполнение условий: 

 

Если матрица  — продуктивная, то для любого  существует 

неотрицательное решение  уравнения (11.7). 

Для того, чтобы матрица  была продуктивной, необходимо и 

достаточно, чтобы существовала неотрицательная матрица 

 
Матрицу  называют матрицей полных материальных затрат или 

обратной матрицей Леонтьева. Таким образом, решение уравнения (11.7) 

относительно  можно найти по формуле: 

 
или в координатной форме 

 
 

Пример решения задачи с МОБ 

Используя данные отчетного баланса, постройте систему балансовых 

уравнений и найдите: 

а) вектор валового продукта , если вектор конечного потребления 

 

б) вектор конечного потребления , если вектор валового продукта 
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Решение: 
Для построения балансовых уравнений найдем коэффициенты прямых 

материальных затрат  по формуле: 

 
 

Система балансовых уравнений имеет вид: 

 
а) При заданном 

 
имеем: 

 
 

Полученную систему линейных уравнений решим по формулам 
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б) При заданном 

 
система балансовых уравнений принимает вид: 

 
 

Модель МОБ применяется для специального анализа 

макроэкономического равновесия трудовых ресурсов общества и объемов 

выпуска продукта, производства и распределения основных 

производственных фондов для других целей. 

Межотраслевой баланс позволяет провести анализ взаимозависимости цен в 

макроэкономике, оценить материальные и трудовые издержки, определить 

добавленную стоимость. 
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малого и среднего предпринимательства ввиду кризиса 2019-2020 годов на 

фоне пандемии COVID-19. Также даны различные экспертные оценки того, с 
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Как известно, малый и средний бизнес составляют фундаментальную 

основу экономики стран и мирового экономического роста, и большинство 

международных организаций, государств и региональных властей уделяют 

данному сектору большую долю внимания. Также не стоит забывать и о том, 

что в современном мире именно на малом и среднем предпринимательстве 

делают акцент в повестке курса на развитие. 

Национальный проект Российской Федерации сообщает, что к концу 

2019 г. доля малого и среднего предпринимательства должна была достигнуть 

22,9%, а в 2020 г. - 23,5% [1]. Между тем, пандемия коронавирусной инфекции 

и последовавшее за ней введение режима самоизоляции привели к 

удручающим последствиям для экономики, что, разумеется, не могло не 

затронуть и малый и средний бизнес. 
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Согласно некоторым экспертным данным, подобное положение дел в 

дальнейшем может грозить экономике страны нижеследующими 

последствиями [2]: 

1. опыт экономического выживания в период пандемии показал, что 

путь импортозамещения возможен и вполне реализуем даже в сжатые сроки, 

отсюда вероятно частичное разрушение многих внешнеэкономических связей 

России с партнерами из других стран; 

2. целый комплекс негативных последствий с большей долей 

вероятности выльется в падение цены на нефть, следовательно, произойдет 

значительное сокращение финансовых ресурсов государства, поскольку 

прибыль от продажи нефти является основным ресурсом пополнения 

бюджета;  

3. увеличение оттока капитала в мировые офшоры; 

4. также прогнозировалось общее сокращение предпринимательской и 

инвестиционной активности субъектов бизнеса на фоне падения доходов 

граждан из-за введенных правительством ограничительных мер для населения 

и для предприятий; 

5. велика вероятность резкой потери доверия субъектов к органам 

государственной власти со стороны малого и среднего предпринимательства, 

а это, в свою очередь, будет способствовать развитию неопределенности в 

бизнесе и невозможности прогнозировать пути развития экономики [3]. 

Обратимся к зарубежному и международному опыту и посмотрим, какие 

меры послабления контроля и поддержки были приняты правительственными 

структурами, и какие, согласно опросам, предпочли бы видеть сами 

предприниматели. 

По результатам опроса, устроенного Торговой палатой Соединенных 

штатов Америки, каждый четвертый субъект малого и среднего бизнеса 

временно перестал функционировать уже в апреле в связи с распространением 

COVID-19, а 40% из числа оставшихся на активном рынке допускали, что в 

ближайшие пару недель они все же будут вынуждены приостановить работу 

на неопределенный срок [4]. С учетом таких последствий представители 

малого и среднего бизнеса в США назвали следующие два типа 

государственной помощи, которые, по их мнению, являются самыми 

востребованными и нужными: 56% проголосовало за прямые денежные 

выплаты, а 30% голосов ушло за особые займы на случай чрезвычайной 

ситуации.  

Международный валютный фонд подготовил аналитический материал 

под названием «Поддержка компаний государственным сектором», в котором 

государствам даются рекомендации относительно того, что стоит учесть при 

оказании поддержки разной формы:   

1. Ограничения государственного финансирования. 

Здесь рекомендуется учитывать фактор последствий, ведь, к примеру, 

понижение налоговых ставок максимально быстро отразится на бюджете, 

между тем, предоставленные гарантии скажутся на бюджете в гораздо более 

отдаленной перспективе. 
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2. Влияние государственных институтов и чиновников. Оперативные и 

доступные механизмы оказания помощи и консультаций.  

3. Группирование предприятий и целевой охват. Основной вопрос здесь 

предлагается поставить следующим образом: стоит ли помогать всем 

предприятиям малого и среднего бизнеса или имеет смысл выделить 

градуировку пострадавших отраслей и поддерживать только те бизнес-

субъекты, которые наиболее пострадали от пандемии. 

Между тем нам хочется подчеркнуть, что частая ошибка малого и 

среднего бизнеса в том, что предприниматели начинают жить ожиданием 

государственной помощи и всевозможных мер поддержки, которые будут 

стимулировать их коммерческую деятельность в условиях нестабильности. 

Существует опасность возложить слишком большие ожидания на государство, 

в то время как предпринимателям не стоит пренебрегать «окном 

возможностей» и подумать над тем, как можно грамотно адаптировать свою 

деятельность к новому периоду в экономике страны и мира. 

Разумеется, у малого бизнеса есть основная трудноразрешимая 

проблема, и это постоянный недостаток резерва наличности, который есть и 

будет главным признаком живучести предприятия. Нужно учесть, что малые 

и средние предприятия обычно работают на крайне незначительной прибыли 

и не могут себе позволить держать богатый резерв сбережений. Не трудно 

догадаться, что в острые периоды этот недостаток всплывает с новой силой. В 

то время как у масштабных транснациональных корпораций хватает резерва 

на то, чтобы их сотрудники в период пандемии могли получать заработную 

плату, большое количество более мелких компаний лишены этой 

возможности, и им тяжело справиться без некоторой дополнительной 

финансовой помощи.  Сами представители малого и среднего бизнеса 

утверждают, что их предприятия смогут функционировать без 

дополнительной финансовой поддержки не более трех месяцев. 

Наиболее пострадавшими и уязвимыми отраслями экономики в 

финансовом отношении являются туризм и гостинично-ресторанный бизнес, 

а также сфера досуга, развлечений, спорта. Около 80,0 % предпринимателей, 

работающих в них, несут убытки, 12,7 % – серьезно не ощутили влияния 

кризиса и лишь 7,9 % отмечают рост экономических показателей [5]. 

Наибольшее снижение рентабельности характеризует гостинично-

ресторанный бизнес. 

Перечисленные нами выше особенности малого и среднего бизнеса – 

лишь часть того, что делает предприятия данного типа особенно уязвимыми 

на фоне многостороннего отрицательного воздействия пандемии 

коронавируса на экономику и коммерцию.  

Международный валютный фонд полагает, что одним из последствий 

COVID-19 станет существенное сокращение рыночного предложения. 

Компании остановили производственный процесс из-за ограничительных мер 

и повсеместного карантина, перебоев и трудностей с поставками 

комплектующих и вынужденной работой в урезанном составе, поскольку одна 

часть сотрудников долгий период была госпитализирована с последующим 
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периодом изоляции, а другая сидела с детьми дома, поскольку школы и 

детские сады были закрыты. 

Вторым негативным последствие называют достаточно явную причину 

– резкое падение спроса на товары и услуги у населения ожидаемо привело к 

сокращению выручки, тем самым заморозило работу компаний из-за 

банального отсутствия финансов. Подобные изменения в поведении 

потребителей произошли из-за опасения заразиться и сокращения личных 

доходов, к тому же, новые реалии могут перерасти в перманентные, люди 

могут привыкнуть к новом методам совершения покупок (онлайн), и тогда 

встал вопрос также о полной реструктуризации формата торговли. 

Перейдем к мерам, которые были приняты правительством РФ. Главным 

документом можно назвать Постановление от 3 апреля 2020 г. № 434 «Об 

утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени 

пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения 

новой коронавирусной инфекции», где обозначены сферы экономики, которые 

понесли наибольший ущерб от COVID-19. 

Среди них: авиа- и автоперевозки, гостиничный и ресторанный бизнес, 

культурная и досуговая деятельность, розничная торговля, частные 

медицинские клиники и т.д.  

Кроме того, правительство ввело временный запрет заимодателям на 

подачу заявления о банкротстве, мораторий на проведение проверок таможней 

и налоговой инспекцией, процесс взыскания задолженности по налогам и 

сборам был приостановлен до 1 мая,  была дана отсрочка арендных платежей 

до 1 октября 2020 г., на три месяца были продлены сроки сдачи налоговых 

деклараций [6]. 

Ниже представлено изображение с интерактивного дашборда, 

разработанного Всемирным банком, который представляет собой карту на 

основе доступной всем пользователям информации о мерах поддержки малого 

и среднего бизнеса (рис.1), а также статистика по типовым инструментам 

(рис.2). 

 
Рисунок 1. Меры поддержки малого и среднего бизнеса и типовые 

инструменты 
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Рисунок 2. Статистика инструментов поддержки 

 

Из приведенных цифр следует вывод, что самым популярным видом 

поддержки малого и среднего бизнеса среди мировых государств стало 

долговое финансирование, и, напротив, многие пренебрегли поддержанием 

спроса и оказанием консультаций. 

В настоящий момент в Российской Федерации функционирует около 6 

миллионов субъектов малого и среднего предпринимательства, что позволяет 

почти 15 миллионам граждан быть гарантировано трудоустроенными. В 

стратегиях развития на следующие десятилетия определенно взят курс на 

увеличение количества предприятий такого рода с последующей 

многоаспектной поддержкой правительства. 
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Благодаря развитию экономики, внедрению новых технологий, выпуску 

высокотехнологичной продукции нематериальные активы становятся одной 

из важнейших составляющих активов любого предприятия. 

Нематериальные активы (НМА) – это немонетарные активы, не 

имеющие физической формы.  

Современный бизнес склонен формировать неликвидные активы как 

основу их высокой стоимости.  
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Неправильное использование методов оценки часто приводит к тому, 

что активы оказываются значительно заниженными. Этот вопрос весьма 

актуален для нематериальных активов в связи с их низкой ликвидностью, 

высокой доходностью и отсутствием объективной оценки.  

Известны три метода оценки активов: 

- доходный; 

- расходный; 

- сравнительный. 

Использование зависит от поставленной самим оценщиком задачи и 

наличия исходной информации для оценки объекта актива. В бизнесе лучше 

всего подходит сравнительный подход, поскольку он отражает то, как рынок 

оценивает этот актив.  

При сравнительном подходе стоимость актива определяется на основе 

информации о покупке или продаже актива на рынке.  

При этом доходный подход означает, что стоимость актива равна чистой 

приведенной стоимости денежных потоков от этого актива, либо приведенной 

стоимости затрат, которых удалось избежать при владении этим активом. 

Стоимость актива зависит от его способности приносить доход. 

Затратный подход — это подход к оценке, основанный на определении 

стоимости замены или ремонта актива. В отношении нематериальных активов 

при оценке затратного подхода учитываются затраты, понесенные на создание 

этого актива, и сумма равняется стоимости анализируемого нематериального 

актива. 

Получение одинаковых результатов разными методами свидетельствует 

о правильности оценки. 

Затратный подход основан на нахождении восстановительной стоимости 

или стоимости восстановления актива. 

Существует четыре основных способа оценки нематериальных активов в 

рамках затратного подхода. 

1. Метод расчета первоначальной стоимости. Он основан на так 

называемой исторической стоимости актива, включая фактические затраты, 

отраженные в финансовой отчетности за последние три года. 

2. Метод восстановительной стоимости. Используя этот метод, оценщик 

исходит из положения о том, что максимальная стоимость актива равна 

минимальной цене продукта аналогичной полезности или потребительной 

ценности (рыночной стоимости оцениваемого актива).  

3. Метод восстановительной стоимости. В рамках этого метода 

устанавливаются обменные издержки нематериальных активов. Под ним 

понимается сумма затрат на создание подобного и идентичного 

нематериального актива. 

4. Метод оценки выигрыша в себестоимости. Это метод оценки, который 

оценивает рост стоимости компании за счет использования нематериальных 

активов и приводит к снижению затрат для компаний, которые их используют. 

Основным недостатком затратного подхода является несоответствие 

между текущими затратами и будущими ценностями.  
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Доходный подход предполагает, что стоимость актива равна чистой 

приведенной стоимости или дисконту потоков, генерируемых активом. 

Существует четыре основных метода оценки нематериальных активов с 

использованием доходного подхода. 

1. Метод добавленных денежных потоков (метод дисконтированных 

денежных потоков). Его суть заключается в прогнозировании денежных 

потоков, которые тот или иной актив будет генерировать в течение своего 

жизненного цикла. Денежные потоки дисконтируются до даты оценки и 

суммируются для получения стоимости нематериального актива. 

2. Метод избыточной доходности. Он заключается в отделении 

стоимости потоков, генерируемых субъектом нематериального, от потоков, 

генерируемых компанией в целом, путем вычитания стоимости потоков, 

генерируемых остальными активами. 

3. Метод рынка интеллектуальной собственности. Этот метод 

предполагает, что используемая интеллектуальная собственность не 

принадлежит компании. Разница на общую выручку компании, владеющей 

нематериальным активом, дает процент роялти.  

4. Метод преимущества в прибылях. Это метод, с помощью которого 

можно оценить преимущество компании в прибыли благодаря наличию 

сильных нерыночных нематериальных активов (лицензий, патентов, 

технологий и т. д.).  

Сравнительный подход. Стоимость актива x заключается в том, что она 

рассчитывается на основе рыночной информации о покупке или продаже этого 

актива. 

В рамках сравнительного подхода используются следующие основные 

методы оценки нематериальных активов: 

1. Метод сравнительных аналогов. Это метод, суть которого заключается 

в поиске информации о рыночной стоимости нематериального актива, который 

может быть аналогом оцениваемого объекта с точки зрения полезности.  

2. Необходимо отметить, что в рамках сравнительного метода также 

применяется метод избыточной доходности и метод экономии платежей по 

роялти. Эти два метода считаются смешанными, поэтому многие экономисты 

относят его и к доходному и сравнительному подходам. 

Преимущество сравнительного подхода состоит в том, что погрешность 

результатов расчета сводится к минимуму при наличии необходимой 

информации о торговых аналогах активов и их покупках.  

В процессе оценки нематериальных активов большое значение имеет 

метод начисления амортизации по нематериальным активам. Амортизация 

нематериальных активов важна для компаний (например, когда компании 

рассчитывают налоги или сообщают о прибыли инвесторам и акционерам). В 

связи с этим необходимо понимать место и роль амортизации нематериальных 

активов в финансовом потоке компании. 

В российской практике существует три метода начисления амортизации 

нематериальных активов. 

а) линейный способ - исходя из первоначальной или рыночной стоимости 
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нематериального актива - равномерно в течение срока полезного использования 

этого актива; 

б) способ уменьшения остатка - на основе остаточной стоимости 

нематериального актива; 

в) способ списания стоимости пропорционально объему продукции 

(работ)  - исходя из натурального показателя объема продукции (работ) в месяц 

и соотношения первоначальной стоимости нематериальных активов к срокам их 

полезного использования. 

Выбор метода амортизации определяется исходя из ожидаемого 

потребления будущих экономических выгод от использования актива, включая 

финансовые последствия продажи актива. Если расчет ожидаемого поступления 

будущих экономических выгод от использования нематериальных активов 

недостоверен, сумма амортизации таких активов определяется линейным 

методом. 

Амортизация нематериальных активов имеет следующие основные 

требования: 

- амортизация объекта должна амортизироваться в течение срока его 

полезного использования. 

- используемый метод амортизации должен отражать процесс, 

посредством которого предприятие потребляет экономические выгоды, 

содержащиеся в объекте. 

- амортизационные отчисления за каждый период должны признаваться 

в составе прибыли или убытка, если только они не включены в балансовую 

стоимость другого актива. 

Оценка нематериальных активов является довольно новой областью 

оценки. Поэтому с ним связано много заблуждений. 

Ведь практика оценки нематериальных активов у российских компаний 

пока очень плохая. У нас также нет опыта продажи крупных нематериальных 

активов отдельно от наших операционных компаний, поэтому можно сказать, 

что рынок для многих видов нематериальных активов еще не сформирован. 

Оценщикам часто бывает трудно проверить правильность своих оценок. В 

связи с этими неблагоприятными условиями следует проводить тщательный и 

детальный анализ деятельности организации, рассматриваемого объекта 

оценки и рынка с целью сведения к минимуму ошибок в оценке 

нематериальных активов. 
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МЕТОДЫ ОЧИСТКИ НЕФТЯНЫХ ФРАКЦИЙ  

 

Аннотация: в статье рассматриваются актуальные вопросы по 

методам очистке нефтяных фракций, которые необходимы, для достижения 

экологически важных требований, удаления или разложения гетероатомных 

соединений, снижения коррозионного воздействия, повышения качественных 

показателей нефтяных продуктов. Рассмотрены теоретические основы 

технологического процесса атмосферной разгонки нефтепродуктов. Изучен 

вопрос гидроочистки керосиновых фракций нефти. 

Ключевые слова: нефть и нефтепродукты, интенсификация 

гидроочистка керосиновых фракций. 

Abstract: the article deals with topical issues on the methods of purification 

of oil fractions, which are necessary to achieve environmentally important 

requirements, removal or decomposition of heteroatomic compounds, reducing 

corrosion, improving the quality of oil products. The theoretical foundations of the 

technological process of atmospheric dispersal of petroleum products are 

considered. The issue of hydrotreating kerosene fractions of oil has been studied. 

Keywords: oil and petroleum products, intensification of hydrotreating of 

kerosene fractions. 

 

Нефтяная промышленность является составной частью топливно-

энергетического комплекса - многоотраслевой системы, включающей добычу 

и производство топлива, производство энергии (электрической и тепловой), 

распределение и транспорт энергии и топлива [1]. 

Нефть представляет собой сложную смесь парафиновых, нафтеновых и 

ароматических углеводов, различных по молекулярному весу и температуре 

кипения. Кроме того, в нефти содержатся сернистые, кислородные и 
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азотистые органические соединения. Для производства многочисленных 

продуктов различного назначения и со специфическими свойствами 

применяют методы разделения нефти на фракции и группы углеводородов, а 

также изменения ее химического состава. 

В связи с переработкой сернистых и высокосернистых нефтей в составе 

получающихся при этом нефтяных фракций присутствует большое 

количество сернистых соединений различных групп. Кроме того, в них 

содержатся азотистые и кислородсодержащие соединения, а также смолы и 

непредельные углеводороды. Содержание серы в нефти может достигать 3–10 

масс. % и более. При перегонке нефти с увеличением температуры кипения 

фракций количество серы возрастает. Сернистые соединения 

концентрируются в высококипящих фракциях. При сгорании сернистых 

соединений в двигателе в атмосферу выбрасываются большие количества 

оксидов серы: SO2 и SО3. Присутствующие в топливах гетероатомные 

соединения (S, N, О), кроме того, способствует коррозии оборудования, 

осадкообразование в системе подачи топлива и повышенному износу 

двигателей [2-4]. 

В связи с этим целью исследования является определение основных 

методов очистки нефтяных фракции в промышленных условиях (к которым 

относится и керосин) от серосодержащих соединений. 

В нефтяной промышленности существует несколько промышленных 

способов очистки нефтяных фракций, к этим методам относятся: 

1. Щелочная очистка - позволяет удалить из керосина кислые 

органические соединения, легкие сернистые соединения. Очистка 

осуществляется смешением нефтепродукта с 15 – 20 %-м водным раствором 

гидроксида натрия, что приводит к нейтрализации нежелательных примесей. 

R – COOH + NaOH →  R – COONa  + H2O     (1.1) 

R – SH + NaOH →  R – SNa + H2O       (1.2) 

H2SO4 + 2NaOH →  Na2SO4 + 2H2O        (1.3) 

Щелочной раствор периодически заменяют. Расход щелочи (в % масс.) 

на очистку керосина составляет 0,01 – 0,05. Процесс щелочной очистки 

технологически очень прост, но обладает двумя существенными 

недостатками: достигаемая глубина очистки обычно невелика, и в процессе 

образуется загрязненный щелочью водный сток, очистка которого 

представляет непростую задачу. Щелочная очистка керосина от 

серосодержащих соединений является наиболее простым и наименее 

эффективным способом. 

2. Демеркаптанизация - Меркаптаны относятся к наиболее коррозионно-

активным сераорганическим соединениям, обладают очень сильным и 

неприятным  запахом и токсичны. Поэтому во всех нефтепродуктах где они 

содержаться, устанавливается строго ограниченная норма их содержания, для 

керосина 0,001 – 0,003 % (масс.). Учитывая это керосин подвергают очистки 

от меркаптанов. Сущность такой направленной очистки состоит в переводе их 

в дисульфиды с последующим полным или частичным удалением последних.  
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В основе образования дисульфидов из меркаптанов лежат следующие 

реакции: 

R – SH + NaOH →  RSNa + H2O      (1.4) 

2RSNa + 0,5O2 + H2O →  R – S – S – R + 2NaOH   (1.5) 

R – S – S – R + 3H2 → 2RH + 2H2S      (1.6) 

 

Наибольшее распространение получил процесс с использованием 

щелочного раствора катализатора (органических солей кобальта), получивших 

название “Мерокс”. Процесс “Мерокс” потребляет на 1т очищаемого сырья до 

0,5м3 химически очищенной воды, 0,04 – 0,06 кг щелочи и 0,5 – 1,0 г 

катализатора. Он обеспечивает большую глубину очистки: остаточное 

содержание меркаптанов порядка 0,0005 % (масс.) при начальном их 

содержании в сырье от 0,2 % (масс.). Однако при всех достоинствах этого 

процесса в нём используются щелочные реагенты и неизбежно образуются 

щелочные стоки, требующих специальной очистки. Демеркаптанизация 

является эффективным способом очистки керосина, но этот метод узко 

направлен и не обеспечивает наиболее полного удаления серосодержащих 

соединений. 

3. Гидроочистка - наиболее универсальным, эффективным и 

экологически предпочтительным процессом очистки нефтепродуктов (в том 

числе керосина) от вредных примесей является гидроочистка – процесс 

селективного гидрогенолизагетероорганических соединений серы, азота, 

кислорода и металлов. 

Основные реакции гидрогенолиза следующие: 

R – SH + H2 →  RH + H2S       (1.7) 

R – S – R  + 2H2 →  RH + RH + H2S      (1.8) 

Селективность этого процесса связана с тем, что энергия связи 

гетероатома с атомом углерода примерно на 100 кДж / моль ниже, чем энергия 

углерод - водородной связи. При замещении гетероатома водородом 

выделяется соответствующий газ (сероводород, аммиак или вода). 

Катализатором процесса гидроочистки может быть или 

алюмокобальтмолибденовый (АКМ), или алюмоникельмолибденовый (АНМ). 

Глубина очистки зависит также от исходного содержания примесей в 

сырье и режима очистки. Керосин с начальным содержанием серы 0,6 – 1,0 % 

до   0,1 – 0,15 % (масс.). 

Также в зависимости от способов переработки нефти различают 

первичные и вторичные методы: 

- к первичным относят процессы разделения нефти на фракции, когда 

используются ее потенциальные возможности по ассортименту, количеству и 

качеству получаемых продуктов и полупродуктов — перегонка нефти; 

- ко вторичным относят процессы деструктивной переработки нефти и 

очистки нефтепродуктов, предназначенные для изменения ее химического 

состава путем термического и каталитического воздействия. При помощи этих 

методов удается получить нефтепродукты заданного качества и в больших 

количествах, чем при прямой перегонке нефти. 
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Если по мощности установок простой и вакуумной перегонки сырья 

Россия находится на втором месте в мире, то по использованию таких 

процессов, как гидрокрекинг, гидроочистка, алкилирование и изомеризация – 

во втором десятке.  

Связано это с тем, что большинство российских 

нефтеперерабатывающие заводы вводились в строй в середине двадцатого 

века и были ориентированы преимущественно на удовлетворение нужд 

тяжелой промышленности. Именно этим объясняются такие их 

характеристики, как многократное превышение мощностей первичной 

переработки нефти над мощностями вторичных процессов, обеспечивающих 

улучшение качества продукции, и, следовательно, высокая доля тяжелых 

нефтепродуктов в общем объеме производства. 

Гидроочистка занимает видное место среди гидрогенизационных 

процессов нефтепереработки. Это вызвано высокими требованиями, 

предъявляемыми к качеству получаемых продуктов. 

Гидроочистка — процесс химического превращения веществ под 

воздействием водорода при высоком давлении и температуре. Гидроочистка 

нефтяных фракций направлена на снижение содержания сернистых 

соединений в товарных нефтепродуктах. Побочно происходит насыщение 

непредельных углеводородов, снижение содержания смол, 

кислородсодержащих соединений, а также гидрокрекинг молекул 

углеводородов. Гидроочистки подвергаются следующие фракции нефти[5]: 

1. Бензиновая фракция — нефтяной погон с температурой кипения от 

начала кипения (индивидуального для каждой нефти) до 150–2050С (в 

зависимости от технологической цели получения авто-, авиа-, или другого 

специального бензина). Эта фракция представляет собой смесь алканов, 

нафтенов и ароматических углеводородов. Во всех этих углеводородах 

содержится от 5 до 10 атомов С. 

2. Керосиновая фракция — нефтяной погон с температурой кипения от 

150–1800С до 270–2800С. В этой фракции содержатся углеводороды С10-С15. 

Используется в качестве моторного топлива (тракторный керосин, компонент 

дизельного топлива), для бытовых нужд (осветительный керосин) и др. 

3. Газойлевая фракция — температура кипения от 270–2800С до 320–

3500С. В этой фракции содержатся углеводороды С14-С20. Используется в 

качестве дизельного топлива. 

4. Мазут — остаток после отгона выше перечисленных фракций с 

температурой кипения выше 320–3500С. Мазут может использоваться как 

котельное топливо, или подвергаться дальнейшей переработке — либо 

перегонке при пониженном давлении (в вакууме) с отбором масляных 

фракций или широкой фракции вакуумного газойля (в свою очередь, 

служащего сырьем для каталитического крекинга с целью получения 

высокооктанового компонента бензина), либо крекингу. 

5. Гудрон — почти твердый остаток после отгона от мазута масляных 

фракций. Из него получают так называемые остаточные масла и битум, из 

которого путем окисления получают асфальт, используемый при 
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строительстве дорог и т.п. Из гудрона и других остатков вторичного 

происхождения может быть получен путем коксования кокс, применяемый в 

металлургической промышленности. 

Таким образом можно сделать следующие выводы: 

1. Щелочной метод обладает малой глубиной очистки, и в процессе 

образуется загрязненный щелочью водный сток, очистка которого 

представляет непростую задачу. 

2. Демеркаптанизация является эффективным способом очистки 

керосина, но этот метод узко направлен и не обеспечивает наиболее полного 

удаления серосодержащих соединений. 

3. Наиболее универсальным, эффективным и экологически 

предпочтительным процессом очистки нефтепродуктов от вредных примесей 

является гидроочистка.  
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Аннотация: В рамках данной статьи будут рассмотрены методы 

решения одной из популярных экономических задач, а именно – задачи о 

распределении инвестиций, решающей проблему нахождения оптимальных 

экономических стратегий и получения при этом максимальной выгоды от 

предприятий. 
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Summary: In this article methods of solving one of the most popular economic 

problems will be considered, namely, the problem of investment allocation which 

solves the problem of finding optimal economic strategies and obtaining maximum 

benefits for enterprises. 

Keywords: investment allocation, mathematical model, genetic method, 

dynamic programming, method of search. 

 

При изучении объектов окружающего мира люди сталкиваются с 

необходимостью отображения результатов исследований в удобном виде для 

их анализа, хранения и дальнейшей передачи. С этим напрямую связана 

важная роль моделей и моделирования в целом в нашей познавательной 

деятельности. 

При работе со сложными объектами, к которым относят и 

экономические, без моделей и вовсе не обойтись. Описание экономических 

процессов в виде моделей относят к области экономико-математического 
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моделирования, широко применимого по причине того, что возможность 

«натурных» экспериментов с материальными моделями ограничена. 

В центре задачи располагаются инвестиции – один из важных 

источников денежных средств, которые необходимы для функционирования 

или расширения бизнеса. Одной из наиболее популярных задач оптимального 

управления с дискретным временем является именно задача распределения 

инвестиций, нацеленная на максимизацию прибыли при разделении вложений 

между несколькими предприятиями. 

Именно эта задача решает проблему, связанную с рисками (снижением 

спроса, увеличением издержек, изменениями цены на рынке и т.д.) для 

инвесторов, ведь умение правильно распоряжаться инвестиционным 

портфелем – важный фактор для избегания финансовых потерь, а также для 

максимизации прибыли от вложений. 

Для решения поставленной задачи в какой-либо среде мы должны 

определиться с общей математической моделью, которую будем 

использовать. 

Обозначим 𝑋𝑗 как капиталовложение в j-тое предприятие (𝑗 =

1, 2, 3, 4;  𝑛 = 4), тогда целевая функция (ЦФ) примет вид, указанный на 

формуле 1: 

 

𝐹 = ∑ 𝑓𝑗(𝑋𝑗) → 𝑚𝑎𝑥

𝑛

𝑗=1

 (1) 

 

Теперь последовательно приведем все граничные условия и 

ограничения.  

Так, ограничение объёма средств (𝑏, денежных единиц) равняется сумме 

объёмов средств на каждом из предприятий, а объем средств на каждом 

предприятии должен быть больше или равен нулю (формула 2): 

 

{
∑ 𝑋𝑗 = 𝑏

𝑛

𝑗=1

𝑋𝑗 ≥ 0 (∀𝑗 ∈ 𝑛)

 (2) 

 

 

По представленной выше математической модели составим уравнения, 

отражающие максимальный доход от распределения 𝑥 средств на взятом этапе 

оптимизации (в целом – 𝐹𝑛(𝑥) и на конкретном шаге – 𝐹𝑘(𝑥)) – формула 3 

отражает данные равенства: 

 

{
𝐹𝑛(𝑥) = 𝑓𝑛(𝑥) (∀𝑥 ∈ [0; 𝑏])

𝐹𝑘(𝑥) = max
0≤𝑥𝑘≤𝑥

{𝑓𝑘(𝑥𝑘) + 𝐹𝑘+1(𝑥 − 𝑥𝑘)} (∀𝑥 ∈ [0; 𝑏]) (3) 
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Для любого функционирующего хозяйствующего объекта важно 

грамотно оценивать экономическую эффективность инвестиций, поскольку 

нецелесообразное решение в вопросе капиталовложений может привести не 

только к неполучению большой прибыли, но и к серьезным финансовым 

потерям. Именно поэтому было разработано множество способов решения 

задачи об оптимальном инвестировании, которые опираются на 

вышеописанную математическую модель. 

Рассмотрим три наиболее популярных подхода к решению задачи 

оптимального распределения инвестиционных ресурсов: генетический 

алгоритм (нематематический), а также математический метод динамического 

программирования и более примитивный метод перебора. 

Генетический алгоритм (рисунок 1), основывающийся на методе 

формирования укрупненных задач, это стохастический алгоритм 

оптимизации, который имитирует механизмы биологической эволюции (в 

частности, жизненные циклы популяции) [1]. Терминологический аппарат 

метода сводится к словам ген, особь (хромосома), популяция, функция 

приспособленности особи и так далее.  

 
Рисунок 1 – Генетический алгоритм в общем виде 

 

Постановка задачи в генетическом алгоритме заключается в задании 

конечного суммарного дохода, который при распределении инвестиционных 

ресурсов становится максимальным. Важной особенностью данного 

алгоритма является процедура перебора пошаговых значений 

инвестиционных ресурсов, конкретно – происходит целенаправленный 

перебор фитнес-функции (fitness function, функция приспособленности), 

имеющей линейный характер и являющейся целевой [2]. 

Данный алгоритм представлен обзорно с помощью рисунка, чтобы 

видеть, что у математических методов есть альтернативы. Далее рассмотрим 

наиболее широко применимый к исходному классу задач метод, связанный с 

динамическим программированием. 

Динамическое программирование – математический аппарат, 

решающий задачи путем их разложения на части, менее ёмкие по объему и 

менее сложные по своему содержанию. К особенностям данного метода 

относят поэтапное решение задач через фиксированные промежутки времени, 

однако решаются и задачи без учета временного фактора. 
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Сравнивая динамическое программирование с линейным и нелинейным, 

стоит отметить, что этот раздел оптимального программирования также имеет 

ограничения в виде равенств (неравенств), но используемые в ходе решения 

переменные могут быть как линейными, так и нелинейными. Также 

немаловажно, что подобный метод оптимизации подходит не для 

однократного принятия решений (как это происходит с линейными и 

нелинейными задачами), а для целой последовательности решений. Именно 

из-за указанных отличий динамическое программирование используют как 

для статических задач (по типу распределения инвестиций), так и для 

динамических, что удобно для управленческих заданий. 

К решаемым данным методом задачам выдвигается ряд требований [3]: 

1. Задача оптимизации должна интерпретироваться как процесс, 

состоящий из конечного числа шагов. 

2. Целевая функция должна равняться сумме целевых функций 

шагов. 

3. Должна отсутствовать обратная связь (выбор управления на 

определенном шаге не должен влиять на предшествующие шаги). 

4. Должно отсутствовать последействие (определенное состояние 

после шага должно зависеть только от предшествующего состояния). 

5. На каждом шаге управление должно зависеть от конечного числа 

управляющих переменных, а состояние на этом шаге от конечного числа 

параметров. 

Общая задача динамического программирования при этом 

формулируется так: необходимо определить управление 𝑋∗ = (𝑋1
∗, 𝑋2

∗, … , 𝑋𝑁
∗ ), 

переводящее систему из начального состояния 𝑆0 в конечное состояние 𝑆𝑁, 

при котором целевая функция принимает наибольшее (наименьшее) свое 

значение (формула 4). 

 

𝐹 = ∑ 𝑓𝑛(𝑆𝑛−1, 𝑈𝑛)

𝑁

𝑛=1

→ 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑒𝑚𝑢𝑚 (4) 

 

Здесь 𝑈𝑛 – одно из множества допустимых управлений, переводящее 

систему в одно из состояний множества 𝑆𝑛. 

В основе решения задач методом динамического программирования 

положен Принцип оптимальности Беллмана, названный по имени своего 

создателя – Ричарда Беллмана, одного из выдающихся американских 

математиков двадцатого века. Сам принцип: каким бы ни было состояние 

системы в результате определенного числа шагов, на ближайшем шаге 

необходимо выбирать управление так, чтобы оно в совокупности с 

оптимальным управлением на последующих шагах приводило к 

оптимальному выигрышу на всех оставшихся шагах, включая данный [4]. 

Следуя вышеуказанным обозначениям, запишем Принцип 

оптимальности в математической форме – на формуле 5 представим 

функциональное уравнение динамического программирования: 
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𝐹𝑛(𝑆𝑛−1, 𝑈𝑛) = 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑒𝑚𝑢𝑚{𝑓𝑛(𝑆𝑛−1, 𝑈𝑛) + 𝐹𝑛+1(𝑆𝑛, 𝑈𝑛+1)} (5) 

 

Непосредственные вычисления разбиваются на этап условной 

оптимизации и этап безусловной. Первый завершается определением 

оптимальных уравнений для всех возможных состояний на каждом шаге, 

второй – строит цепь взаимосвязанных решений. 

Теперь же поговорим о третьем методе – методе перебора, оправданного 

в данной задаче, когда решение производится в целых числах и затрагивает 

малые диапазоны значений переменных (например, при рассмотрении трех 

переменных, принимающих шесть возможных значений, речь идет о переборе 

216 комбинаций переменных, а при наложении на них ограничений это число 

еще уменьшится). 

При задействовании метода перебора иногда целесообразно совершить 

перевод в какую-либо систему счисления (для вышеприведенного примера – 

очевидно, в шестеричную), так разряды смогут представить значения 

задействованных переменных. 

Сравнивая методы динамического программирования и метод перебора, 

преимущество отдадим именно первым методам ввиду эффективности и 

высокой скорости нахождения оптимума. С увеличением количества 

переменных метод перебора затребует рассмотрения куда большего числа 

комбинаций, чем оптимизированный метод динамического 

программирования. 

Увидев преимущества методов динамического программирования, 

остановимся на нем. Проведем для него упрощенную постановку задачи 

распределения инвестиций: необходимо распределить капитальные вложения 

(S денежных единиц) между объектами n (предприятиями и другими 

хозяйствующими субъектами), для каждого из которых известна ожидаемая 

прибыль 𝑓(𝑥) при вложении определенной суммы, для получения 

максимально возможной прибыли. 

При такой постановке задачи необходимо опираться на «аксиомы»: 

 Суммарную прибыль примем за сумму прибылей от каждого 

инвестиционного проекта. 

 Прибыль от каждого проекта выразим в одних условных единицах. 

 Прибыль от каждого проекта не должна зависеть от 

капиталовложений в другие предприятия. 

Упрощения модели до такой степени приводят к тому, что в решении не 

будут учитываться уровни риска проектов, а также приоритетность проектов 

по стратегическим соображениям. 
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Аннотация: В желудочно-кишечном тракте, прежде всего в 

кишечнике, обитает огромное количество микроорганизмов, образующих 

микробиом. Clostridium difficile – это спорообразующая грамположительная 

бактерия, способная вызвать инфекцию, симптомы которой варьируются от 

клинически не проявляющейся колонизации до таких грозных осложнений, как 

токсический мегаколон. Связь между кишечной микробиотой и 

клостридиальной инфекцией (КДИ) изучалась с разных точек зрения. Одна из 

предлагаемых стратегий заключается в том, чтобы определить, какие типы 

изменений микрофлоры кишечника наиболее подвержены риску возникновения 

КДИ. В этой статье описана решающая роль микробиоты для здоровья 

человека и неразрывной связи ее изменений с развитием заболеваний. Генез 

клостридиальной инфекции демонстрирует то, насколько нормальный 
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состав микробиома человека важен для обеспечения иммунной защиты от 

столь грозного заболевания. 

Ключевые слова: микробиом человека, микробиота кишечника, 

Clostridium difficile, клостридиальная инфекция. 

Annotation: The gastrointestinal tract, especially the intestines, is home to 

microorganisms that form the microbiome. Clostridium difficile is a spore-forming 

Gram-positive bacterium capable of causing an infection whose symptoms range 

from clinically silent colonization to formidable complications such as toxic 

megacolon. The relationship between intestinal microbiota and clostridial infection 

(CDI) has been studied from various perspectives. One proposed strategy is to 

determine which types of gut microflora alterations are most at risk for CDI. This 

article describes the crucial role of the microbiota for human health and the 

inextricable link between its changes and the development of disease. The genesis of 

clostridial infection demonstrates how the normal composition of the human 

microbiome is important in providing immune protection against such a formidable 

disease. 

Key words: human microbiome, gut microbiota, Clostridium difficile, 

Clostridium difficile infection. 

 

Микробиота кишечника 

В нашей пищеварительной системе, прежде всего в кишечнике, обитает 

огромное количество микроорганизмов, включая бактерии, археи, 

бактериофаги, эукариотические вирусы и грибы, называемые микробиотой 

[Lynch S.V. et al., 2016]. Их количество чрезвычайно велико и составляет 

примерно 1:1 по отношению ко всем клеткам человеческого организма, а их 

генетический материал превосходит наш собственный геном как минимум в 

100 раз [Thursby E. et al., 2018; Gasbarrini G. et al., 2019]. 

«Суперорганизм» определяется как совокупность хозяина и всех 

колонизирующих его микроорганизмов [Thursby E. et al., 2018]. 

Их большинство представлено типом Firmicutes (64%), затем следуют 

Bacteroidetes (23%) и Proteobacteria (8%), а затем такие грамотрицательные 

бактерии, как E. coli и H. pylori [Abenavoli L. et al., 2019]. Отделы желудочно-

кишечного тракта (ЖКТ) человека представляют собой различные 

микросреды, в которых обитают определённые микроорганизмы [Hollister E.B. 

et al., 2014]. Для желудка характерен кислый ph, поэтому большинство 

колонизирующих его микроорганизмов являются кислотоустойчивыми. 

Наиболее важным микроорганизмом, обитающим в просвете желудка, 

является Helicobacter pylori, который влияет на рост второстепенных видов, 

способных выступать в роли мутуалистов или патогенов [Bik E.M., 2006]. Что 

касается тонкого кишечника, то он характеризуется наличием кислорода, 

быстрым люминальным потоком и наличием таких бактерицидных веществ, 

как желчные кислоты. В двенадцатиперстной кишке преобладающими типами 

являются Firmicutes и Actinobacteria [El Aidy S. et al., 2014]. В толстой кишке, 

напротив, анаэробная среда , здесь происходит поглощение воды и 

ферментация непереваренных остатков пищи. В связи с этим наиболее 
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распространенными микроорганизмами являются Bacteroides, Bifidobacterium, 

Streptococcus, Enterobacteriaceae, Enterococcus, Clostridium, Lactobacillus и 

Ruminococcus [Kazor C.E. et al., 2003]. Такой тип сложного мутуалистического 

взаимодействия в нашем кишечнике, по-видимому, развивался на протяжении 

тысяч лет [Thursby E. et al., 2018]. 

Заглатывание микроорганизмов, которые впоследствии способствуют 

формированию флоры ЖКТ человека, известно с давних времён, о чем 

свидетельствуют наскальные рисунки эпохи неолита [Gasbarrini G. et al., 2019]. 

Взаимосвязь между питанием, микробиотой и организмом человека 

привлекала внимание исследователей с начала прошлого века, когда 

Мечников попытался связать это сложное взаимодействие со старением 

[Abenavoli L. et al., 2019]. В начале исследований было не совсем ясно, 

является ли микробиота предрасположенной к определенным патологическим 

состояниям или наоборот [Fan Y. et al., 2021], в то время как в настоящее время 

большинство исследователей утверждают, что именно её изменения 

предрасполагают к возникновению определенных заболеваний. Большинство 

этих микроорганизмов являются комменсалами [Fan Y. et al., 2021]. Но в 

действительности, это сложное взаимодействие могло стать столь 

долговечным только благодаря тому, что в большинстве случаев выгодно 

обеим сторонам.  

В последние годы предпринимается все больше усилий для изучения 

некоторых аспектов, характеризующих микробиом, и одним из них является 

его разнообразие. Механизм развития микробиома каждого человека, по-

видимому, связан со многими факторами, одни из которых являются 

генетическими, а другие – экологическими, например, связанные с родами и 

первым периодом жизни, а также типом вскармливания младенца, приёмом 

лекарств и образом жизни человека [Fan Y. et al., 2021]. Интересным 

направлением исследований является стратегия поддержания здоровья через 

гомеостаз микробиоты кишечника. Некоторые авторы предлагают 

придерживаться вегетарианской диеты, так как продукты, содержащие 

глютен, красное мясо и алкоголь способны привести к дисбактериозу, который 

может вызвать хроническую воспалительную реакцию [Rishi P. et al., 2020]. 

Сам факт того, что в игру вступает так много факторов, делает очень сложным 

изучение каждого из них. 

Еще одна увлекательная область исследований последних лет – попытки 

выявить и систематизировать функции микробиома. Они поистине 

многообразны: это и переваривание пищи, и метаболизм лекарственных 

средств, и регуляция эндокринной функции кишечника, и участие в 

механизмах иммунной защиты организма [Lynch S.V. et al., 2016]. 

Неудивительно, что некоторые исследователи обратили внимание на важную 

роль микроорганизмов в борьбе с раком – новое направление, пока еще 

малодоказанное, но очень перспективное [Kalia V.C. et al., 2021]. 

Опять же, сложной задачей является разделение всех этих различных 

функций микробиома в организмах разных людей. В статье описана защитная 
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функция микробиома у здоровых и людей и насколько губительны его 

изменения у пациентов с КДИ. 

Clostridium difficile 
Clostridium difficile – это спорообразующая грамположительная 

бактерия, способная вызывать инфекцию, проявления которой варьируются от 

бессимптомной колонизации до грозных осложнений, к числу которых 

относится возникновение токсического мегаколона [Lee H.S. et al., 2021]. 

Такой широкий спектр симптомов делает это заболевание очень коварным.  

Обнаружение C. difficile без клинических признаков называется 

колонизацией, а присутствие C. difficile с характерными клиническими 

проявлениями – инфекцией (КДИ) [Crobach M.J.T. et al., 2018]. КДИ – это 

клиническое состояние, с которым очень часто сталкиваются врачи различных 

специальностей. Это одна из самых распространенных нозокомиальных 

инфекций. 

Основными факторами риска этого заболевания являются пожилой 

возраст (старше 65 лет), использование антибиотиков и внутрибольничный 

контакт [Kelly C.R. et al., 2021]. На основании этих данных можно сделать 

несколько выводов. 

Один из них исключительно эпидемиологический: с неизбежным 

увеличением численности пожилого населения число заболевших, к 

сожалению, будет расти. Другой вывод заключается в том, что все три 

упомянутых состояния являются приобретенными. Именно эти наблюдения 

лежат в основе вовлечения микробиома в патогенез данного заболевания. 

Развитие КДИ происходит в результате фекально-оральной передачи 

достаточного количества спор токсин-продуцирующего штамма C. difficile в 

ЖКТ хозяина, что сопровождается их избыточным ростом в ущерб 

нормальным комменсальным микроорганизмам толстого кишечника 

[Burnham C.A. et al., 2013]. 

Соответственно, возникновение КДИ связано с изменением микробиоты 

кишечника под воздействием антибиотиков, не активных в отношении C. 

difficile, которые, таким образом, вызывают её неконтролируемый рост [Sun 

X. et al., 2015]. Те антибиотики, которые имеют более высокий риск, по-

видимому, являются более часто используемыми, включая пенициллины 

(амоксициллин и ампициллин), а также цефалоспорины, клиндамицин и 

фторхинолоны [Leffler D.A. et al., 2015]. Поэтому основным фактором риска 

развития КДИ является воздействие антибиотиков широкого спектра действия 

из-за нарушений, которые они вызывают в нормальном микробиоме человека 

[Theriot C.M. et al., 2016]. Распространённость бессимптомной колонизации 

при поступлении в больницу оценивается в 0,6-13% [Alasmari F. et al., 2014]. 

Эти данные, по-видимому, объясняют столь высокую заболеваемость КДИ, 

которая находится под влиянием многих факторов. 

Таким образом, генез данной инфекции показывает насколько важны 

симбиотические отношения человека с микроорганизмами его кишечника и 

как нарушение этих отношений может привести к катастрофическим 

последствиям. Поэтому лечение КДИ основывается на использовании только 
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определённых антибиотиков, к которым относятся фидаксомицин, 

ванкомицин и метронидазол [Johnson S. et al., 2021]. 

Фидаксомицин оказался наиболее селективным антибиотиком против C. 

difficile [Tannock G.W. et al., 2010] и был показан как высокоэффективное 

средство лечения этого заболевания, хотя требуется больше данных о 

безопасности и эффективности у детей и взрослых [Guery B. et al., 2018]. 

Ванкомицин, по-видимому, менее селективен, чем фидаксомицин [Tannock 

G.W. et al., 2010], но используется не менее часто для лечения КДИ наряду с 

фидаксомицином. Ранее метронидазол считался основным препаратом для 

лечения КДИ, пока новые рекомендации 2017 года не признали его 

эффективность ниже, чем у ванкомицина и фидаксомицина [Czepiel J. et al., 

2019]. Длительное применение метронидазола также отягощено такими 

важными побочными эффектами, как нейротоксичность [Godfrey M. et al., 

2015]. Поскольку лечение антибиотиками сопряжено со значительным риском 

рецидива, в настоящее время изучаются новые терапевтические стратегии для 

борьбы с КДИ [Czepiel J. et al., 2019]. 

Не следует также забывать, что для очень тяжелых пациентов, у которых 

развилась фульминантная форма клостридиального колита и наблюдаются 

такие серьезные симптомы, как шок и мегаколон, рассматривается 

возможность хирургического лечения [Lynch S.V. et al., 2016].  

Однако, даже при правильной тактике лечения КДИ с использованием 

антибиотиков может возникнуть серьезная проблема рецидива, что особенно 

важно для этого заболевания. Риск рецидива остается значительным и 

колеблется от 12% до 64%, при медиане 22% [Chakra C.N.A. et al., 2014]. О 

рецидиве говорят, когда после лечения, сопровождавшегося полным 

исчезновением клинических симптомов, в течение двух-восьми недель вновь 

возникла КДИ [McDonald L.C. et al., 2018]. 

Лечение некоторых форм рецидивирующего колита основано на 

трансплантации фекальной микробиоты (ТФМ), которая представляет собой 

введение обработанных фекалий, собранных у здорового донора, пациенту с 

КДИ [Mullish B.H. et al., 2018]. Некоторые аспекты ТФМ, например, наиболее 

эффективная доза или время подготовки, отличаются в разных центрах, но 

есть и такие, которые являются абсолютно общими, например, критерии 

исключения доноров.  

На самом деле, важным аспектом такого лечения является тщательный 

отбор доноров, поскольку процедура ТФМ несёт потенциальный риск 

заражения. Соответственно, исключаются пациенты, являющиеся носителями 

или подверженные риску передачи инфекционных заболеваний, пациенты с 

заболеваниями ЖКТ или те, кто недавно принимал определенные препараты 

(антибиотики, иммунодепрессанты и т.д.), изменяющие состав микробиоты 

[Bakken J.S. et al., 2011]. Что касается безопасности этой процедуры, то, по 

некоторым данным, побочные эффекты, включая смерть (3,5%), инфекцию 

(2,5%) и рецидив заболевания (0,6%), возникли у 9,2% [Wang S. et al., 2016].  

Существует множество путей введения трансплантируемой 

микробиоты: пероральные капсулы, установка назоеюнального и 



273 

назодуоденального зонда, колоноскопия, клизма. Путь введения через нижние 

отделы ЖКТ, по-видимому, более эффективен, чем через верхние, хотя 

данный вопрос требует дальнейших исследований. Использование ТФМ также 

рассматривается для лечения фульминантного колита, что подтверждается 

несколькими исследованиями, включая ретроспективное с участием 199 

пациентов. В нём ТФМ была связана со снижением смертности и частоты 

колэктомии [Cheng Y.W. et al., 2020]. Между тем, данные об использовании 

ТФМ для лечения рецидивирующей КДИ получены как в результате 

рандомизированных исследований [Hvas C.L. et al., 2019], так и мета-анализов 

[Tariq R. et al., 2019]. ТФМ представляет собой одно из последних направлений 

в лечении КДИ и является постоянно развивающейся областью, в которой 

микробиом имеет первостепенное значение. 

Взаимодействие между микробиомом кишечника и инфекцией 

Clostridium difficile 
Связь между микробиотой кишечника и инфекцией Clostridium difficile 

изучалась с разных позиций: 

 Здоровые носители: до 17,5% взрослых являются здоровыми 

носителями Clostridium difficile, у которых не развивается заболевание под 

защитой комменсальной бактериальной флоры. 

 Колонизация у младенцев: в образцах кала новорожденных и 

младенцев присутствие Clostridium difficile составляет около 70%; кишечник 

младенца, по-видимому, устойчив к токсинам Clostridium difficile. 

 Нарушение микробиома и факторы риска КДИ: изменения в 

микробиоте могут привести к возникновению КДИ. К факторам риска 

возникновения КДИ относятся употребление антибиотиков, возраст, приём 

ингибиторов протонной помпы (ИПП), наличие воспалительных заболеваний 

кишечника. Перенесённая КДИ является серьёзным фактором риска рецидива.  

 Трансплантация фекальной микробиоты при КДИ: используется 

при некоторых рецидивирующих формах, именно потому, что эта терапия 

направлена на устранение дисбиоза, который привёл к возникновению 

инфекции.  

Состав микробиоты кишечника после быстрого изменения в раннем 

возрасте остаётся практически стабильным на протяжении всей взрослой 

жизни, а затем претерпевает новые изменения с возрастом. Колонизационная 

резистентность означает особую способность микробиома кишечника 

противостоять колонизации патогенными организмами, включая C. difficile. 

Было выдвинуто несколько механизмов, лежащих в основе этой устойчивости 

к колонизации против C. difficile, начиная от стимуляции иммунной защиты 

хозяина, конкуренции за питательные вещества, производства защитного 

физического барьера на слизистой оболочке кишечника и заканчивая 

производством ингибирующих веществ, таких как вторичные желчные 

кислоты и бактериоцины [Revolinski S.L. et al., 2018]. 

Здоровые носители 

Бессимптомная колонизация C. difficile без каких-либо признаков 

заболевания была описана во многих исследованиях как на людях, так и на 
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животных [Ozaki et al., 2004]. По данным литературы, частота колонизации 

кишечника C. difficile у здоровых взрослых может составлять от 2,4% до 17,5% 

[Zhang L. et al., 2015], и она может быть связана не только с составом 

микробиома кишечника, но и с другими внешними факторами, такими как 

среда обитания, а также состояние иммунной системы организма. Ozaki et al. 

сообщили, что колонизация C. difficile относительно распространена среди 

здоровых людей. У здорового бессимптомного носителя нет существенных 

различий в микробном сообществе кишечника по сравнению со здоровым 

человеком. Поэтому Rea M.C. и др. предположили, что комменсальная флора 

у таких людей может защищать хозяина, предотвращая колонизацию, 

размножение и выработку токсинов потенциально патогенной C. difficile [Rea 

M.C., 2012]. Однако, в отличие от здорового человека с отрицательной 

культурой, у носителя может развиться КДИ из-за изменений в микробиоме, 

которые могут способствовать и благоприятствовать росту микроба и в итоге 

КДИ, таких как лечение антибиотиками, диета, возраст, иммунное состояние 

хозяина, окружающая среда и госпитализация. Присутствие C. difficile у 

здоровых носителей является одним из наиболее важных доказательств одной 

из многочисленных ролей, которую играет нормальная комменсальная флора. 

В данном случае микробиом выполняет свою физиологическую и важную 

иммунную регуляторную функцию, тем самым препятствуя развитию КДИ. 

Инфекция Clostridium difficile 
Нарушение микробиома и факторы риска инфекции Clostridium difficile 

Очевидно, что наиболее известным фактором риска развития КДИ 

является применение антибиотиков, как краткосрочное, так и долгосрочное, 

из-за его влияния на разнообразие микробиоты. На самом деле, «здоровая» 

микробиота кишечника способна противостоять спорам C. difficile, и это не 

обязательно приводит к заболеванию. Однако каждое изменение микробной 

среды может привести к прорастанию спор, росту C. difficile и выработке 

токсинов [Seekatz A.M. et al., 2014]. Другим известным фактором риска 

является увеличение возраста. У пожилых людей состав микробиома 

претерпевает изменения, становится менее разнообразной и наблюдается 

уменьшение защитных видов, таких как Bifidobacteria и некоторые Firmicutes, 

а также увеличение Bacteroidetes и Proteobacteria [Claesson M.J. et al., 2011]. 

Данные изменения также затрагивают иммунную систему пожилого человека, 

которая с уменьшением состава защитной микрофлоры ослабевает. 

Фактически, частота заражения C. difficile выше среди людей в возрасте 65 

лет. Повышение возраста также связано с госпитализацией, использованием 

антибиотиков и развитием различных заболеваний. Ещё одним фактором 

риска являются ИПП, которые повышают рН желудка и модулируют 

микробиоту, влияя, прежде всего, на Lactobacillus [Vesper B.J., 2009]. 

Патологии ЖКТ, такие ВЗК, могут влиять на восприимчивость к C. difficile. 

Как показывают некоторые исследования, у людей, страдающих от ВЗК, 

уменьшено разнообразие Firmicutes и Bacteroidetes и повышено присутствие 

патогенных бактерий, таких как представители типа Proteobacteria [Berg A.M. 

et al., 2013]. Более того, его продукты воспаления при ВЗК (антимикробные 
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пептиды липокалин-2 и кальпротектин) потенциально влияют на рост 

окружающих микробов [Faber F. et al., 2014].  

Хороший состав микробиоты кишечника и сильный иммунный ответ 

могут быть полезны против КДИ. Сывороточные антитела IgG против 

токсинов А и В в некоторых исследованиях ассоциировались с защитой. 

Поэтому иммунизация, как активная, так и пассивная, может быть хорошей 

стратегией для лечения КДИ [Gerding D.N. et al., 2010]. Таким образом, полное 

понимание всех этих факторов риска имеет первостепенное значение для 

разработки новых профилактических стратегий, позволяющих избежать 

возникновения этой опасной инфекции. 

Рецидивирующая инфекция Clostridium difficile и неполное 

восстановление микробиоты 

Наиболее распространенным осложнением КДИ является неполное 

выздоровление и рецидивирующая инфекция. Этот показатель составляет 

около 20-30% после первой инфекции и до 60% после трёх инфекций [Cho J.M. 

et al., 2020]. В некоторых исследованиях отмечается, что каждый эпизод КДИ 

приводит к увеличению вероятности рецидива, что также связано с 

увеличением применения антибиотиков и тяжестью заболевания [Drekonja 

D.M. et al., 2011]. Однако существует также гипотеза, что лечение 

антибиотиками препятствует способности микробиоты кишечника полностью 

восстановиться и восстановить колонизационную резистентность у некоторых 

людей. В качестве альтернативы рецидив может отражать неспособность 

хозяина вызвать защитный иммунный ответ против C. difficile [Chang J.Y. et 

al., 2008]. Таким образом, дисбаланс может перерасти в практически 

непоправимую ситуацию. Можно смело утверждать, что возможность 

предотвратить одно из наиболее частых осложнений, а именно рецидив этой 

широко распространённой инфекции, является одной из важнейших задач 

общественного здравоохранения. 

Трансплантация фекальной микробиоты при инфекции Clostridium 

difficile 

В более поздних работах изучалась трансплантация фекальной 

микробиоты (ТФМ) для лечения рецидивирующей инфекции Clostridium 

difficile.Пациенты с тяжёлой КДИ, не поддающейся традиционному лечению 

антибиотиками, успешно применяют ТФМ, которая восстанавливает 

гомеостаз толстой кишки путем повторного введения бактерий из стула 

здорового донора. Успех ТФМ составляет более 90% для пациентов с 

рецидивирующей КДИ, но механизм, лежащий в основе этого лечения, 

частично неизвестен [Koenigsknecht M.J. et al., 2013]. Успешная ТФМ 

коррелирует с разрешением дисбиоза путем пополнения популяции Roseburia 

и Bacteroidetes, которые также участвуют в производстве бутирата. В 

исследованиях, проведённых после трансплантации фекалий, сообщалось об 

увеличении богатства и разнообразия, уничтожении видов Proteobacteria и 

восстановлении видов Firmicutes и Bacteroidetes [Shahinas D. et al., 2012]. Они 

также обнаружили, что микробиота пациентов полностью восстанавливалась 

в течение трёх дней после пересадки фекалий с сохранением видовой 
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стабильности в течение как минимум четырёх месяцев и неотличимостью от 

сообщества донора [Shankar  et al., 2014]. После ТФМ увеличилось количество 

бактероидов и уменьшилось количество протеобактерий. Некоторые другие 

наблюдаемые защитные микробные таксоны (Alistipes, Ruminococcaceae, 

Lachnospiraceae, Peptostreptococcaceae и Verrucomicrobiaceae) отрицательно 

коррелируют с колонизацией C. difficile. 

Это яркий пример того, как, сумев восстановить фундаментальные 

отношения между хозяином и микробиотой кишечника, можно восстановить 

одну из её важнейших функций – иммунную регуляцию. Все эти новые 

открытия, несомненно, делают её одной из самых перспективных и стабильно 

развивающихся областей во всей медицине. 

Новые направления терапии 
Учитывая такую тесную связь между микробиомом и возникновением 

инфекции Clostridium difficile, в настоящее время проводится несколько 

исследований, направленных на разработку новых направлений терапии. 

Несмотря на все новые данные, в настоящее время все еще нет единого мнения 

в выделении видов микроорганизмов, которые объясняли бы бессимптомную 

колонизацию, по сравнению с теми, которые связаны с возникновением КДИ, 

что остается одной из важнейших проблем, требующих решения. Одна из 

предлагаемых стратегий заключается в том, чтобы иметь возможность 

конкретно определить, какие типы изменения микробиоты наиболее 

подвержены риску возникновения КДИ. 

Эта область является перспективной в связи с тем, что все чаще 

наблюдается технологическое развитие при снижении затрат на 

секвенирование. В данном случае именно эволюция науки в широком смысле, 

понимаемая как развитие новых технологий, которые становятся все более 

доступными для исследователей, также может оказаться решающим фактором 

в этой конкретной области исследования. Другие авторы пишут о том, как 

диета может влиять на состав микробиоты и, следовательно, ее 

взаимодействие с различными патологическими состояниями, включая КДИ, 

таким образом, пытаясь найти взаимосвязь между диетой и развитием этого 

заболевания [Shaji A. et al., 2022]. Данный аспект также является достаточно 

изученным для других заболеваний, таких как метаболический синдром и 

ВЗК, но менее изучен для клостридиальной инфекции. С 

патофизиологической точки зрения, связь между диетой и микробиомом очень 

ясна. Однако возникновение клостридиальной инфекции, как мы видели, 

также ставит под сомнение ряд других факторов, что делает эту область 

исследования очень сложной, хотя и очень перспективной. 

Между тем, в качестве новой линии терапии стали использовать 

пробиотики и пребиотики. Пробиотики – это живые микроорганизмы, которые 

при употреблении в достаточном количестве, способствуют улучшению 

состояния микробиома человека [Hill C. et al., 2014]. Пребиотики – это 

вещества, которые ферментируются микрофлорой толстой кишки, 

обеспечивая тем самым специфические изменения, как в составе, так и в 

активности микрофлоры ЖКТ, что благоприятно влияет на здоровье человека 
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Синбиотик, в свою очередь, означает введение пребиотика вместе с 

определенным пробиотиком для усиления действия конкретного 

микроорганизма [Mills J. et al., 2018]. Недавно было проведено исследование, 

в котором лечение живыми очищенными спорами бактерий Firmicutes было 

успешно предложено пациентам с рецидивирующей КДИ [Feuerstadt P. et al., 

2022]. Повышение концентрации вторичных желчных кислот по сравнению с 

первичными желчными кислотами является одним из факторов, 

препятствующих прорастанию спор Clostridium difficile. Именно по этой 

причине спорообразующие бактерии Firmicutes были введены с целью 

увеличения концентрации вторичных желчных кислот, чтобы таким образом 

ингибировать прорастание спор Clostridium difficile [Feuerstadt P. et al., 2022]. 

Точное понимание этого сложного взаимодействия может дать новую 

терапевтическую стратегию в лечении КДИ. Некоторые из последних 

исследований включают эксперименты in vitro с использованием 

синбиотиков, выделяемых бактериями соединений, которые подавляют 

активность токсинов C. difficile [Mills J. et al., 2018]. Эти исследования, хотя в 

настоящее время и находятся на ранних стадиях, являются очень 

перспективными.  

В настоящее время проводится несколько клинических исследований 

КДИ: одно из них является биотерапевтическим, потенциальное применение 

которого при рецидивах КДИ только изучается [Orenstein R. et al., 2022], в то 

время как другое включает в себя использование антибиотиков узкого спектра 

действия, воздействующих на грамположительные микроорганизмы [Garey 

K.W. et al., 2022] для пациентов с КДИ. Опять же, предпринимаются меры по 

профилактике КДИ путем изучения факторов, которые влияют на состояние 

иммунной системы организма. Другие исследователи сосредоточились на 

изучении взаимодействия между началом КДИ и присутствием валерата, 

короткоцепочечной жирной кислоты. Валерат, по-видимому, является одним 

из факторов, подавляющих рост C. difficile; фактически, его уровень 

повышается после ТФМ [McDonald J.A.K. et al., 2018]. Некоторые из самых 

удивительных исследований связаны с использованием бактериофагов. 

Бактериофаги – это вирусы, которые заражают и реплицируются в 

бактериальной клетке [Zhang Y. et al., 2022]. Их неоспоримое применение 

заключается в том, чтобы бороться с C. difficile без использования 

антибиотиков. Были также предположения, что терапия с помощью 

бактериофагов может быть использована против C. difficile, но в настоящее 

время не получено существенных доказательств. Недавно была опубликована 

очень многообещающая статья, в которой был идентифицирован ADS024, 

новый штамм Bacillus velezensis, который, как оказалось, обладает сильной 

активностью против C. difficile при незначительном воздействии на остальную 

микрофлору, а также обладающий протеазной активностью, направленную 

против токсинов TcdA и TcdB, которые, как мы видели, ответственны за 

клинические проявления данного заболевания. 
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 Заключение 

В этой статье мы тщательно изучили аспекты, касающиеся сложного 

взаимодействия между C. difficile и микробиотой кишечника. 

Микробиом – это сложная система, фундаментальная важность которой 

заключается как в сохранения здоровья, так и в развитии различных 

заболеваний. Потребуется еще много времени, чтобы полностью понять его, 

по многим причинам, включая его чрезвычайную изменчивость у разных 

людей. Инфекция C. difficile – одна из распространенных проблем 

общественного здравоохранения. Это одна из наиболее частых инфекций, где 

роль ее взаимодействия с микробиотой имеет решающее значение. Исходя из 

этих предположений, возникло несколько терапевтических направлений для 

борьбы с КДИ и в настоящее время они все еще изучаются. Наиболее понятная 

из них – это борьба с самими микроорганизмами, вызывающими это 

заболевание. В настоящее время осуществляется с помощью антибиотиков, 

или путем экспериментов с новыми и различными инновационными 

методами, такими как бактериофаги. 

Другая стратегия заключается в воздействии на субстрат, который 

способствует патогенезу КДИ. В связи с этим была упомянута ТФМ и все 

другие многочисленные терапевтические стратегии, которые все еще 

исследуются. Недостаточно устранить бактерии, вызывающие КДИ, 

поскольку при отсутствии защитного субстрата микробиома риск рецидива 

чрезвычайно высок. Именно для предотвращения таких рецидивов и 

используется ТФМ.  Сейчас большое число исследований для поиска новых 

методов лечения КДИ, надеемся, что это будет продолжаться, чтобы 

появилась новая терапевтическая тактика в лечении данной инфекции. 
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Разногласий по поводу существования цели процессуальной 

деятельности не наблюдается. Принципиально важно такое условие 

существования целей деятельности, чтобы они были согласованы между друг 

другом. Вопрос о существовании определенной цели судебного следствия 

является открытым, так как нет единого мнения по данному поводу. Одни 

авторы считают, что главной целью судебного следствия является 

установление истины по делу [1, с. 46; 14, с. 41, 310; 2, с. 78], другие данную 

позицию критикуют [3, с. 286; 4, с. 91—100; 5, с. 66—73].  

Мы полагаем, что цель судебного следствия обладает многоуровневым 

характером. В первую очередь это защита прав и законных интересов всех лиц, 

являющихся участниками судебного следствия. Суду в ходе рассмотрения 

поступившего уголовного дела необходимо установить круг обстоятельств, 

подлежащих доказыванию. Важной целью изучения и рассмотрения 

уголовного дела, исследование и истребование доказательств должно 

привести к достижению правосудия, чтобы виновные лица, были привлечены 

к уголовной ответственности за совершенные деяния.  

Статья 118 Конституции Российской Федерации говорит о том, что 

правосудие осуществляется только судом и рассматривается как особый вид 

государственной деятельности. Средством защиты прав и законных интересов 

физических лиц, юридических лиц от преступных посягательств является 

правосудие. Суд действует в соответствии с действующим законодательством 

и его действия направлены исключительно на достижение справедливого, 

законного, обоснованного, мотивированного решения.  

Статья 74 Уголовно-процессуального кодекса говорит о необходимости 

установления обстоятельств дела. Некоторые ученые криминалисты 

соотносят цель судебного следствия  с целью доказывания, так как последнее 

составляет основу судебного следствия. И.Я. Фойницкий писал, что 

«Судебное следствие направлено к ознакомлению членов судебного 

присутствия со всеми по делу доказательствами и к исследованию, на 

основании их события преступления и виновности или невиновности в нем 

подсудимого» [6, с. 422]. В.Ф. Попова считала, что цель доказывания входит в 

содержание общей цели уголовного процесса.  

Деятельность председательствующего судьи при рассмотрении 

уголовного дела должна формироваться на внутреннем убеждении. Внутренне 

убеждение является характерной чертой цели судебного следствия. 

Внутреннее убеждение судьи формируется на всем протяжении рассмотрения 

уголовного дела.  

Профессор М.С. Строгович под внутренним убеждением судьи понимал  

разумную, осознанную, обоснованную уверенность в правильности 

определенного вывода, опирающегося на объективные факты и достигаемого 

в результате вдумчивого, непредвзятого и всестороннего исследования всех 

обстоятельств дела [7, с. 365]. 

Мыслительная деятельность по оценке с точки зрения уголовно-

процессуального законодательства при установлении фактов и обстоятельств 
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по делу относительно их достоверности, допустимости, достаточности, 

относимости, формирует внутренне убеждение судьи.  

При принятии решения судья руководствуется не только практической 

деятельностью, но и мыслительной, а мыслительная деятельность, в свою 

очередь подчиняется законам логики. Судья выносит решение и осуществляет 

свою профессиональную деятельность на основе целесообразности, 

разумности, справедливости. Вынести справедливое решение при этом 

исследовав все доказательства, учесть все обстоятельства, полагаем, что это 

цель судебного следствия. 

В рамках судебного заседания внутреннее убеждение относительно 

произошедшего события формируется не только у суда, но и у других 

участников уголовного судопроизводства.  

Судебное следствие, основываясь на защите прав и законных интересов 

лиц, участвующих в судебном заседании помогает защитить личность от 

вынесения незаконного решения. 

Несомненно, еще одной целью судебного следствия будет выступать 

оказание воспитательного воздействия на присутствующих в судебном 

заседании при рассмотрении уголовного дела, исследовании доказательств, 

вынесении итогового решении. Одни авторы утверждают о воспитательном 

воздействии на отдельных стадиях судебного следствия [8, с. 58—63]. Другие 

же придерживаются мнения о том, что воспитательный процесс воздействует 

на участников уголовного судопроизводства на протяжении всего уголовного 

следствия [9; 10; 11;]. 

Исследование судебного следствия невозможно без определения его 

целей. Полагаем, что в основу целей судебного следствия входят как 

субъективные, так и объективные элементы. Компоненты присущие целям 

действуют неразрывно друг от друга.  
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power supply. To improve the reliability of the SN internal power supply scheme, it 

is proposed to introduce an automated control system for electrical equipment 0.4-

10 kV. 
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Котельная «Горки» предназначена для выработки тепловой энергии 

необходимой для обеспечения потребностей г.Казани Приволжского района.  

За время работы котельной были зафиксированы неоднократные 

нарушения во внешнем электроснабжении, приводившие к аварийному 

отключению источника теплоты и недопоставке тепловой энергии 

потребителям в зоне его действия. Прекращения подачи электроэнергии 

обусловлены периодическими «просадками» напряжения или отключениями 

со стороны ОАО «Сетевая компания» Казанские Электрические Сети. 

В 2020 году был реализован проект установки газопоршневого 

устройства (ГПУ) на действующей котельной «Горки» с целью повышения 

энергоэффективности и надежности работы котельной при авариях во 

внешней сети. 

Для подключения ГПУ к электрической сети были выполнены расчеты 

перетоков мощностей и расчеты токов КЗ для максимального и минимального 

режима для трех вариантов подключения ГПУ:  

Вариант №1 – подключение ГПУ мощностью 1000кВт к 1 секции шин 

(1СШ) и ко второй секции шин (2СШ) РУ-0,4кВ (выдача мощности на 0,4кВ);  

Вариант №2 – подключение ГПУ мощностью 1000кВт через 

повышающий трансформатор 1250/0,4/10кВ (выдача мощности на 10кВ);  

Вариант №3 – подключение ГПУ мощностью 2х500кВт на 1СШ и 2СШ 

РУ-0,4кВ (выдача мощности на 0,4кВ). 

Оптимальным был принят Вариант №2 с выдачей мощности на сторону 

10кВ. Реконструкция существующих сетей ОАО «Сетевая компания» не 

потребовалась.  

Питание собственных нужд газопоршневой когенерационной 

электростанции осуществляется от 1 и 2 секции РУ-0,4 кВ котельной [1]. 

Параллельная работа ГПУ и общественной сети осуществляется под 

управлением контроллера DEIF. На контроллер приходит информация с 

датчиков тока и напряжения общественной сети (c вводных выключателей 

1СШ и 2СШ РУ-10кВ), датчиков тока и напряжения генератора. При пуске 

ГПУ контроллер синхронизирует напряжение генератора с напряжением сети 

по амплитуде, углу и частоте, выключатель генератора отключен. При 

достижении синхронизма, контроллер подает команду на выключатель 

генератора 0,4кВ на включение, происходит подключение к общим шинам. 

Генератор и сеть работают параллельно. Для предотвращения экспорта 

электрической энергии в общественную сеть мощность ГПУ выбрана меньше 

питающей нагрузки. При аварийном отключении питания общественной сети, 

контроллер отключает выключатель сети для предотвращения появления 

несинхронизированного напряжения и серьезных аварий и переходит в 

островной режим работы. При появлении общественной сети, контроллер 

синхронизирует свою работу с сетью и только потом включает выключатель 

сети. 
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Для подключения и установки ГПУ была выполнена модернизация 

распределительных устройств собственных нужд РУ-10кВ и РУ-0,4кВ, а также 

проведены демонтажные работы в районе установки ГПУ. 

Внедрение АСУ ЭТО собственных нужд котельной (РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, 

трансформаторы силовые 10/0,4кВ) позволит обеспечить: 

- необходимый уровень безопасности и безаварийности; 

- требуемую точность измерений, достоверность, достаточность и 

своевременность предоставляемой оперативной информации о протекании 

процессов, состоянии электротехнического оборудования в различных 

режимах; 

- приспосабливаемость к возможным изменениям технологического 

процесса (различные переключения, в том числе автоматический пуск 

резервного насоса) и алгоритмов управления (прямой пуск ил пуск насосов 

через преобразователь частоты), своевременное выявление неполадок и 

отклонений; 

- улучшение культуры труда оперативного и обслуживающего 

персонала; 

- предотвращение ошибочных действий персонала путем своевременной 

сигнализации; 

- повышение экономической эффективности работы 

электротехнического оборудования, сокращения затрат на его диагностику, 

эксплуатационное обслуживание и ремонт; 

- получение расчетных параметров, ведения архивов, создание 

протоколов и другой оперативной информации (для анализа, оптимизации 

работы оборудования и планирования его ремонтов); 

- расчёт технико-экономических показателей. 

Внедрение газоаналитической системы для автоматического контроля 

элементов ячеек РУ-10кВ и РУ-0,4кВ позволит при появлении перегрева 

элементов ячейки сверх установленной температуры своевременно 

сигнализировать, оперативно реагировать персоналу и предотвращать 

аварийные ситуации. 

При появлении перегрева элементов ячейки сверх установленной 

температуры происходит нагрев наклеек с последующим выделением 

сигнального газа в контролируемый отсек ячейки. Специализированный 

газовый датчик (СГД) обнаруживает сигнальный газ и формирует сигнал 

тревоги, поступающий по адресной проводной линии связи RS-485 (протокол 

обмена – Modbus-RTU) на контрольно-приемное устройство (КПУ), 

размещенное в помещении электроустановки. Сигнал тревоги с КПУ 

передается на щит управления котельной (в диспетчерскую). Точки установки 

наклеек: сборные шины, линейные шины, места присоединения кабельных 

линий, выключатель, секционный разъединитель, трансформатор напряжения, 

трансформатор напряжения.   

Установка силовых трансформаторов СН в литой изоляции взамен 

масляных трансформаторов дают ряд преимуществ: 

- более повышенная перегрузочная способность; 
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- простота установки и обслуживания; 

- пожаробезопасность, экологичность; 

- низкий уровень частичного разряда. 

Установка на силовых трансформаторах цифровых температурных реле 

с датчиками температуры позволяет: 

- измерять температуру, выдавать сигнал о вентиляции, тревоге, отказе 

или расцеплении при выходе каких-либо параметров за установленные 

пределы; 

- контролировать температуру обмоток трансформатора при его 

эксплуатации, а также предупредить аварийные ситуации; 

- при достижении сверхдопустимых температур производить 

отключение вышестоящего выключателя; 

- сформировать сигнал тревоги, поступающий по адресной проводной 

линии связи RS-485 (протокол обмена – Modbus-RTU) на щит управления 

котельной (в диспетчерскую).  

 Таким образом, установка ГПУ на сегодняшний день на котельной 

позволила решить вопрос с перебоями во внешнем электроснабжении. А для 

повышения надежности питания собственных нужд 10кВ и 0,4кВ котельной 

предлагается внедрить АСУ ЭТО собственных нужд 10кВ и 0,4кВ.  
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Сегодня сложно представить, что товары, которые выполняют 

одинаковый функционал, могут стоить дороже только из-за того, 

что «предназначены» для мужчин или женщин. Однако такое явление 

существует. Оно называется «налог на розовое» или «pink tax».  

Налог на розовое — наценка на товары, которые позиционируются 

как женские и стоят дороже аналогичных мужских или универсальных 

товаров. 

Компании часто поддерживают стереотип о том, что женщины 

покупают и тратят больше, чем мужчины. Возможно, проблема не только 

в целенаправленной рекламе, но и в том, что товары, которые покупают 

женщины, идентичны мужским и стоят дороже.   

Исследование Управления по делам потребителей Нью-Йорка, 

выполненное по заказу нью-йоркского мэра Билла де Блазио, показало, 

что товары, ориентированные на женщин, оказались дороже товаров, целевой 

аудиторией которых были мужчины. [2] 

В исследовании сравнивался целый ряд наименований - от бытовых 

предметов, игрушек и аксессуаров до предметов личной гигиены и одежды. 

Авторы многостраничного доклада утверждали, например, что самокат 

розового цвета, видимо ориентированный на девочек, стоит дороже, 

чем аналогичный самокат более нейтральных оттенков, ездить на котором 

будет по замыслу мерчендайзеров мальчик.  

Из этого исследования можно сделать вывод, что женщины платят на 7% 

больше мужчин за аксессуары, на 4% больше за детскую одежду, на 8% 

за одежду, на 13% за средства по уходу за собой. 

Похожие исследования, пришедшие примерно к тем же результатам, 

проводились после этого и в других странах, включая Францию, 

Великобританию, Канаду и Австралию. 

Розовый налог касается не только взрослых женщин. Девочки не могут 

избежать «ловушек розового налога», потому что игрушки для них стоят 

в среднем на 2-13% дороже, чем «игрушки для мальчиков», которые 

не отличаются ничем, кроме цвета. [3] 

В России же ситуация аналогичная. Например, детские игрушки 

(конструктор LEGO) для девочек на 14% дороже, чем для мальчиков 

(4799 рублей и 4199 рублей соответственно, цена актуальна на 05.01.2023).  

Товары по уходу за собой тоже имеют разную цену. Женская бритва 

на 11% дороже, чем мужская одного и того же бренда (434 рублей и 391 рублей 

соответственно, цена актуальна на 05.01.2023).  

В России «налог на розовое» существует — есть мнение, что он появился 

вместе со свободным рынком и западными товарами в 1990-е годы. 
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При этом женщины во всем мире считаются «лучшими покупателями», 

так как «любят разнообразие» и больше обращают внимание на качество. 

Одной из причин этого явления можно считать стереотипное мышление 

производителей. По их мнению, сами женщины готовы платить больше 

и порой намеренно выбирают более дорогой товар. Объясняется это, 

в том числе, психологическими факторами, так как товар, который 

воспринимается как «сделанный специально для женщин» более ценен, 

чем обычный, ничем не выделяющийся товар. [2] 

Кроме того, само общество влияет на женщин. Оно требует того, 

что женщины обязаны прилагать больше усилий, чтобы соответствовать 

принятым стандартам, поэтому им и приходится платить больше. 

А маркетологи пользуются этим, чтобы получить дополнительный доход 

с покупательниц.  

Также можно отметить то, что компании часто используют яркие 

слоганы, например, «Ты этого достойна!» или «Вы это заслужили!». 

С помощью этого приема женщины считают, что товар более ценный, поэтому 

его цена должна быть выше, хотя он и выполняет аналогичные функции 

продуктов, предназначенных для мужчин.  

Сами продукты отличаются и дизайном. Часто необычные слоганы 

сопровождаются ярким дизайном, преимущественно розового цвета, 

что подчеркивает «эксклюзивность» и особенность товара.  

К сожалению, ситуация в скором времени вряд ли изменится. 

Производителям выгодно продавать товар по завышенной цене. Женщинам, 

которым не нравится повышенная стоимость на обычные товары ежедневного 

потребления, маркетологи и защитники прав женщин советуют покупать 

в мужских секциях и выбирать нарочито гендерно-нейтральные товары, 

чтобы сэкономить.  
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Нейротрофические факторы – семейство регуляторных белков, 

синтезируемых нейронами и клетками глии. Обеспечивают рост, развитие и 

жизнеспособность нервной ткани, а также им принадлежит особая роль в 

поддержании свойств нейропластичности. В состав семейства нейтрофинов 

входят: фактор роста нервов (NGF), мозговой фактор роста (brain derived 

neurotrophic factor – BDNF), нейротрофин-3 (NT-3),нейротрофин-6 (NT-6) и 

нейротрофин-4/5 (NT4/5), а также подсемейство глиального фактора (glial cell 

derived neurotrophic factor – GDNF) и подсемейство цилиарного фактора 

(ciliary neurotrophic factor – CNTF). [2] 

BDNF – белковый димер с молекулярной массой 27,2 кДа. BDNF 

взаимодействует с двумя типами рецепторов: низкоафинным рецептором к 

NGF (low-affinity nerve growth factor receptor, LNGFR), или p75, и 

высокоаффинным тирозинкиназным рецептором В-TrkB. Взаимодействие с 

р75 характерно для всех представителей семейства нейтрофинов. При 

связывании нейтрофина с низкоаффиным рецептором р75 запускаются 

механизмы, активирующие транскрипционный ядерный фактор каппа-В 
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(nuclear factor-κB, NF-κB), стресс_активируемые протеинкиназы (Jun-киназы) 

и реакцию сфингомиелинового гидролиза. NF-kB участвует в регуляции 

экспрессии генов клеточного цикла, иммунного ответа, программируемой 

клеточной гибели (апоптоза), а реакции сфингомиелинового гидролиза и 

Jun_киназы активируют транскрипцию генов раннего ответа с-fos и с-jun, 

инициирующие апоптоз. [5] 

Высокоаффинный тирозинкиназный рецептор TrkB может 

экспрессироваться в нескольких вариантах. Первый –TrkB-FL (TrkB full-

length) представлен наиболее полной последовательностью, содержащей в 

своей структуре внутриклеточный тирозинкиназный домен. Второй вариант 

экспрессии характеризуется двумя укороченными формами рецептора TrkB, 

не обладающими тирозинкиназной активностью –TrkB-T1 (TrkB truncated-1) и 

TrkB-T2 (TrkB truncated-2). Многие исследователи утверждают, что основные 

функции, выполняемые BDNF, осуществляются при связывании белка с 

рецептором TrkB-FL. В результате взаимодействия BDNF с TrkB-FL 

происходит активация трех внутриклеточных сигнальных каскадов через: 

PLC-сигнальный механизм, малый ГТФ-связывающий белок Ras/митоген-

активированную протеинкиназу (Ras/MAРK), фосфоинозитол-3-киназу/Akt 

киназу (или proteinkinase B, РКВ) (PI3/Akt). [5] 

В результате активации Ras/МАРК-сигнального пути происходит 

фосфорилирование цАМФ_зависимого транскрипционного фактора. 

Показано, что Ras/MAРK сигнальный механизм участвует в поддержании 

выживания нейронов и росте аксонов, а при совместном действии с PI-3-

сигнальным механизмом изменяет актиновую и микротубулиновую 

динамику, снижает активность ветвления дендритов. BDNF оказывает 

регуляторное действие на дофаминергическую, холинергическую, 

норадренергическую и серотонинергическую системы, однако самое 

значительное влияние данный НТФ оказывает на глутаматергические 

нейроны, имеющих важное значение в генезе нейродегенеративных 

заболеваний. С помощью BDNF регулируется баланс возбуждающих 

(глутамат) и тормозных (ГАМК) медиаторных реакций в мозге. Блокада 

глутаматергического звена и/или стимуляция ГАМК ведет к быстрому 

снижению уровня мРНК нейротрофина. Таким образом, BDNF модулирует 

постсинаптическое торможение ГАМК-ергической нейротрансмиссии. 

Нарушение этого соотношения, эксцессивный рилизинг глутамата и развитие 

экзайтотоксичности является одним из начальных звеньев любого 

повреждения мозга. [5] 

NT-3 и NT-4. Эти нейротрофические факторы поддерживают различные 

популяции нейронов в центральной и периферической нервной системе. NT – 

это секретируемые белки, выявляемые в кровотоке, которые способны 

подавать отдельным клеткам сигналы на выживание, дифференцировку или 

рост. Нейротропины действуют, предотвращая инициацию апоптоза в 

нейроне. Они также индуцируют дифференцировку клеток-

предшественников, что способствует образованию нейронов. [1] 
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GDNF - белковая молекула, которая содержит цистеиновый «узел» и 

характеризуется двумя длинными сигнальными последовательностями, 

образованными парами антипараллельных β-нитей. Процесс созревания 

включает гликозилирование белка и образование гомодимера за счет 

ковалентных дисульфидных связей. GDNF синтезируется в виде белка-

предшественника — pro-GDNF. Определены две формы незрелого пептида: 

(a)pro-GDNF и (b)pro-GDNF, однако их роль в настоящее время не определена. 

В человеческом мозге обнаружены дополнительные изоформы белка, одна из 

которых характерна для пациентов с болезнью Альцгеймера GDNF был 

впервые выделен из глиальных клеток среднего мозга крысы в 1993 году и 

охарактеризован как фактор выживания эмбриональных дофаминер-гических 

нейронов в культуре. Семейство GDNF состоит из четырех членов: глиальный 

нейротрофический фактор, нейротурин, артемин и перзефин. Все они играют 

важную роль в поддержании жизнеспособности, пролиферации, 

дифференцировки и миграции популяций нейронов. [4] 

Нейротурин (neurturin, NRTN) примерно на 42% гомологичен 

последовательности зрелого GDNF. Доказано влияние NRTN на 

выживаемость дофаминергических нейронов как in vitro, так и in vivo. 

Несмотря на гомологию и способность связываться с рецепторами той же 

группы, биологические эффекты NRTN отличаются от GDNF-

опосредованных эффектов. [4] 

Перзефин (persephin, PSPN) примерно на 40% идентичен GDNF и NRTN. 

Как и все другие члены семейства GDNF, он поддерживает жизнедеятельность 

многих, в том числе дофаминергических, нейронов мозга, мотонейронов и 

базальных холинергических нейронов переднего мозга. [3] 

Артемин (artemin, ARTN) — самый отдаленный член семейства GDNF, 

он на 36% гомологичен GDNF. Показано, что артемин способствует 

поддержанию выживания сенсорных и симпатических нейронов в культуре. 

Он способен предотвратить нейропатические боли, морфологические и 

нейрохимические изменения в мозге животных. Однако экспрессия данного 

члена семейства ограничена периодом эмбрионального развития.[4] 

Наиболее хорошо изученный сигнальный путь лигандов семейства 

GDNF (GFL) осуществляется посредством рецепторного комплекса, который 

включает молекулу GFRα и RET рецептор тирозин киназы. RET 

активизируется только после того, как GFL присоединяется к рецептору 

семейства GDNFα (GFRα), который заякоривается в цитоплазматической 

мембране через гликозилфосфатидилинозитол (GPI). Благодаря GPI-якорю 

GFRα рецепторы локализуются в липидных рафтах на цитоплазматической 

мембране клетки. В результате ращепления посредством неизвестной 

фосфолипазы или протеазы возможно образование растворимой формы GFRα. 

Свободный GFRα1 потенцитует сигналинг, способствует выживанию и 

дифференцировке нейронов посредством нового механизма вовлечения c-Ret 

в липидные рафты (участки плазматической мембраны, обогащенные 

гликосфинголипидами и холестерином).[3] 
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Человеческий CNTF представляет собой одноцепочный полипептид из 

200 аминокислотных остатков с молекулярным весом 22,7 кДа. 

Функционально CNTF показал активность как фактор выживания и 

дифференцировки клеток нервной системы. Последующие исследования in 

vitro показали стимулирующую активность по отношению к нейронам 

сенсорных (заднекорешковых) ганглиев, мотонейронам и симпатическим 

нейронам. Высокие концентрации CNTF могут индуцировать апоптоз. Ряд 

авторов предполагают, что CNTF также играет роль в дифференцировке 

глиальных клеток. [1] 

Таким образом, нейротрофические факторы обеспечивают рост, 

развитие и дифференцировку нейронов.  Они играют важную роль в развитии 

нейродегенеративных заболеваний. Исследуя уровень нейтрофинов, можно 

определить степень прогрессирования заболевания, а также оценить 

адекватность терапии. В будущем, вероятно, нейротрофические факторы 

смогут применяться для лечения нейродегенеративных заболеваний. [2] 
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Научная этика - тема весьма спорная. Одни считают ее маяком, что 

направляет в светлое будущее, другие же кандалами, что сдерживает прогресс. 

Истина как всегда посередине. Но что же из себя представляет научная этика? 

В широком смысле, научная этика - это принципы, которых 

придерживаются ученые при осуществлении своей деятельности. В более 

узком - совокупность официально опубликованных правил, нарушение 

которых ведет к административной ответственности.  

В научной деятельности, как и в любой другой, где люди 

взаимодействуют между собой, есть свод норм и правил, которые принято 

соблюдать. Например нормы научной этики. Они нигде не зафиксированы, 

однако существуют и являются ориентирами в научной деятельности. Их 

определил Р. Мертон, в 1942 году. Сформулированы они как четыре основных 

принципа: 

- Универсализм. Истинность научных утверждений должна оцениваться 

без оглядки на личность самого ученого. Иначе говоря предвзятая оценка из-

за пола, расы, вероисповедания недопустимы. 

- Общность. Научные достижения - достояние общественности. 

Скрывать их недопустимо. 

- Незаинтересованность и беспристрастность. Подразумевает что 

ученый посвящает себя науке на благо общества и не ищет материальной 

выгоды. 

- Рациональный скептицизм. Каждый ученый должен убеждаться в 

достоверности данных на личном опыте. Это также подразумевает, что ученый 

обязан проверять данные предоставляемые коллегами и несет ответственность 

при использовании таких данных. 
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Но проверка временем явление неотменное и суровое. Не все из данных 

принципов являются полностью верными. Когда минули века инквизиции, 

ученые вздохнули спокойно, считая что любое открытие будет на благо 

общества. И ошиблись. Самый яркий пример - ядерное оружие. До его 

открытия способа уничтожить планету своими силами у людей не было. Хотя 

не стоит смотреть однобоко на данный момент. Войны теперь маловероятны, 

ведь стране-проигравшей терять уже будет нечего. И про ядерную энергию мы 

тоже не забываем. 

В целом же нормы научной этики иногда сдерживают прогресс. 

Например клонирование. Перспектива “выращивать” полноценную замену 

человеку весьма притягательна. Но чувствуется некоторое отторжение и 

неприязнь при слове “выращивать”, верно? У всех людей есть права. И они  

гарантируются государством. А вот как быть с лабораторно выращенными 

людьми? Будут ли они такими же членами общества или же люди начнут 

дискриминацию и положение обретет более мрачный вид? Именно такой тип 

вопросов и задают ученые сами себе, занимаясь тем или иным исследованием.   

Не стоит забывать и про общественность. Нормы научной этики 

призваны не только сдерживать от ошибок ученых, но и защищать их от 

нападок общества. До Второй Мировой войны наука воспринималась как 

неоспоримое благо. А вот после проведения Нюрнбергского процесса взгляды 

на нее изменились. Вклад науки в военные исследования, а также 

бесчеловечные эксперименты над заключенными в лагерях смерти, заставили 

общество относиться к ученым с недоверием. И хотя те же медики считали 

эксперименты над людьми скорее единичным бесчеловечным актом 

фашисткой Германии, которая в целом была весьма бесчеловечна в своей 

политике, но даже их позиции пошатнулись, когда схожие эксперименты 

стали возникать в других странах. Даже СССР не обошло стороной такое 

явление. Про собаку Павлова слышали все. Но вот когда схожие эксперименты 

поставили над детьми-беспризорниками, поднялся шум. А ведь все оказалось 

не так уж страшно. Павлов брал для экспериментов беспризорников, которым 

некуда было пойти. При их участии были расширены советские знания в 

области деятельности мозга. И это при том, что никто из детей серьезно не 

пострадал. Их просто кормили, применяя в процессе вполне безобидные 

раздражители. Конечно были и хирургические вмешательства, но заключались 

они в выводе слюноотделительных желез щек наружу. Все что осталось после 

них - небольшие шрамы. Но именно благодаря нескольким детям со шрамами 

на щеках, многие тысячи больных, мучимые недугом, излечились от него. И 

вот у нас вопрос как раз таки научной этики: стоит ли пара шрамов спасения 

многих тысяч жизней?  

В целом же стоит сказать, что наука не несет в себе ни зла, ни добра. Это 

инструмент, позволяющий лучше узнать законы мира. И тут возникает вопрос: 

а возможно ли привлечь ученого к уголовной ответственности за его 

открытия? В теории - да. Самый яркий пример - доктор Йозеф Менгель, 

печально известный немецкий ученый. Его чудовищные эксперименты и 

многотысячные жертвы могли потрясти любого. Но вот в чем проблема. Его 
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судили не за открытия, их просто нет. Все те эксперименты, что он проводил, 

были попросту бессмысленным.  

В заключении хочется сказать, что нормы научной этики претерпевают 

изменения по мере развития общества. Прогресс не всегда несет только благо, 

а ученые не всегда безвозмездные светила науки, которые работают ради 

человечества. Поэтому хоть нормы научной этики и существуют, практика же 

показывает, что все не может быть слишком просто. 
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Актуальность исследования. Согласно публикуемым статистическим 

данным, о масштабах пожаров в зданиях ежегодно в результате пожаров 

наблюдается значительное увеличение количества травмированных и 

погибших людей.  

Сегодня большинство зданий оснащены системами пожарной 

безопасности и противопожарной защиты. Тем не менее, пожары достаточно 

часто происходят и приводят к человеческим жертвам. Современные 

исследования показывают, что люди во время пожаров в большинстве случаев 

проявляют так называемые альтруистические, логичные реакции, успевают 

принимать взвешенные решения, понимая критичность ситуации во время 

пожара. 

Формирование поведения в области пожарной безопасности - это научно 

обоснованный процесс, в котором в процессе жизни и образования 

формируются новые идеи, знания, навыки и умения, необходимые для 

бережного обращения с пожарами, защиты от факторов воздействия дыма и 

пламени, приобретения навыков самосохранения с цель приобретается 

Цель исследования. Раскрыть особенности обеспечения личной 

безопасности при пожарах. 

Результаты исследования и их обсуждение. Пожар — 

неконтролируемый процесс горения, причиняющий материальный ущерб, 

опасность жизни и здоровью людей, главный враг человечества с момента 

начала его возникновения. Пожары в большинстве случаев возникают из-за 

несоблюдения элементарных правил пожарной безопасности в быту и по 

месту работы вследствие халатности или по незнанию этих правил. 

Основными опасными факторами пожара являются тепловое излучение, 

высокая температура, отравляющее действие дыма (продуктов сгорания: 

окиси углерода и др.) и снижение видимости при задымлении. Критическими 

значениями параметров для человека, при длительном воздействии указанных 

значений опасных факторов пожара, являются: 

– температура – 70 C0; 

– плотность теплового излучения – 1,26 кВт/м2; 

– концентрация окиси углерода – 0,1% объема; 

– видимость в зоне задымления – 6-12 м [2]. 

При возникновении пожара наиболее очевидным способом обеспечения 

безопасности человека является, самостоятельное движение людей 

непосредственно наружу из здания или в безопасную зону от опасных 

факторов пожара, то есть эвакуация людей из здания при пожаре. 

Начинать процесс противопожарного воспитания необходимо с ранних 

стадий дошкольного образования. Логическим продолжением 

целенаправленной работы по формированию культуры пожаробезопасного 

поведения в детском саду должна стать и данная работа в начальном, среднем 

и старшем звеньях в обычной школе. Уроки безопасности жизнедеятельности 

играют особую роль в развитии навыков обеспечения личной безопасности в 

случае пожара. Одной из важнейших задач учителей является использование 

активных методов обучения и новейших методик преподавания для 
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повышения эффективности обучения в условиях ограниченного аудиторного 

времени [4]. 

К наиболее распространенным причинам бытовых пожаров относятся 

скачки напряжения в сети, поломки или неправильная эксплуатация 

электрооборудования, умышленный поджог, детское баловство с источниками 

открытого огня [5]. 

Что бы не допустить трагедии и спасти свою жизнь и жизнь своих 

близких при пожарах в жилье необходимо: 

– при обнаружении возгорания не поддавайтесь панике. Позвоните по 

телефону 101 или 112 и сообщите диспетчеру: адрес, место, где возник пожар, 

что горит, есть ли в опасности люди, ваш номер телефона и фамилию. 

Отвечайте на вопросы четко и ясно; 

– покиньте помещение, плотно закрыв за собой дверь; 

– оповестите о пожаре соседей; 

– если нет возможности покинуть квартиру, выйдите на балкон, закрыв 

за собой дверь. Или приблизьтесь к окнам, но не открывайте их, 

дополнительный приток кислорода способствует развитию пожара; 

– подавайте знаки о себе яркой тканью, белым платком, криками. 

Прибывшие пожарные вас увидят и придут на помощь; 

– заранее объясните детям, что прятаться в укромные места (шкафы, под 

стол или кровать и т.д.) при пожаре опасно; 

–если пожар произошёл за пределами вашей квартиры, подойдите к 

двери и потрогайте металлическую ручку или саму поверхность двери. Если 

она горячая или очень тёплая, значит огонь рядом — выходить нельзя. Если 

дверь или ручка холодные, откройте дверь. Если за дверью задымление и 

видимость меньше 10 метров, выходить тоже опасно, вернитесь в квартиру, 

заткните щели одеялом, покрывалом, позвоните в пожарную охрану и 

сообщите о себе; 

– если вы открыли дверь и видимость нормальная, а дыма немного, то 

возьмите мокрую ткань и, закрыв органы дыхания, двигайтесь к выходу. Но 

помните, что дым поднимается снизу вверх; 

– спускайтесь по лестнице или незадымляемым лестничным маршам. 

При пожарах нельзя пользоваться лифтами; 

– если эвакуируются несколько человек, выстройтесь в цепочку и 

держитесь одной рукой за впереди идущего, его одежду или ремень, другой 

рукой – за стену; 

– эвакуируясь с ребенком, держите его перед собой; 

– если вам удалось выйти на улицу, ни в коем случае не возвращайтесь. 

Это опасно для жизни. Вещи и документы можно восстановить, жизнь – нет  

[3]. 

Главной ошибкой при самостоятельном тушении является распахивание 

окон для проветривания. Подобное действие приведет к большему возгоранию 

и более быстрому распространению огня. 

Никто не застрахован от пожаров, но предпринять меры для его 

обнаружения и самоспасения в силах каждого. Для этого нужно установить в 
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помещениях автономный дымовой пожарный извещатель и обязательно 

объяснить всем членам семьи и особенно детям как вести себя в случае 

обнаружение дыма и огня [1]. 

Заключение. Уровень подготовленности каждого человека является 

определяющим фактором с точки зрения недопущения развития опасных и 

чрезвычайных ситуаций и снижении их негативных последствий. Поднятие 

уровня защищенности общества не только от пожаров, но и от любых 

чрезвычайных ситуаций и их последствий во многом зависит от четких 

грамотных действий каждого гражданина и должно достигаться путем 

совершенствования системы обучения населения способам защиты и 

действиям при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций. Данный 

процесс не должен сводиться лишь к определенной совокупности знаний и 

навыков. Необходимо развивать нормы и традиции безопасного поведения, 

формировать физическую и психологическую устойчивость к негативным 

воздействиям чрезвычайных ситуаций 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные знания, связанные с 

приборами для измерения силы и системами реализации силы. Кратко 

рассмотрена система измерения силы и ее основные характеристики. 

Начиная с истории и заканчивая современным развитием, был дан обширный 
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  Система измерения силы состоит из преобразователя и связанных с ним 

приборов. Датчик подвергается воздействию измеряемой силы, и некоторое 

окончательное изменение элемента измеряется соответствующим прибором. 

Прибор может каким-либо образом питать преобразователь, а также 

обрабатывать выходные данные преобразователя до того, как датчик 

отобразит их на индикаторе для считывания пользователем. Строго говоря, 

устройство-преобразователь получает физический стимул и изменяет его на 

другой измеряемый физический [1].  

Тензодатчики очень часто используются для измерения силы. Многие 

тензодатчики используют гибкие несущие компоненты или комбинации 

компонентов. Усилие, приложенное к эластичному элементу, заставляет его 

изгибаться, что затем воспринимается вспомогательным датчиком, который 

преобразует его в измеряемый выходной сигнал. Этот тип преобразователя 

обычно называется эластичным устройством и составляет основную часть 

всех обычно используемых тензодатчиков. Существует много различных 

элементов упругого преобразователя, но обычно они состоят из колец, 
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цилиндров или балок. Было обнаружено, что тензодатчики стрелочного типа 

или тензометрические тензодатчики широко используются в различных 

областях применения в различных диапазонах (от нескольких ньютонов до 

мега Ньютонов). Эта возможность сделала эти тензодатчики самым надежным 

средством измерения силы на протяжении десятилетий. 

Это наиболее распространенные датчики нагрузки и являются хорошим 

примером эластичных устройств. Они стали наиболее широко используемыми 

из всех систем измерения силы и могут использоваться в качестве стандарта 

передачи силы с цифровыми индикаторами высокого разрешения. 

Каждое устройство основано на эластичном элементе, который 

включает в себя множество тензодатчиков сопротивления. Каждый 

тензодатчик реагирует на локальную деформацию в своем месте, и измерение 

силы зависит от интеграции этих индивидуальных измерений деформации.  

Номинальная мощность тензодатчиков нагрузки колеблется от 5 Н до 

более чем 50 МН [2].  

Форма упругого элемента, используемого в тензодатчике, зависит от 

многих факторов, включая диапазон измеряемых усилий, ограничения по 

размерам и конечную. 

Ограничения по размерам и конечную производительность и 

производственные затраты.  Каждый элемент предназначен для измерения 

силы, действующей вдоль его главной оси, и на него не влияют другие силы 

(например, боковые нагрузки). Стрелки на рисунке указывают главную ось 

каждого элемента. 

Материалом, используемым для упругих элементов, обычно является 

инструментальная сталь, нержавеющая сталь, алюминий или бериллиевая 

медь, цель состоит в том, чтобы показать линейную зависимость между 

напряжениями (силой) в рабочем диапазоне. Он имеет низкий гистерезис и 

низкую деформацию ползучести (выход). Также должна быть высокая степень 

повторяемости между циклами приложения усилий, чтобы гарантировать, что 

тензодатчик является надежным измерительным устройством. Для того чтобы 

получить эти характеристики, материал обычно подвергается специальной 

термической обработке. Это может включать циклы термообработки ниже 

нуля для достижения максимальной стабильности [3]. 

Полупроводниковый тензометрический датчик 

Он изготавливается из n- или p-полупроводниковых кремниевых 

полосок. По сравнению с проволочными манометрами или манометрами из 

фольги, выходная мощность полупроводникового манометра очень высока. 

Коэффициент калибровки - это мера выхода при заданной деформации. Для 

полупроводников типичное значение составляет 100-150, а для проволоки и 

фольги - 2-4. Выход полупроводниковых датчиков имеет нелинейную 

зависимость от деформации, но у них практически отсутствует ползучесть или 

гистерезис, и они имеют чрезвычайно большой усталостный ресурс. Высокая 

чувствительность измерителя к температуре означает, что измеритель должен 

быть тщательно подобран для любого конкретного тензодатчика, и обычно 

они подбираются на компьютере во время изготовления, но для комплектного 
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датчика все равно может потребоваться высокий уровень температурной 

компенсации. Этот тип измерителя широко используется в "маленьких" 

датчиках, таких как тензодатчики, акселерометры и датчики давления, и их 

чувствительные элементы могут быть микро-обработаны с использованием 

одного куска кремния. 

Тонкопленочные тензодатчики 

Тонкопленочные тензодатчики изготавливаются путем напыления или 

испарения тонких пленок металлов или сплавов на эластичные элементы. При 

изготовлении тонкопленочных тензометрических систем проходят несколько 

стадий испарения и напыления, и могут иметь до восьми слоев материала.  

Существует множество тонкопленочных тензометрических датчиков 

нагрузки, охватывающих диапазон от 0,1 Н до 100 Н в конфигурациях с одной 

или двумя изгибающимися балками. Благодаря технологии производства, эти 

устройства являются высокорентабельными при массовом производстве. Это 

делает их очень подходящими для крупносерийной продукции, такой как 

магазинные весы и датчики давления. 

Проволочные тензорезисторы 

Проволочные тензорезисторы являются первоначальным типом 

тензорезисторов сопротивления, хотя они были широко заменены недорогими 

фольговыми или пленочными типами. Однако проволочные тензорезисторы 

по-прежнему широко используются в высокотемпературных датчиках и 

анализе напряжений, и могут быть изготовлены из различных материалов. 

Диаметр проволоки обычно составляет от 20 мкм до 30 мкм, и она может быть 

приклеена к подложке с помощью керамических материалов. Редко 

используется свободная форма, при которой проволока наматывается вокруг 

изолирующего штифта, закрепленного на упругом элементе. 

Номинальное сопротивление тензометра зависит от его типа и применения. 

Диапазон сопротивления проволочного тензометра составляет от 60 Ω до 350 

Ω, фольгового и полупроводникового - от 120 Ω до 5 kΩ, а сопротивление 

пленочного типа - около 10 kΩ. Размер, самонагрев и требования к мощности 

являются важными критериями выбора. Если вы хотите соединить несколько 

тензодатчиков вместе, может быть важно согласование сопротивления. 

Тензодатчик представляет собой своего рода высокоточный 

механический измерительный элемент с широким спектром применения. Его 

основной задачей является преобразование деформации поверхности детали в 

электрический сигнал, который вводится в соответствующие приборы для 

анализа. В природе все объекты, кроме сверхпроводников, обладают 

электрическим сопротивлением, а разные объекты имеют разную 

электропроводность. Сопротивление объекта связано со свойствами 

материала и геометрией объекта, и тензорезистивный датчик использует эту 

характеристику сопротивления проводника [4]. 

Наиболее важным компонентом тензодатчика является чувствительная 

решетка. Чувствительную сетку можно рассматривать как проволоку с 

сопротивлением, и изменения в ее свойствах материала и геометрии приведут 

к изменению сопротивления проволочной сетки. 
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Пьезоэлектрический кристаллический датчик 

Пьезоэлектрический эффект можно разделить на положительный 

пьезоэлектрический эффект и обратный пьезоэлектрический 

эффект. Положительный пьезоэлектрический эффект означает, что, когда 

кристалл подвергается воздействию внешней силы в фиксированном 

направлении, внутри кристалла возникает электрическая поляризация, и на 

двух поверхностях одновременно генерируются заряды противоположных 

знаков. Когда внешняя сила устраняется, кристалл возвращается в 

незаряженное состояние. Когда меняется направление внешней силы, 

меняется и полярность заряда; количество заряда, генерируемого кристаллом, 

пропорционально величине внешней силы. Большинство пьезоэлектрических 

датчиков изготовлены с использованием положительного 

пьезоэлектрического эффекта. 

Обратный пьезоэлектрический эффект относится к явлению, при 

котором приложение переменного электрического поля к кристаллу вызывает 

механическую деформацию кристалла, также известную как 

электрострикционный эффект. Преобразователи, изготовленные с обратным 

пьезоэлектрическим эффектом, могут использоваться в электроакустической 

и ультразвуковой технике. Существует пять основных форм силовой 

деформации пьезоэлектрических чувствительных компонентов: тип 

деформации по толщине, тип деформации по длине, тип объемной 

деформации, тип сдвига по толщине и тип плоского 

сдвига. Пьезоэлектрические кристаллы анизотропны, и не все кристаллы 

могут создавать пьезоэлектрические эффекты в этих пяти 

состояниях. Например, кварцевый кристалл не обладает пьезоэлектрическим 

эффектом объемной деформации, но обладает хорошим пьезоэлектрическим 

эффектом деформации толщины и деформации длины. 

Когда к определенному кристаллическому материалу прикладывается 

сила, на поверхности кристалла образуется заряд, пропорциональный 

скорости изменения силы. Для использования этого устройства необходим 

усилитель заряда, который интегрирует заряд для получения сигнала, 

пропорционального приложенной силе и достаточно большого для измерения. 

Для применения пьезоэлектрического эффекта используется кварц, 

выращенный в естественных условиях, но сегодня чаще всего применяется 

искусственный кварц. Поэтому такие устройства часто называют кварцевыми 

тензодатчиками, хотя здесь чаще используется термин пьезоэлектрический 

кристалл. 

Датчики на пьезоэлектрических кристаллах отличаются от большинства 

других технологий измерения тем, что они являются активными 

чувствительными элементами. Не требуется источник питания, а деформация 

генерируемого сигнала мала, что дает преимущество высокочастотной 

характеристики измерительной системы, не вызывая геометрических 

изменений в траектории измерения силы [5]. 

С помощью этих устройств можно измерять чрезвычайно быстрые события 

(например, ударные волны в твердых телах или силу удара принтеров и 
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давление пуансона); в противном случае такие измерения были бы 

невозможны. Электрический заряд пьезоэлектрического датчика очень мал, и 

в качестве электрического интерфейса ему требуется высокоомный кабель. 

Очень важно использовать подходящий кабель, который поставляется вместе 

с датчиком. 
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Аннотация: статья посвящена определению конечной апикальной 

точки – фактору, влияющему на исход эндодонтического лечения. В данной 

работе будут разобраны различные варианты выбора рабочей длины, и 

связанный с ней уровень бактериальной обсемененности корневых каналов. 
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Апикальный периодонтит – это воспалительная реакция 

перирадикулярных тканей, обусловленная наличием бактерий в системе 

корневых каналов и влиянием их токсинов и продуктов метаболизма на 

периодонт. На результат эндодонтического лечения влияют многие факторы: 

правильность определения рабочей длины, качество инструментальной 

обработки, ирригация, выбор силлера и филлера, плотность конденсации 

пломбировочного материала, наличие инфекции в корневом канале. Одним из 

факторов является выбор конечной апикальной точки обтурации корневого 

канала. 

Однако в литературе возникли разногласия по поводу оптимальной 

длины внутриканальной пломбы и ее влияния на результат лечения. 

Анатомия апикальной трети канала включает в себя апикальное сужение 

- часть корневого канала, которая имеет самый узкий диаметр, и обычно 

располагается на 0,5-1 мм корональнее апикального отверстия [4]. Апикальное 

сужение может присутствовать не во всех корневых каналах, а относительно 

недавнее исследование с использованием микрокомпьютерной томографии 

показало, что апикальное сужение присутствовало только в 35% 

обследованных корневых каналов [8]. 

Kuttler Y. полагал, что инструментальная обработка и пломбировка 

должны заканчиваться на уровне апикальной констрикции [6]. Wu M-K и 

соавторы проанализировали результаты после проведенной витальной 

пульпэктомии, наибольший успех был достигнут, когда обтурация 

заканчивалась в 2-3 мм от рентгенологической верхушки.  

При некрозе пульпы бактерии и их продукты жизнедеятельности, 

дентинная стружка и распад пульпы могут остаться в апикальной части 

канала. Эти раздражители могут поставить под угрозу апикальное заживление. 

В таких случаях показатели успеха увеличивались на 20% при обтурации на 0-

2 мм выше рентгенологической верхушки [14]. 

Schaeffer M.A. и соавторы обобщили результаты 12 исследований, 

разделив 2178 изученных зубов на 3 категории: категория А (0-1 мм), 

категория В (1-3 мм), категория С (обтурация за апикальное отверстие). 

Данные метаанализа показывают, что успех лечения в категории А на 28,9% 

выше, чем в категории С, и на 5,9% выше, чем в категории В [13]. 

В зубах с некротизированной пульпой бактериальное обсеменение 

регистрируется как в области апикальных миллиметров, так и в области 

апикального отверстия. При определении рабочей длины в 2 мм от 

рентгенологической верхушки остаются необработанные участки с 

некротизированной пульпой и биопленкой на стенках канала, которые могут 

инициировать или усугубить перирадикулярное воспаление [9]. 
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Davis M.S. и коллегии продемонстрировали работу, в которой зубы были 

обработаны с точностью до 1 мм от рентгенографической верхушки и 

недопломбированы на 3 мм. Недостаточно заполненные пространства каналов 

заполнились жизнеспособной соединительной тканью, исходящей из 

периодонта, через год после эндодонтической терапии. Этому способствовало 

отсутствие бактерий в корневых каналах [2]. 

Гуттаперча и корневые герметики обладают выраженной 

цитотоксичностью, и при выведении материалов за пределы корневого канала 

они воспринимаются организмом как инородные тела, возникают 

гистологические реакции, варьирующие от перирадикулярного воспаления до 

тяжелого некроза периодонтальной связки. В исследованиях N наблюдалось 

хроническое воспаление в периапикальных тканях на протяжении 2-3 лет [12]. 

Тем не менее в 76% зубов с выведенным материалом клинически 

отмечается заживление после эндодонтического лечения. Реакция 

перирадикулярных тканей зависит не только от цитотоксичности материалов, 

но и от иммунной защиты хозяина (врожденной и приобретенной). [9]. 

В других исследованиях отмечалось, что воспаление периапикальных 

тканей связано не столько с выведенным материалом, сколько с остаточной 

инфекцией в корневом канале [1]. 

Чрезмерная обтурация часто сопровождается чрезмерной 

инструментацией, что повышает риск попадания инфицированных дентинных 

опилок и внутриканального детрита за пределы корня [10]. Nair P.N. и коллеги, 

используя электронный микроскоп, обнаружили биопленку, прикрепленную к 

фрагментам выведенной гуттаперчи. Ученые предположили, что именно 

биопленка является причиной стойкого воспаления, так как фагоциты не 

способны поглотить бактерии, растущие внутри сложной полисахаридной 

матрицы [5,11]. 

Таким образом, результат эндодонтического лечения зависит от многих 

факторов и выделить главенствующий невозможно. Что касается апикальной 

точки обтурации корневых каналов, то она не может обсуждаться отдельно от 

уровня бактериальной обсемененности канала.  
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Аннотация: Варианты генов, кодирующие несколько ферментов, 

метаболизирующих алкоголь, алкогольдегидрогеназу (алкДГ) и 

альдегиддегидрогеназу (альдДГ), являются одними из крупнейших 

генетических ассоциаций с риском алкогольной зависимости. Такие аллели 

как, ADH1B*2, ADH1B*3, ADH1C*1, и АLDH2*2 — были связаны с более 

низкими показателями алкогольной зависимости. Более того, было 

обнаружено, что другие факторы влияют на степень, в которой эти аллели 

влияют на пристрастие человека к алкоголю, включая стадию развития, 

индивидуальные характеристики, а также факторы окружающей среды. 

Ключевые слова: Алкогольная зависимость, расстройство, связанное с 

употреблением алкоголя (РУА), метаболизм алкоголя, ферменты, 
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Abstract: Gene variants encoding several alcohol-metabolizing enzymes, 

alcohol dehydrogenase (ADH) and aldehyde dehydrogenase (ALDH), are among 

the largest genetic associations with the risk of alcohol dependence. Alleles such as 

ADH1B * 2, ADH1B*3, ADH1C*1, and ALDH2*2 were associated with lower rates 

of alcohol dependence. Moreover, other factors have been found to influence the 

extent to which these alleles influence a person's addiction to alcohol, including 

developmental stage, individual characteristics, and environmental factors. 

Key words: Alcohol dependence, alcohol use disorder (AUD), alcohol 
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Эпидемиологические исследования показали, что характер 

употребления алкоголя и распространенность неблагоприятных последствий, 
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связанных с алкоголем, включая расстройства, связанные с употреблением 

алкоголя (РУА), существенно различаются среди расовых / этнических групп. 

Например, анализ, сравнивающий модели употребления алкоголя и их 

последствия среди белых, чернокожих, азиатов и латиноамериканцев, показал 

следующее: у белых самый высокий риск, а у азиатов самый низкий риск РУА 

среди этих этнических групп; у латиноамериканцев более высокие показатели, 

а у азиатов более низкие показатели употребления алкоголя, чем у белых; и 

латиноамериканцы и чернокожие чаще сталкиваются с проблемами со 

здоровьем и социальными проблемами из-за употребления алкоголя, чем 

белые и азиаты [12]. Другие исследования выявили различия в подгруппах 

внутри расовых / этнических групп в отношении проблем, связанных с 

алкоголем; например, лица корейского происхождения имеют более высокие 

показатели РУА, чем лица китайского происхождения. 

Эти различия между расовыми / этническими / родовыми группами 

являются результатом различных биологических, генетических и 

экологических влияний, некоторые из которых связаны с метаболизмом 

алкоголя и рассматриваются в этой статье. Гены, кодирующие несколько 

вариантов ферментов, метаболизирующих алкоголь, являются одними из 

самых крупных генетических ассоциаций с риском алкогольной зависимости. 

В этой статье кратко рассматривается, как алкоголь метаболизируется в 

организме, и описываются этнические различия в некоторых генах, 

кодирующих ферменты, участвующие в метаболизме алкоголя, а также 

механизм, с помощью которого, как считается, эти гены вызывают различия в 

показателях алкогольной зависимости. В статье также кратко изложено то, что 

известно о потенциальных индивидуальных влияниях и влияниях 

окружающей среды, которые могут смягчить воздействие этих вариантов 

генов. 

Ключевыми ферментами, участвующими в метаболизме алкоголя в 

печени, являются алкогольдегидрогеназа (алкДГ) и альдегиддегидрогеназа 

(альдДГ). алкДГ опосредует (т.е. катализирует) окисление алкогольного 

напитка (этанола) в ацетальдегид. Затем ацетальдегид дополнительно 

метаболизируется альдДГ в ацетат. Эти две реакции должны быть должным 

образом скоординированы в организме, поскольку накопление ацетальдегида 

может привести к усиленным реакциям, а также к неприятным реакциям, 

таким как приливы, тошнота, рвота, гипотензия и / или учащенное 

сердцебиение (т.е. тахикардия). Существуют различные формы нескольких 

ферментов алкДГ и альдДГ, которые кодируются генами индивидуума. Эти 

варианты (т.е. аллели) продуцируют ферменты с различными свойствами, что 

приводит к потенциальным различиям в скоростях метаболизма алкоголя или 

ацетальдегида. В результате эти варианты также могут влиять на реакцию 

человека на алкоголь, поведение при употреблении алкоголя и, как следствие, 

на риск развития РУА. Люди, обладающие определенными аллелями алкДГ 

или альдДГ, имеют значительно более низкие показатели алкогольной 

зависимости. В следующих разделах рассматриваются четыре наиболее 

изученных варианта алкДГ и альдДГ—ADH1B*2 (рс1229984), ADH1B*3 
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(рс2066702), ADH1C*1 (rs698), и ALDH2*2 (rs671) — и их ассоциации с 

различными факторами или фенотипами, связанными с алкоголем. 

На сегодняшний день семь различных генов альдДГ—ADH1A, ADH1B, 

ADH1C, ADH4, ADH5, ADH6, и АДH7—были идентифицированы 

сгруппированными вместе на длинном плече хромосомы 4q. Из них наиболее 

ADH1A, ADH1B, и ADH1C гены кодируют большинство ферментов алкДГ, 

которые метаболизируют алкоголь в печени. Несколько исследований 

общегеномной ассоциации алкогольной зависимости выявили значительные 

результаты в области хромосомы 4q, которая включает кластер генов алкДГ, 

во множестве этнически разнообразных образцов. Ген алкДГ с наибольшим 

размером эффекта при алкогольной зависимости - это ADH1B. Европейцы с 

одним ADH1B*2 аллели имели примерно в два раза меньшую вероятность 

(отношение шансов [OR] = 0,47) быть зависимыми от алкоголя, чем люди без 

этого генетического варианта. (ADH1B*1/*1 генотип). В большом 

метаанализе азиатских, европейских, африканских, испаноязычных и 

коренных американцев люди с ADH1B*2 аллели в целом были примерно в два 

раза менее склонны к алкогольной зависимости, чем те, у кого не было этого 

генетического варианта (ИЛИ = 0.49). Защитная ассоциация также выше у лиц 

с двумя ADH1B*2 аллели. Когда был проведен анализ подгрупп, ассоциации 

были больше в азиатских популяциях. Вероятно, это является результатом 

комбинированного воздействия ADH1B*2 и АLDH2*2 аллели, как подробно 

описано ниже). 

Некоторые исследования показали, что ADH1C*1 и ADH1B*2 находятся 

в неравновесии связей, предполагая, что ассоциации ADH1C*1 с алкогольной 

зависимостью может быть связана корреляция с ADH1B*2 [14]. Большой 

метаанализ образцов из Азии, Европы, Африки и коренных американцев 

показал, что люди с ADH1C*1 аллели в целом были примерно на треть более 

склонны к алкогольной зависимости, чем у людей без этого генетического 

варианта (OR = 0,66), а также продемонстрировали больший эффект (OR = 

0,48) в азиатских популяциях. Кроме того, анализ неравновесия связей выявил 

ADH1C ген в блоке гаплотипа, отличном от ADH1B ген, предполагающий, что 

ассоциации могут быть независимыми друг от друга, даже если два гена 

находятся близко друг к другу. 

Предлагаемый механизм, с помощью которого эти аллели ADH 

приводят к снижению показателей алкогольной зависимости, связан с 

различиями в характеристиках ферментов, которые они в конечном счете 

кодируют. В ADH1B*2 и ADH1B*3 считается, что аллели кодируют 

ферменты, которые окисляют этанол с повышенной скоростью по сравнению 

с ферментами, кодируемыми более распространенными ADH1B*1 аллель, 

приводящая к более быстрому образованию ацетальдегида. Поскольку это 

повышенное производство может привести к накоплению ацетальдегида и 

потенциально более интенсивным и / или неприятным реакциям на алкоголь 

(например, реакции прилива крови), люди, несущие эти аллели, могут с 

меньшей вероятностью употреблять алкоголь, особенно в высоких дозах, и, 

соответственно, у них также может быть меньше шансов на развитие РУА. 
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Аналогичным образом, ADH1C*1 считается, что аллель кодирует фермент, 

который ускоряет скорость превращения алкоголя в ацетальдегид по 

сравнению с ADH1C*2 аллель и, следовательно, может привести к 

накоплению ацетальдегида после употребления алкоголя, тем самым 

способствуя снижению потребления алкоголя и, в конечном счете, защите от 

РУА. 

Выводы, оценивающие этот предлагаемый механизм действия, 

заключаются в том, что ADH1B и ADH1C вариации снижают риск 

алкогольной зависимости за счет повышенного уровня ацетальдегида, 

повышенной реакции на алкоголь и снижения потребления алкоголя — были 

непоследовательными. ADH1B*2, ADH1B*3, и ADH1C*1 не были связаны с 

повышением содержания ацетальдегида, хотя ацетальдегид трудно измерить в 

низких концентрациях, ожидаемых от этих аллелей. Многие, но не все 

исследования показали, что ADH1B*2 связан с повышенной 

чувствительностью к алкоголю (т.е. повышенным приливом крови и 

сопутствующими симптомами). В ADH1B*3 аллель был связан с более 

быстрой скоростью выведения алкоголя и более интенсивной реакцией на 

алкоголь у лиц африканского происхождения. 

Ацетальдегид, образующийся в результате ADH-опосредованного 

окисления этанола, дополнительно окисляется двумя основными ферментами 

ALDH — ALDH1 и ALDH2, кодируемыми разными генами. Что касается 

ALDH, то ALDH*2 аллель показал наибольшую связь с алкогольной 

зависимостью. Метаанализ исследований азиатских выборок указал, что 

наличие одного ALDH2*2 аллель был связан с четырех-пятикратным 

снижением алкогольной зависимости (OR = 0,22) и наличием двух ALDH2*2 

аллели были связаны с восьмикратным-девятикратным снижением 

алкогольной зависимости (OR = 0,12). В этом мета-анализе также изучалось 

влияние ALDH2*2 и ADH1B*2 аллели в сочетании с риском развития 

алкогольной зависимости в ALDH2*1/*1 физические лица (т.е.., ALDH2*1 

гомозиготы), один ADH1B*2 аллель был связан примерно с одной четвертой 

(OR = 0,26) и двумя ADH1B*2 аллели были связаны примерно с одной пятой 

(OR = 0,20) риска алкогольной зависимости по сравнению с лицами без 

ADH1B*2 аллели. В ALDH2*1/*2 физические лица (люди, которые носят один 

ALDH2*2 аллель и один ALDH2*1 аллель; т.е. гетерозиготные), один 

ADH1B*2 аллель был связан примерно с одной шестой (OR = 0,17) и двумя 

ADH1B*2 аллели были связаны примерно с одной одиннадцатой (OR = 0,09) 

риском алкогольной зависимости по сравнению с лицами без ADH1B*2 

аллели. Эти результаты свидетельствуют как о ALDH2 и ADH1B каждый из 

них оказывает уникальное защитное действие на алкогольную зависимость, и 

уровень защиты может быть даже сильнее в сочетании, чем по отдельности 

(т.е. Существует взаимодействие ген × ген). 

Аналогичный механизм действия был предложен для того, как 

ALDH2*2 приводит к снижению уровня алкогольной зависимости. В 

соответствии с этой моделью, ALDH2*2 кодирует дефицитную белковую 

субъединицу, которая обладает низкой активностью или вообще не проявляет 
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ее. В результате ацетальдегид, образующийся в результате действия алкДГ, не 

может быть легко усвоен и накапливается в организме. В соответствии с этим 

предположением, исследования in vitro и in vivo показали, что по сравнению с 

ферментативной активностью, генерируемой в клетках или организмах, 

гомозиготных по ALDH2*1 (т.е.., ALDH2*1/*1 генотип), гетерозиготные 

демонстрируют только от 12 до 20 процентов активности фермента и 

повышенный уровень ацетальдегида, а гомозиготные по ALDH2*2 не 

проявляют ферментативной активности и даже повышают уровень 

ацетальдегида. Следовательно, люди, гомозиготные по ALDH2*2 наблюдайте 

накопление ацетальдегида даже после употребления небольшого количества 

алкоголя. В результате эти люди редко употребляют большое количество 

алкоголя, и существует очень мало документированных случаев, когда люди с 

этим генотипом страдали алкогольной зависимостью. 

Из-за накопления ацетальдегида люди, несущие ALDH2*2 считается, 

что аллели испытывают повышенную реакцию на алкоголь. Это было 

подтверждено в исследованиях самоотчета и борьбы с алкоголем. Таким 

образом, в исследованиях самоотчета ALDH2*2 это было связано с 

показателями чувствительности к алкоголю, такими как вызванные алкоголем 

приливы и другие симптомы (например, тошнота, головные боли и учащенное 

сердцебиение). Аналогичным образом, многочисленные исследования, 

связанные с алкоголем, показали, что люди, гетерозиготные по ALDH2*2 

испытывать приливы, а также изменения частоты пульса, уровня гормонов, 

психомоторных показателей и нейрофизиологической реактивности по 

сравнению с людьми, гомозиготными по ALDH2*1 у которых была 

одинаковая концентрация алкоголя в крови. Люди, гомозиготные по ALDH2*2 

испытывайте еще более интенсивные субъективные и объективные реакции на 

алкоголь. 

В результате этой повышенной чувствительности к алкоголю люди с 

ALDH2*2 аллель может иметь более низкие положительные и более высокие 

отрицательные ожидания относительно воздействия алкоголя. Считается, что 

ожидание употребления алкоголя является посредником между 

биологическими факторами, которые определяют физиологические 

последствия употребления алкоголя, и фактическим употреблением алкоголя 

человеком. Таким образом, люди, которые очень чувствительны к неприятным 

последствиям алкоголя, потому что они несут ALDH2*2 аллели могут быть 

менее склонны к употреблению алкоголя, потому что они не ожидают, что 

алкоголь будет оказывать приятное, усиливающее действие, а вместо этого 

могут ожидать, что он будет оказывать неприятное, вызывающее отвращение 

действие. Несколько исследований, изучающих связь между ALDH2*2 и 

ожидания от алкоголя подтверждают эту гипотезу. Два исследования 

обнаружил, что ALDH2*2 был связан со снижением положительных 

ожиданий, но не был связан с отрицательными ожиданиями. В другом анализе 

люди с ALDH2*2 аллели сообщали о более высоких негативных ожиданиях и 

считали, что алкоголь оказывает большее физиологическое воздействие, чем 

люди без аллеля. 
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Повышенная чувствительность к алкоголю и, как следствие, измененное 

ожидание употребления алкоголя, вероятно, приведут к снижению уровня 

употребления алкоголя и пьянства. Таким образом, несколько исследований 

показали, что люди с одним ALDH2*2 аллель показал меньшее количество и 

частоту употребления алкоголя и меньше пил, чем люди без этого аллеля; 

наличие двух ALDH2*2 аллели усиливали эти эффекты. Сокращение 

потребления, в свою очередь, приводит к меньшему количеству 

неблагоприятных последствий, связанных с алкоголем, о чем свидетельствуют 

более низкие оценки в анкетах, измеряющих опасное употребление алкоголя 

и проблемы, связанные с алкоголем. Аналогичным образом, похмелье и 

провалы в памяти как последствия пьянства также обратно пропорционально 

связаны с ALDH2*2. Лонгитюдное исследование показало, что ALDH2*2 

изменяет связь между потреблением алкоголя и проблемами с течением 

времени, с ALDH2*2 групповые различия в проблемах, связанных с 

алкоголем, полностью объясняются различиями в частоте пьянства [17]. 

Аналогично результатам метаанализа, показывающим, что ALDH2 и 

ADH1B гены могут оказывать интерактивное влияние на алкогольную 

зависимость, некоторые данные самоотчета и проблемы с алкоголем у азиатов 

свидетельствуют о том, что последствия ADH1B*2 может быть сильнее у лиц 

с ALDH2*1/*2 генотип. Например, в одном исследовании азиатов, которые 

несли ADH1B*2 аллель, о повышенной чувствительности к алкоголю 

сообщалось только в том случае, если они также несли ALDH2*2 аллель, в то 

время как люди, несущие ADH1B*2 в сочетании только с ALDH2*1 аллели. 

Аналогичным образом, исследование, посвященное проблеме употребления 

алкоголя, выявило повышенную реакцию на алкоголь только у людей с 

ADH1B*2 которые также были гетерозиготны по ALDH2*2. Эти результаты 

свидетельствуют о том, что влияние ADH1B*2 может ощущаться сильнее у 

азиатов, у которых уже есть некоторая повышенная чувствительность к 

алкоголю из-за его употребления. ALDH2*2 аллель, но для подтверждения 

этих результатов необходимы дополнительные исследования. 

В ADH1B*2 аллель встречается у 80 или более процентов жителей 

Северо-Восточной Азии (то есть китайцев, японцев и корейцев) и около 50 

процентов русских и евреев, но только у 10 или менее процентов европеоидов 

европейского происхождения. Однако в пределах большой азиатской 

этнической группы наблюдаются различия в распространенности ADH1B*2 

аллель существует среди субпопуляций. 

В ADH1B*3 аллель встречается преимущественно у людей 

африканского происхождения (около 30 процентов) и с гораздо меньшей 

распространенностью у некоторых коренных американцев (например, 

индейцев Миссии), вероятно, из-за примес. Этот аллель редко встречается у 

азиатов и белых. 

В ADH1C*1 аллель существенно различается в разных популяциях. Он 

широко распространен в азиатских и африканских группах (80 и более 

процентов) и ниже у европеоидов европейского происхождения (около 50 

процентов). 
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ALDH2*2 встречается почти исключительно в популяциях северо-

восточной Азии, хотя и с разной распространенностью среди разных 

этнических групп Азии. Например, среди ханьцев в целом примерно треть 

людей обладают по крайней мере одним ALDH2*2 аллель, причем различные 

исследования определяли распространенность в диапазоне от 20 до 47 

процентов участников. В отличие от, ALDH2*2 гораздо реже встречается 

среди китайских и тайваньских аборигенов. Исследования японцев выявили 

показатели распространенности от 41 до 52 процентов для ALDH2*2 аллель, в 

то время как анализ корейцев выявил ALDH2*2 распространенность от 29 до 

37 процентов. У других азиатских этнических групп (например, тайцев) 

ALDH2*2 аллель встречается гораздо реже и встречается только у 10 или 

менее процентов особей. Во всех случаях лишь небольшая часть особей была 

гомозиготной по этому аллелю (около 5 процентов); большинство были 

гетерозиготными. 

Модераторы последствий: 

 Стадия развития; 

 Индивидуальные характеристики, такие как этническая принадлежность, 

антисоциальное поведение и неконтролируемое поведение; и 

 Факторы окружающей среды, такие как культура, религия, семейное 

окружение и детские невзгоды. 

Величина ALDH2*2 было показано, что влияние на фенотипы 

употребления алкоголя меняется с течением развития. В частности, 

ассоциации ALDH2*2 меры, связанные с алкоголем, усиливаются в 

подростковом и юношеском возрасте по мере увеличения употребления 

алкоголя. Эти результаты согласуются с исследованиями близнецов и 

исследованиями других генов-кандидатов, в которых генетическое влияние на 

фенотипы алкоголя увеличивается с возрастом. 

Кроме того, хотя ALDH2*2 защищает от развития алкогольной 

зависимости, защита не полная. При наличии алкогольной зависимости или 

при более низких уровнях употребления алкоголя лица с ALDH2*2 аллели 

более уязвимы к патологиям, связанным с алкоголем, особенно к раку головы 

и шеи, а также к заболеваниям печени, панкреатиту и болезни Альцгеймера, 

что согласуется с ролью ацетальдегида в патогенезе повреждения органов. 

Таким образом, влияние ALDH2*2 кажется, меняется в процессе 

употребления алкоголя; то есть, ALDH2*2 является защитным на одной 

стадии употребления алкоголя (т.е. При переходе к пьянству), но становится 

фактором риска на другой стадии (т.Е. При переходе к медицинским 

проблемам, связанным с алкоголем). Необходимы проспективные 

исследования, чтобы определить, как генные эффекты могут меняться в 

течение жизни. 

В исследовании, в котором сравнивались американцы корейского 

происхождения и американцы китайского происхождения, изучалось, 

существуют ли различия в распространенности ALDH2*2 аллель опосредовал 

этнические различия в РУА и был ли эффект ALDH2*2 модерировался по 

этническому признаку. Эти анализы показали, что ALDH2*2 был важным 
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посредником в защите от алкогольной зависимости в различных этнических 

группах. Однако никакого существенного взаимодействия между ALDH2*2 и 

этническая принадлежность. Другое исследование, напротив, обнаружило 

взаимодействие между ALDH2*2, этническая принадлежность (например, 

корейский против Китайский), и алкогольная зависимость. Китайский с 

ALDH2*2 аллель были примерно на четверть более склонны к алкогольной 

зависимости, чем те, у кого не было аллеля, тогда как среди корейцев те, у кого 

ALDH2*2 были в два раза реже подвержены алкогольной зависимости. Это 

открытие говорит о том, что ALDH2*2 может оказывать более сильное 

защитное действие на китайцев, чем на корейцев. Однако необходимы 

дополнительные исследования для дальнейшего изучения этого вопроса, 

чтобы окончательно определить взаимосвязь между ALDH2*2 и этническая 

принадлежность, а также другие факторы, которые могут лежать в основе 

этнических различий. 

Антисоциальное поведение и расстройства поведения (РП) постоянно 

идентифицировались как факторы риска употребления алкоголя и РУА. У 

обоих полов симптомы антисоциального поведения и БК предшествуют 

проблемам, связанным с алкоголем. Во всех изученных популяциях 

распространенность этих состояний значительно выше среди мужчин, чем 

среди женщин. Этнические различия были продемонстрированы, в частности, 

среди азиатского населения. Например, показатели ASPD были значительно 

выше среди южнокорейцев (1,6 процента), чем среди тайваньцев (от 0,1 до 0,2 

процента). Аналогичным образом, распространенность БК была выше среди 

корейско-американских студентов колледжа (29 процентов мужчин и 2 

процента женщин), чем среди китайско-американских студентов колледжа (9 

процентов мужчин и 2 процента женщин). 

В нескольких исследованиях был проведен анализ того, могут ли 

различия в распространенности защитных аллелей ферментов, 

метаболизирующих алкоголь, и ASPD/РП объяснять различия в 

распространенности РУА в разных популяциях. Исследование, оценивающее 

взаимосвязь между ALDH2*2, РП и алкогольная зависимость у американцев 

корейского происхождения и американцев китайского происхождения 

обнаружили, что, хотя РП был значительным медиатором алкогольной 

зависимости, между РП и ALDH2*2. Другими словами, оба ALDH2*2 и РП 

влияли на риск алкогольной зависимости, но эти эффекты были независимы 

друг от друга. Другие исследования, однако, показали, что ASPD может 

взаимодействовать с ALDH2*2 влиять на алкогольную зависимость. 

Исследование, сравнивающее ALDH2 и ADH1B аллельный статус у 

тайваньцев с и без АСПД и / или алкогольной зависимости показал, что 

ALDH2*2 показал меньшую связь с алкогольной зависимостью у людей с 

ASPD по сравнению с людьми без ASPD. ADH1B*2 также больше не было 

выявлено никакой связи с алкогольной зависимостью у асоциальных 

алкоголиков . Другое исследование показало, что распространенность АСПД 

была выше у алкоголиков с ALDH2*2 аллель, чем у алкоголиков без этого 

аллеля. Эти результаты свидетельствуют о том, что защитные эффекты 
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ALDH2*2 может быть менее сильным у людей с более асоциальным 

поведением. 

Культурные влияния, такие как общественные убеждения относительно 

употребления алкоголя, которые формируются традициями, религиозными 

убеждениями и другими философиями, широко признанными в обществе, 

также формируют поведение при употреблении алкоголя. Например, как 

китайская, так и корейская культуры находятся под влиянием конфуцианской 

философии, которая подчеркивает умеренное употребление алкоголя. Кроме 

того, однако, в корейской культуре также важно, особенно для мужчин, 

общаться и много пить, что может привести к большему принятию пьянства и 

алкогольных проблем. Такие культурные различия могут способствовать 

наблюдаемой более высокой распространенности РУА у людей 

южнокорейского происхождения по сравнению с лицами китайского или 

тайваньского происхождения. Однако, как упоминалось ранее, различия в 

распространенности ALDH2*2 и ADH1B*2 различия между различными 

азиатскими этническими группами также могут объяснять, по крайней мере, 

часть различий в распространенности РУА. 

Дальнейшую поддержку взаимосвязи между культурой и поведением в 

отношении употребления алкоголя дают наблюдения о том, что изменения в 

культурных влияниях с течением времени также могут сопровождаться 

изменениями в поведении в отношении употребления алкоголя. Такие 

изменения, которые наблюдались в нескольких азиатских странах, также 

могут умерить влияние биологических защитных факторов, таких как 

ALDH2*2. Например, японское исследование показало, что в период с 1979 по 

1992 год, когда употребление алкоголя стало более приемлемым в культурном 

плане и социальное давление на употребление алкоголя возросло, доля 

японских пациентов, получавших лечение от алкогольной зависимости и 

имевших ALDH2*2 аллель увеличился с 2,5% до 13%, что указывает на то, что 

защитные эффекты ALDH2*2 отказался. Точно так же растущая 

аккультурация американцев азиатского происхождения к американской 

культуре привела к более интенсивному употреблению алкоголя и пьянству. 

Однако степень этого эффекта зависела от этнической принадлежности. Таким 

образом, более высокий уровень аккультурации в Соединенных Штатах может 

увеличить риск употребления алкоголя среди людей китайского 

происхождения, но не среди лиц корейского происхождения. 

Более высокие уровни религиозного поведения (например, 

приверженность, принадлежность и посещение служб, в первую очередь 

христианских религий) были связаны с меньшим употреблением алкоголя и 

связанными с этими проблемами в Соединенных Штатах. Аналогичные 

анализы были проведены с азиатскими и азиатско-американскими 

популяциями, с различными результатами в зависимости от изучаемой 

популяции. Таким образом, в то время как религиозная принадлежность и 

причастность, особенно к протестантским конфессиям, были связаны с более 

низким уровнем употребления алкоголя среди американцев корейского 

происхождения, результаты оказались противоречивыми для американцев 
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китайского происхождения. В другом исследовании религиозная 

принадлежность, измеряемая посещаемостью богослужений, была связана с 

более низкими показателями пьянства у корейцев независимо от их 

вероисповедания; однако среди китайцев такая связь была обнаружена только 

среди тех, кто связан с западными религиями. 

Потому что двойные исследования выявили взаимосвязь религиозности 

с поведением, связанным с употреблением алкоголя, между генами и средой, 

исследователи также исследовали потенциальные взаимодействия с ALDH2*2 

Статус. Эти анализы показали, что религиозность сдерживала ассоциацию 

ALDH2*2 с запоем. В частности, посещение религиозных служб было связано 

с пьянством только у людей, гомозиготных по ALDH2*1, но не в тех, у кого 

есть хотя бы один ALDH2*2 аллель, предполагающий, что защитный эффект 

ALDH2*2 может быть менее сильным у людей с более высоким уровнем 

религиозности. 

Исследования усыновления могут быть особенно информативными для 

отделения генетических влияний от влияний социальной среды. В частности, 

исследования усыновленных могут помочь определить, могут ли последствия 

быть обусловлены генетическими факторами или моделированием поведения 

в приемной семье. Исследование усыновленных подростков и молодых людей 

азиатского происхождения показало, что эффект ALDH2*2 было смягчено 

влиянием окружающей среды, вызванным употреблением алкоголя 

родителями и злоупотреблением им, а также употреблением алкоголя 

братьями и сестрами. В частности, высокое употребление и злоупотребление 

алкоголем родителями снижало защитный эффект ALDH2*2 на фенотипы 

алкоголя, в то время как низкое употребление алкоголя родителями и 

злоупотребление им усиливали эффект аллеля. Аналогичным образом, 

употребление алкоголя братьями и сестрами также, по-видимому, смягчало 

эффект ALDH2*2 о поведении приемного ребенка в состоянии алкогольного 

опьянения. 

Многие, но не все исследования показали, что воздействие 

неблагоприятных событий в детстве, таких как сексуальное, эмоциональное и 

физическое насилие, является фактором риска развития РУА во взрослом 

возрасте. В выборке взрослых израильтян с относительно высокой 

распространенностью ADH1B*2 аллель (47 процентов либо гетерозиготных, 

либо гомозиготных), история детских невзгод смягчала влияние ADH1B*2 о 

фенотипах, связанных с алкоголем. Был более сильный эффект от ADH1B*2 о 

тяжести РУА и максимальном количестве выпиваемых напитков в день у 

людей, у которых в анамнезе были детские невзгоды, по сравнению с теми, у 

кого их не было. Таким образом, ADH1B*2 по-видимому, оказывает более 

сильное влияние на людей, чей риск употребления алкоголя повышен из-за их 

детских невзгод, хотя для подтверждения этого вывода необходимы 

продольные исследования. 

Вариации в метаболизирующих алкоголь ферментах ADH и ALDH и 

кодирующих их генах связаны с поведением, связанным с алкоголем, и риском 

РУА. В частности, ADH1B*2, ADH1B*3, ADH1C*1, и ALDH2*2 аллели 
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показали защитные ассоциации с алкогольной зависимостью. В ADH1B*2, 

ADH1C*1, и ALDH2*2 аллели имеют высокую распространенность в 

азиатских популяциях и ADH1B*3 и ADH1C*1 аллели в африканских 

популяциях, что может способствовать различиям в распространенности РУА, 

наблюдаемым среди более крупных расовых групп (например, белых, 

чернокожих и азиатов). Более того, распространенность этих аллелей 

варьируется среди различных азиатских субпопуляций и может, по крайней 

мере частично, объяснять различные показатели РУА среди этих популяций. 

Однако также ясно, что только эти аллели не могут объяснить все 

различия в распространенности РУА между расовыми и этническими 

группами; индивидуальные факторы и факторы окружающей среды также 

играют определенную роль. В исследованиях азиатских популяций некоторые 

из этих факторов демонстрируют аддитивные эффекты к тем, которые 

оказывают ADH1B*2 и ALDH2*2. Однако в других случаях эти 

дополнительные факторы взаимодействуют с этими аллелями и смягчают их 

воздействие. Кроме того, по–видимому, существует эффект замедления ген-

ген между ADH1B*2 и ALDH2*2, таким образом, что среди лиц азиатского 

происхождения последствия ADH1B*2 может быть больше у тех, кто также 

носит ALDH2*2. Дальнейшее изучение взаимодействий между различными 

генетическими, индивидуальными и экологическими факторами, влияющими 

на поведение при употреблении алкоголя и, следовательно, на риск РУА, 

необходимо для полного понимания того, как формируется поведение при 

употреблении алкоголя на разных этапах развития, какие индивидуальные 

характеристики подвергают людей риску проблем, связанных с алкоголем, 

или РУА, когда и где люди наиболее или менее подвержены риску 

употребления алкоголя. риск, а также то, как профилактические меры и 

вмешательства могут снизить риск. 
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Врачебный контроль – это практический раздел спортивной медицины, 

который включает в себя изучение состояния здоровья и физического развития 

спортсменов.  

Данная научная дисциплина является клинико-физиологической, так как 

включает в себя как клинические дисциплины (терапия, педиатрия, хирургия, 

гинекология и т.д.), так и медико-биологические дисциплины (биохимия, 

физиология, анатомия и т.д.)  

Врачебный контроль спортсменов является важным аспектом в системе 

физического воспитания. Наряду с врачебным контролем, в раздел спортивной 

медицины также входят такие научные дисциплины, как: физиология, 

биохимия, спортивная травматология и гигиена физических упражнений. 

Целью врачебного контроля является медицинское обеспечение 

рационального использования методов и средств физической культуры для 

того, чтобы сохранить и укрепить здоровье спортсмена, повысить его 

работоспособность, способствовать его гармоничному развитию, а также 

продлить спортивное долголетие. 

 Рассмотри две группы задач врачебного контроля (общие и 

специальные) 

Общие задачи: 

1. Регулярное наблюдение за состоянием здоровья, работоспособностью и 

физическим развитием спортсменов; 
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2. Определение и оценивание состояния здоровья спортсменов, а также их 

функциональных возможностей; 

3. Создание наиболее рациональных условий для занятия спортом с точки зрения 

санитарии и гигиены, а также разработка системы мер, которые направлены 

на устранение неблагоприятных факторов в процессе занятий; 

4. Сохранение и укрепление здоровья спортсменов, с помощью организации и 

осуществления эффективного использования следующих средств физической 

культуры и спорта: закаливание, физическое воспитание, оздоровительная 

тренировка; 

5. Обоснование рационального режима тренировочного процесса для 

спортсменов различного уровня физической подготовленности, конституции, 

пола и возраста. 

 

Специальные задачи: 

1. Изучение спортивного травматизма и уровня заболеваемости, которые 

связаны с нерациональными занятиями спортом; 

2. Осуществление профессионального спортивного отбора; 

3. Способствование повышению уровня мастерства спортсменов; 

4. Содействие восстановлению спортивной работоспособности спортсменов.  

Кто подвергается врачебному контролю? Рассмотрим три группы: 

1. Начинающие – лица, которые впервые приступают к занятиям спортом 

(здоровые и больные). В этом случае врачебный контроль необходим для того, 

чтобы определить медицинскую группу спортсмена, а также рекомендуемый 

объём физической нагрузки. 

2. Продолжающие – лица, уже занимающиеся спортивной деятельностью 

(здоровые и больные). В этом случае производится контроль соответствия 

оказываемой физической нагрузки состоянию здоровья спортсмена. 

3. Спортсмены профессионалы – лица, занимающиеся каким-либо видом спорта 

на профессиональном уровне. Здесь выявляются ранние признаки 

заболеваемости, перетренированности спортсменов и их профилактики, а 

также профилактики спортивного травматизма. [1, с. 3-5]. 

Что же лежит в основе всей системы врачебного наблюдения за 

спортсменами? Верный ответ на этот вопрос – принцип диспансерного 

обслуживания. Суть данного принципа заключается в регулярности и 

систематичности врачебного обследования каждого спортсмена.  

Первичное обследование. Спортсмен должен проходить данное 

обследование перед началом тренировочного процесса, а в дальнейшем – 

перед началом каждого спортивного сезона. Первичное обследование должно 

быть наиболее обширным, следовательно, может быть обеспечено в условиях 

врачебно-физкультурного диспансера или другого лечебно-

профилактического учреждения.  

Задачи первичного обследования: 

1. Определение состояния здоровья спортсменов, с обнаружением всех 

имеющихся недостатков, уровня функционального состояния и физического 

развития; 
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2. Определение возможности допуска и адекватных для спортсмена форм 

занятий; 

3. Построение плана лечебно-профилактической работы для каждого 

спортсмена; 

4. Определение индивидуальных особенностей режима и методики тренировки. 

Повторное (этапное) обследование. Спортсмен должен проходить 

этапное обследование с периодичностью в 2-4 раза в год, в зависимости от его 

состояния здоровья, возраста и спортивной квалификации. Задача повторного 

обследования – определение актуальности воздействия принятой системы 

подготовки на организм спортсмена, оценка развития его тренированности. 

Также, выявляются травмы и заболевания, которые спортсмен перенес за это 

время, проверяется эффективность прописанных раннее назначений, а также 

вносятся соответствующие коррективы в индивидуальные планы подготовки 

спортсмена, если это необходимо. 

Дополнительное врачебное обследование должно проводиться перед 

возобновлением тренировок после перенесенных травм, заболеваний, 

перенапряжения. Также, данное обследование спортсмен может проходить по 

рекомендации тренера по причине снижения работоспособности, заболевания 

или переутомления.  

На основании каждого врачебного наблюдения составляется 

индивидуальное заключение для каждого спортсмена с необходимыми 

рекомендациями для пользования тренером или самим спортсменом. [2, с. 11-

12]. 

Медицинские работники, осуществляющие врачебный контроль, ведут 

врачебные наблюдения с фиксацией данных о состоянии здоровья спортсмена 

во время тренировочного процесса. 

Врачебный контроль можно также разделить по двум принципам: 

текущий контроль и этапный врачебно-педагогический контроль.  

Текущий контроль заключается в том, что здесь производится оценка 

здоровья спортсмена в конкретный момент времени, можно выявить, как 

реагирует организм на различные физические упражнения или занятие в 

целом, а также определить качество приспособления к нагрузкам. Результаты 

данного контроля могут быть использованы для анализа интенсивности и 

объёма отдельных физических упражнений и занятий, для оценки 

эффективности выбранных нагрузок, а также для того, чтобы оценить 

моторную плотность занятий. 

Что касается врачебного контроля, то он позволяет выявить внешние и 

скрытые признаки утомляемости, а также определить уровень 

функциональной работоспособности спортсмена. При выявлении признаков 

утомляемости на этапе врачебного контроля, их следует эффективно 

устранить, так как утомление спортсмена приводит к снижению его 

работоспособности. [3, с. 99]. 
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На конец 2022 года в Российской Федерации в реестре значится порядка 

6 миллионов субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – 

МСП), что обеспечивает рабочие места для 15 миллионов граждан по всей 

стране. Суммарно малые и средние предприятия производят порядка 20% 

валового внутреннего продукта России, однако этого недостаточно. Согласно 

Стратегии развития МСП в России к 2030 г. необходимо достичь показателя в 

40% и более от ВВП [1].  
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Даже без учета таких мировых потрясений, как экономические 

последствия на фоне изоляции в период пандемии коронавируса и 

беспрецедентные экономические санкции 2022 года, становится очевидным, 

что малый и средний бизнес остро нуждается в поддержке государства, ведь 

занимаемый им процент ВВП в развитых странах на порядок выше.  

В сложившихся для России к концу 2022 года геополитических условиях 

стоит обратиться к опыту стран Евразийского экономического сообщества, 

обратив особое внимание на удачные формы поддержки и ее результаты.  

В рамках статьи рассмотрим меры государственной поддержки малого 

и среднего бизнеса в Казахстане, далее сравним с мерами, предпринимаемыми 

в России.  

На сегодняшний момент в Казахстане популярны следующие 

направления государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства: 

1. планирование и реализация государственных и региональных программ по 

отраслям экономики, направленных на развитие малого 

предпринимательства; 

2. создание благоприятной среды и возможностей для использования научно-

технических разработок и технологий, а также государственных ресурсов в 

финансовой, статистической, материально-технической и информационной 

области; 

3. программы льготного кредитования; 

4. упрощение порядка государственной регистрации и ликвидации субъектов 

МСП; 

5. улучшение условий налогообложения;  

6. разработка и оперативное принятие системы привлечения и использования 

отечественных и иностранных инвестиций; 

7. встраивание в системы закупок для нужд государства с гарантированным 

объема закупа товаров и услуг; 

8. оказание поддержки и модернизации функционирующим учебным центрам и 

организациям, специализирующимся на обучении рабочим и другим 

профессиям, переподготовке и повышении квалификации рабочих и 

служащих, а также помощь в открытии новых подобных заведений при 

наличии высокого спроса или отсутствии таковых в определенных регионах; 

9. введение в эксплуатацию информационных систем поддержки малого 

бизнеса, а также ведение просветительской работы среди населения 

посредством теле- и радиорекламы, проведения открытых форумов и 

программ; 

10.  создание национальных институтов развития [2].  

На практике же из такого масштабного перечня возможных мер 

господдержки субъектов МСП задействуется лишь половина. Причем помощь 

оказывается в одних и тех же сферах деятельности, концентрируясь в крупных 

городах. Как правило, превалируют: 

1. финансовая поддержка;  

2. создание и поддержка сети центров малого предпринимательства;  
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3. регулирование деятельности бизнес-инкубаторов — уникальной системы 

комплексной поддержки и помощи бизнесу на начальной стадии развития; 

4. передача в доверительное управление или аренду объектов государственной 

собственности, которые в течение года или даже больше никак не 

использовались;  

5. безвозмездной передачи в собственность объектов, до этого находящихся в 

аренде или доверительном управлении, если предприниматель готов 

организовать производственное предприятие или начать оказывать услуги 

населению в течение года с даты подписания договора при соблюдении 

оговоренных в нем соглашений в порядке, установленном Правительством РК 

[3].  

 

На данный момент Российская Федерация активно лоббирует 

предоставление услуг и выполнение работ субъектами МСП для нужд и по 

заказу государства, поощряя данный тип деятельности. Для реализации 

заявленной поддержки субъектам МСП организован упрощенный доступ к 

ресурсам, способствующим развитию бизнеса и выполнению госзаказа: 

материально-техническим, финансовым, трудовым, информационным, 

природным и прочим. При этом государство ведет политику равноправия для 

любых форм предпринимательской деятельности, отнесенной к МСП, но 

ограничивает в конкуренции с ними крупный бизнес.  

Правительство РФ при выделении денежных средств и разработке 

других мер поддержки МСП в основном уделяет внимание программам, 

направленным на увеличение и рост: 

1. бизнеса, разрабатывающего и внедряющего принципиально новые продукты, 

присуждая гранты, субсидии действующим инновационным компаниям, 

поддерживая компании, выходящие на биржу, образовательных и обучающих 

программ; 

2. средних компаний за счет разработки программ льготного целевого 

кредитования со сниженными ставками или погашения части займа за счет 

субсидий, компенсации расходов на покупку технологического оборудования 

для открытия или модернизации предприятий; 

3. лизинга оборудования малых компаний, в том числе с выдачей грантов на 

уплату первого взноса, поддержкой мобильных платформ [4]; 

4. числа начинающих предпринимателей и стартапов за счет увеличения 

количества выдаваемых государственных грантов, при этом в приоритете 

заявки от определенных социальных групп: безработных, военнослужащих 

запаса, а также проекты, направленные на общественно-полезные нужды: 

детские кружки и секции, дома для престарелых и инвалидов, помощь 

пострадавшим от стихийных бедствий или конфликтов на социальной почве, 

беженцам и вынужденным переселенцам и т.д. [5]; 

5. положения на инвестиционном рынке специальной инфраструктуры, 

поддерживающей субъекты МСП: промышленные, инновационные и 

логистические кластеры, места облегченного общественного доступа к 

высокотехнологичному дорогостоящему и инновационному оборудованию, 
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центры разработки промышленного дизайна, развития технологий,  

субконтрактации, развитие учебных инновационных центров с площадками 

для демонстрации и развития практических навыков, в том числе на базе 

сельскохозяйственных аграрных высших учебных заведений и 

потребкооперативов, а также обеспечение функциональности и 

эффективности таких организаций, включая системы донесения информации 

до предпринимателей и заинтересованных лиц в возрасте до 30 лет о 

разработанных программах, способах доступа к участию, получению помощи 

от микрофинансовых центров, гарантийных и инвестиционных фондов [6]; 

6. числа центров поддержки экспорта, благодаря учреждению грантов 

начинающим экспортерам продукции МСП; 

7. количества бизнес-инкубаторов, сфокусированных на подъем отдельных 

отраслей или любых субъектов МСП с предоставлением доступа к ресурсам, 

обеспечивающим техническую и другие формы поддержки развития.  

Отдельно хочется отметить взятый РФ курс на поддержку малых 

инновационных компаний. 

Из анализа мировой практики известно, что глобальный толчок к 

развитию малого инновационного предпринимательства создает поддержка со 

стороны государства, направленная на финансирование исследований и 

разработок малых предприятий в сферах, чувствительных и подверженных 

рискам в следствии изменений внешних факторов. 

Несмотря на принятые в России в течение последних лет меры 

государственной поддержки развития малого бизнеса, количество малых 

инновационных предприятий и эффективность их работы в целом остаются 

низкими [6]. 

Причинами создания подобной ситуации стали: 

- Номинальная классификация бизнеса по специфике работы на 

практике приводит не к адресной, а к тотальной государственной поддержке 

всех обратившихся за помощью субъектов МСП, что снижает эффективность 

и долю помощи для развития инноваций. В результате поддержку получает 

большее висло компаний, при этом доля выделенных средств для каждой из 

них снижается. 

- Недостаток системности работы с малыми инновационными 

предприятиями, которая ограничивается отдельными мероприятиями, 

недостаточными для поддержки реально действующих компаний. Помощь на 

отдельном этапе или по одному направлению может в некоторых случаях даже 

вредить общему развитию из-за перекоса бизнес-процессов. 

- Отсутствие однозначных критериев оценки результативности 

государственной поддержки разнонаправленных малых инновационных 

предприятий и эффективности расходования бюджетных средств на эти цели. 

В результате невозможно корректировать действия и работать над ошибками, 

повышая эффективность программ и государственной поддержки МСП и 

инноваций в целом. 

Можно сделать однозначный вывод, что целью государственной 

политики поддержки МСП является обеспечение равнозначных условий для 
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всех субъектов МСП, при их защите от конкуренции со стороны крупного 

бизнеса. Российское государство гарантирует субъектам малого и среднего 

бизнеса, независимо от организационно-правовых форм, равные права и 

возможности для работы и развития, предлагая уникальные проекты для 

государственных нужд, уделяя большое внимание поддержке малых 

инновационных компаний. При этом для большего успеха и достижения целей 

Стратегии развития малого и среднего предпринимательства необходим 

непрерывный анализ и устранение недостатков и недоработок в принимаемых 

мерах и реализуемых государственных программах поддержки. 
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Аннотация: целью данной статьи было раскрыть особенности 

гражданской правосубъектности муниципальных образований, где было 

определено то, что гражданская правосубъектность муниципальных 

образований – это единство правоспособности и дееспособности, 

юридически связанных между собой по моменту возникновения и 

прекращения. Субъектами реализации гражданской правосубъектности 

муниципальных образований являются, прежде всего, органы местного 

самоуправления. В отдельных случаях субъектом формирования воли 

муниципального образования может быть население муниципального 

образования. Имущественные и неимущественные права муниципальные 

образования реализуют также через свои органы - органы местного 

самоуправления. 

Ключевые слова: Российская Федерация, муниципальное образование, 

субъект, ответственность, гражданское право, правосубъектность. 

Abstract: the purpose of this article was to reveal the features of the civil legal 

personality of municipalities, where it was determined that the civil legal personality 

of municipalities is the unity of legal capacity and legal capacity, legally related to 

each other at the time of occurrence and termination. The subjects of the 

implementation of the civil legal personality of municipalities are, first of all, local 

self-government bodies. In some cases, the subject of the formation of the will of the 

municipality may be the population of the municipality. Municipalities also exercise 

their property and non-property rights through their bodies - local self-government 

bodies. 

Keywords: Russian Federation, municipal entity, subject, responsibility, civil 

law, legal personality. 

 

Целью настоящей статьи является раскрытие особенностей гражданской 

правосубъектности муниципальных образований. 

Гражданская правосубъектность является ключевым понятием в 

гражданском праве. В целом, гражданская правосубъектность является 

юридической предпосылкой любого правоотношения. Так, например 

гражданин для совершения какой-либо сделки должно быть иметь полную 

дееспособность4. 

Гражданская правосубъектность – признанное законодательством 

государство лицо (физическое, юридическое) способное быть субъектом 
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гражданского права на основании у такого лица естественных и социально-

значимых свойств, а также качеств и исходя из целесообразности данного 

признания. 

Далее остановимся на понятии правосубъектности. На сегодняшний 

день четкого определения правосубъектности не существует в российском 

законодательстве, но при этом оно широко применяется на практике. 

Из изучены источников было выявлено то, что правосубъектность – 

способность лица иметь и осуществлять, непосредственно или через своих 

представителей, субъективные права и юридические обязанности, то есть 

выступать субъектом правоотношения. 

Элементами гражданской правосубъектности является и менее 

правоспособности и дееспособности. Правоспособность – это обладание 

субъективными гражданскими правами и ответственность за гражданско-

правовые обязанности. Дееспособностью является способность лица своими 

действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для 

себя гражданские обязанности и исполнять их. 

Правосубъектностью муниципального образования является 

установленная и разрешенная нормативными актами Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации, его юридическая способность 

осуществлять любые не противоречащие закону гражданско-правовые 

действия, необходимые для решения вопросов местного значения, 

возложенные на него законодательством и социальной необходимостью 

исходя из интересов5. 

Согласно гражданскому кодексу Российской Федерации, субъектами 

гражданских правоотношений являются как с юридический, так и 

юридические лица, а также специальные субъекты. К ним относятся 

Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные 

образования субъектов Российской Федерации.  

Муниципальные образования — это административно-территориальные 

формирования, имеющие муниципальные органы публичной власти, систему 

нормативных актов, бюджет, социально-техническую инфраструктуру. Для 

примера, на территории Республики Тыва расположено 143 муниципальных 

образования, границы и статус которых установлены Законом Республики 

Тыва от 24.12.2010 г. «268 ВХ-1 «О статусе муниципальных образований 

Республики Тыва»3. 

Муниципальное образование как субъекты гражданского права 

приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные 

права и исполняет обязанности через свои органы— органы местного 

самоуправления.  

Органы муниципального власти или органы местного самоуправление 

учреждаются муниципальными образованиями в целях реализации 

управленческих и иных функций некоммерческого характера, то есть 

осуществляя управленческие функции данные органы действует от имени 

муниципального образования, выступая в отношениях административно-

правового характера. При реализации социально-полезных функций органы 
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местной власти могут вступать в гражданско-правовые отношения от имени 

муниципального образования. При этом также могут действовать от своего 

имени, действуя в качестве юридического лица. Отметим то, что 

муниципальные образования обладают специальной правоспособностью, 

которое означает способность иметь допускаемые гражданские права и 

обязанности, соответствуют публичной цели деятельности муниципальных 

образований, а именно удовлетворение ключевых жизненных потребностей 

населения муниципального образования. 

Пределами осуществления гражданских прав для муниципальных 

образований установлены законодательством Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации и уставами муниципального образования. 

Например, муниципальное образование правомочно осуществлять такие 

обязательственные права, а именно заключать договора предусматривающий 

переход право владения или пользования муниципального имущества только 

через процедуру конкурса, аукциона.  

Реализация гражданской правосубъектности муниципальных 

образований через участие в вещных правоотношениях представлены на 

рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Реализация гражданской правосубъектности муниципальных 

образований через участие в вещных правоотношениях4. 

 

 

Исследования источников по изучению гражданской правоспособности 

муниципальных образований в договорных обязательствах позволило нам 

сделать вывод, что существуют особенности, которые представим на рисунке 

2.  

1) специальные способы приобретения права собственности, которые могут 
различаться в зависимости от типа муниципального образования; 

2) специальные способы прекращения права собственности (приватизация 
муниципального имущества и др.); 

3) специфические способы осуществления права собственности (передача 
имущества на праве хозяйственного ведения или оперативного управления 
специально созданным муниципальным предприятиям и учреждениям 
соответственно; осуществление правомочий собственника в установленных 
законом случаях непосредственно населением муниципального образования 
(например, сходом граждан) и др.); 

4) наличие отдельных видов имущества, которые могут находиться только в 
собственности муниципальных образований; 

5) целевое назначение муниципального имущества, ограниченное законом.
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Рисунок 2. Особенности гражданской правоспособности 

муниципальных образований в договорных обязательствах5. 

 

Таким образом, в ходе написания данной статьи нами были кратко 

изложены особенности гражданской правосубъектности муниципальных 

образований. Итак, гражданская правосубъектность муниципальных 

образований – это единство правоспособности и дееспособности, юридически 

связанных между собой по моменту возникновения и прекращения. 

Субъектами реализации гражданской правосубъектности муниципальных 

образований являются, прежде всего, органы местного самоуправления. В 

отдельных случаях субъектом формирования воли муниципального 

образования может быть население муниципального образования. 

Имущественные и неимущественные права муниципальные образования 

реализуют также через свои органы - органы местного самоуправления.  
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Профессиональная социальная работа задает определенные личностные 

параметры субъекта, объективно отражающие функциональную структуру 

деятельности и создающие субъективные предпосылки для ее продуктивной 

реализации. В процессе прогностической функции специалист разрабатывает 

планы, программы, прогнозы социального развития, например, своего района, 

а также конструирует алгоритм действия в конкретной ситуации. Выполняя 

профилактическую и социально-терапевтическую функции, специалист 

участвует в реализации разного рода алгоритмов по предупреждению 

отрицательных форм поведения, например, несовершеннолетних во время их 

социально-профессионального самоопределения. Таким образом, сфера 

деятельности социального работника многогранна, многофункциональна и 

востребована обществом. Деятельность социального работника призвана 

создавать в социуме обстановку психологического комфорта и безопасности 

получателя социальных услуг, устанавливать гуманные отношения в 

обществе. Клиенты социальных служб – люди, которые не могут 

самостоятельно решить свои жизненные проблемы.  

Особый контингент учреждения, фактический социальный заказ, 

подчиненность определенному ведомству, его тип и виды, опыт социального 

работника в своей сфере деятельности являются проблемным полем 

социального работника определенного учреждения. Они позволяют 

констатировать, что направление, поддержка, развития и реабилитация 

социальных и индивидуальных  жизненных сил клиента как раз и 

характеризуют социальную работу как практическую профессиональную 

деятельность. 

Личностные качества социального работника Холостова Е.И. 

представляет в качестве следующих компонентов: акцентированные на 

самосовершенствование; ориентированные на формирование личного обаяния 

[1]. Исходя из практики зарубежного опыта, социальному работнику 

необходимо разбираться в методах взаимодействия с клиентом или группой; в 

целях и задачах деятельности определенных социальных учреждений разного 

уровня; в особенностях социальной инфраструктуры в определенном 

населенном пункте; в особенностях планирования в социальной сфере и т.д.  

Ситуации, с которыми приходится сталкиваться социальным 

работникам, могут быть неспецифичными. В связи с этим многое в их 

деятельности детерминируется не полученными умениями, навыками и 

имеющимся опытом. Решение задачи идет от милосердия, гуманизма и от 

сердечного желания помочь человеку. Поэтому определяющими принципами 

в профессиональной деятельности социального работника можно назвать 

следующие: самоотверженность; самоотдача; жертвенность. 

В Национальном стандарте социального обслуживания населения 

основные требования к персоналу в контексте долженствования определены 

следующим образом: наличие профессиональной подготовки и соответствие 

квалификационным требованиям; знание нормативно-правовой базы 

социального; обеспечение безопасности оказываемых социальных услуг для 

жизни и здоровья клиентов учреждения, сохранность их имущества и т.д.[2]. 
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Таким образом, специфика современной социальной работы требует 

высокого уровня профессионализма, который формируется посредством 

профессиональной подготовки специалистов в данной области практической 

деятельности. Профессионализм конкретного работника является результатом 

его самореализации в ходе длительного процесса профессионального 

становления, для которого характерны индивидуальное своеобразие и 

уникальность условий протекания. Исходя из этого, целостный и 

непрерывный процесс развития практической, образовательной и 

исследовательской деятельности личности в области социальной работы, 

ориентированный на формирование у человека профессиональных знаний, 

умений, навыков и личностных качеств, адекватных квалификационным и 

этическим стандартам профессии составляют содержание профессионального 

становления социального работника. Аккумуляция данных качеств даст 

возможность осуществлять эффективную деятельность по социальному 

обслуживанию населения различным категориям работникам социальных 

учреждений. Здоровьесбережение сотрудников учреждения является важным 

фактором влияющим на качественное выполнение социальным работником 

своей профессиональной деятельности. 
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"motive" in sports activities. Features of these terms from the point of view of sports 
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При рассмотрении спортивной деятельности спортсмена с точки зрения 

психологии, необходимо отметить, что важную роль здесь играет спортивная 

мотивация, которая побуждает человека заниматься спортом.  

Мотивы спортивной деятельности по своей структуре можно разделить 

на две группы: 

1. Непосредственные мотивы спортивной деятельности: 

А) Стремление проявить себя в сложных, экстремальных обстоятельствах; 

Б) Потребность в чувстве удовлетворения посредством мышечной активности; 

В) Стремление в достижении победы и рекордных результатов; 

Г) Потребность в самоудовлетворении с эстетической точки зрения; 

Д) Потребность в славе, самоутверждении, самовыражении. 

2. Опосредованный мотивы спортивной деятельности: 

А) Чувство долга; 

Б) Подготовка к жизненным ситуациям посредством спорта; 

В) Стремление стать здоровым и сильным; 

Г) Потребность в спортивной деятельности с помощью понимания 

социальной важности занятий спортом [1, с. 206-207]. 

 

Определяя слово мотив, можно сказать, что это побуждение человека к 

определенной активности, в нашем случае – спортивной. Мотивы способны 

удержать человека в его направлении. Мотивами может объясниться смысл 

постановки различных целей.  

В основе психологии человека как спортсмена лежит мотивация 

достижения успеха. На протяжении своей спортивной деятельности 

спортсмену приходиться соревноваться не только с противниками, но и с 

самим собой.  

Принцип избегания неудач также является очень важным критерием в 

спортивной психологии. У спортсменов, которые имеют явно выраженный 

мотив избегания неудачи, имеется склонность к недооценке своих 

возможностей, к снижению самооценке, а также к потере интереса и 

расстройствам при неудачах. Но если спортсмен ориентирован на успех, то он 

способен адекватно оценивать свои возможности, анализировать себя, 

мобилизоваться при неудачах и не опускать руки.  

Если говорить о тех спортсменах, у которых преобладает мотив 

достижения успеха, то их можно характеризовать как людей с низкой 

тревожностью, независимостью, уверенностью в своих действиях, со 

стремлением к соперничеству. Они могут ставить перед собой сложные 

задачи, а также умеют приложить максимум усилий для их достижения. 

Что касается спортсменов с мотивом избегания неудач, то здесь 

спортсмен характеризуется с другой стороны. Таким спортсменам присущи 
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тревожность, неуверенность в себе, их поведение носит по большей части 

оборонительный характер, а также они склонны сдерживать свою активность 

в достижении поставленных целей и задач [2, с. 16-24]. 

Рассмотрим пути воздействия на мотивацию спортсменов: 

1. Моральное поощрение или порицание, похвала и наказание. Нет единого 

мнения, какой метод лучше – порицание или похвала. В данном случае все 

зависит от индивидуальных особенностей спортсмена.  На кого-то 

эффективнее действует похвала, а на кого-то – порицание. Мощное 

стимулирующее действие может оказать публичная похвала, чего нельзя 

сказать о публичном порицании. 

2. Соперничество как мотивирующий фактор. Чтобы усилить уровень 

мотивации во время тренировки, можно применить соревновательный метод. 

В данном случае у большинства спортсменов спортивная мотивация 

возрастает.  

3. Присутствие других людей. Присутствие людей, в особенности значимых 

для спортсмена, на тренировке или соревнованиях оказывает стимулирующее 

действие.  Однако, может наблюдаться и противоположный эффект. У 

высокотревожных спортсменов, находящихся в такой ситуации, мотивация 

может снизиться.  

4. Влияние общественного внимания. Мотивация у спортсмена может 

повыситься, когда он понимает, что его труд нужен обществу.  

5. Наличие конкретной цели, перспективы. В зависимости от реальности 

достижения цели, у спортсмена может формироваться повышенная мотивация 

к данной перспективе. 

6. Материальное поощрение. Как в профессиональном, так и в любительском 

спорте материальное стимулирование стоит далеко не на последнем месте. 

Данную систему поощрений необходимо использовать с осторожностью, 

чтобы награды и призы соответствовали уровню спортсменов, а поощрения 

были распределены справедливо.  

7. Самопоощрение. Здесь также необходимо не переступить грань, будучи 

спортсменом, необходимо уметь анализировать себя и свою деятельность, 

уметь четко взвешивать свои достоинства и недостатки [3, с. 4-8]. 
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Особенности сейсмических районов, Сейсмическими называют районы, 

в которых возможны землетрясения. В нашей стране землетрясениям 

подвержено 8% территории. Сейсмические воздействия относятся к 

динамическим. Возникают они в период землетрясения в связи с 

перемещением основания зданий или сооружений, вызывая их 

горизонтальные и вертикальные колебания [1]. 

Как известно, большинство жителей города живут в трех основных 

типах домов: мелкоблочных, крупноблочных, крупнопанельных. Каркасно-

панельные здания — это, как правило, общественные и административные.  

Мелкоблочный дом рассчитан всего на 1,5-2 балла, но даже при этих 

малых нагрузках в стенах дома будут появляться трещины до 3-4 сантиметров. 

При землетрясении выше 2 баллов может произойти сдвиг перекрытий со стен 

на 3 и более сантиметров. 

Сейсмостойкость крупноблочных зданий оценивается в 7,7 баллов. 

Крупноблочный дом теряет свою несущую способность главным образом за 

счет расслоения стен на отдельные блоки, которые в домах старой постройки, 

к сожалению, не имеют хорошей связи друг с другом. При землетрясении 

силой более 7 баллов блоки начинают смещаться из плоскости стены, сдвиг 

блоков из плоскости стены может привести к частичному обрушению 

торцевой стены и плит перекрытия. 
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В крупнопанельных домах сейсмостойкость близка к 9 баллам. Ни одно 

такое здание нигде во время землетрясений на территории бывшего 

Советского Союза не было разрушено. Все наружные и внутренние стены в 

таких домах — железобетонные крупные панели, хорошо связанные в узлах с 

помощью замоноличивания и сварки[2].  

Здания и сооружения, предназначенные для возведения в сейсмических 

районах, отличаются от обычных рядом особенностей в объемно-

планировочном и конструктивном решениях. 

При проектировании сейсмостойких зданий и сооружений необходимо 

обеспечивать симметричное относительно их главных осей и равномерное в 

плане распределение масс и жесткостей. Невыполнение этого условия может 

привести к несовпадению центра тяжести нагрузок с центром жесткости 

сооружения, что приведет к концентрации усилий на отдельных несущих 

конструкциях. Здания в сейсмических районах должны иметь простое 

очертание в плане. Не рекомендуется делать к ним пристройки и 

асимметрично располагать лестничные клетки. Простыми должны быть и 

фасады зданий - без уступов и надстроек. 

Здания и сооружения большой площади застройки, а также со сложным 

очертанием в плане или различной высотой частей расчленяют на отсеки 

прямоугольной формы антисейсмическими швами. Предельные размеры 

зданий в зависимости от характера их несущих конструкций и расчетной 

сейсмичности принимают по нормам [3]. 

В зданиях с несущими стенами предусматривают ленточные 

фундаменты, по подушке фундамента и по обрезу устраивают армированные 

пояса, выполненные укладкой 4 продольных стержней диаметром 8-12 м. 

связанные через 30-40 см поперечными стержнями диаметром 6 мм. 

В каркасных зданиях колонны устанавливают на отдельно 

стоящие фундаменты стаканного типа, фундаментные балками служат 

распорками- связями, которые крепят к фундаментам сваркой закладных 

деталей. Фундаментные балки укладывают в обоих направлениях. Над 

стыками фундаментных балок укладывают симметрично оси ряда арматурную 

сетку длиной 2 м из стержней диаметром 8-10мм. 

Для зданий повышенной этажности рекомендуют устраивать 

фундаменты в виде перекрестных лент или сплошных плит. Хорошей 

сейсмостойкостью обладают фундаменты круглой формы, которые 

укладываются на песчано-гравийную подушку, заключенную в 

цилиндрическую обойму- оболочку. Подушка является амортизатором. Для 

сейсмостойких зданий можно применять и свайные фундаменты. Ростверк в 

пределах отсека устраивают непрерывным, нижним, в одном уровне [4]. 

В условиях сейсмики применяют как забивные, так и набивные сваи. 

Набивные сваи рекомендуется устраивать в маловлажных связных грунтах 

при диаметре свай не менее 40 см и отношении их длины к диаметру не менее 

25. В структурно-неустойчивых грунтах применять набивные сваи можно 

только с обсадными неизвлекаемыми трубами. Армирование набивных свай 
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является обязательным при минимальном относительном армировании, 

равном 0,05. 

В сейсмических районах нашли применение свайные фундаменты с 

промежуточной распределительной песчаной подушкой. Для того, чтобы 

свайные фундаменты с промежуточной подушкой обеспечивали 

распределение сейсмических нагрузок, необходимы определенные 

соотношения между размерами свай, оголовков и промежуточной подушки. 

Размеры фундаментного блока в плане должны быть не менее размеров 

свайного куста по наружным граням оголовков [5]. 

В зависимости от сейсмических свойств различают следующие группы 

грунтов: 

I-я группа: скальные грунты всех видов не выветрелые и 

слабовыветрелые; крупнообломочные грунты плотные маловлажные из 

магматических пород, содержащие до 30 % песчано-глинистого заполнителя. 

II-я группа: скальные грунты выветрелые и сильновыветрелые; 

крупнообломочные грунты за исключением отнесенных к I категории; пески 

гравелистые, крупные и средней крупности плотные и средней плотности 

маловлажные и влажные; пески мелкие и пылеватые плотные и средней 

плотности маловлажные. 

III-я группа: пески рыхлые независимо от степени влажности и 

крупности; пески гравелистые, крупные и средней крупности плотные и 

средней плотности водонасыщенные; пески мелкие и пылеватые плотные и 

средней плотности влажные и водонасыщенные. 

IV-я группа: пески рыхлые водонасыщенные, склонные к разжижению; 

насыпные грунты; плывуны, биогенные грунты и илы. 

Если площадка строительства находится на грунтах 1-й категории, то 

сейсмичность уменьшается на 1б., на грунтах 2-й категории – не меняется, на 

грунтах 3-й категории – увеличивается на 1б., на грунтах 4-й категории – 

устанавливается по результатам специальных исследований [6]. 

Для решения проблем с сейсмостойкости было изобретено много 

конструктивных решений, один из них это пневматический амортизатор. 

Сейсмостойкий фундамент содержит нижнюю плиту фундамента с 

размещенными на неё амортизационными элементами, на которых 

установлена верхняя плита фундамента с расположенным на ней строящимся 

объектом, элементом амортизации служит пневматическая опора, 

заполненная сжатым воздухом и состоящая из эластичных элементов. В 

результате эта полезная модель сейсмостойкого фундамента, обеспечивает 

защиту зданий и сооружений от вертикальных и горизонтальных нагрузок с 

плавным гашением амплитуды возникшего землетрясения [7]. 

При строительстве в сейсмических районах нужно учитывать тип 

грунта, тип здания, а также правильно выбрать конструктивные решения для 

сооружения. Чтобы в дальнейшем при эксплуатации фундамент выдерживал 

сейсмические воздействия, а здание не подвергалось разрушению, что может 

привести к человеческим жертвам. 
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Работа с несовершеннолетними и малолетними правонарушителями 

условия ответственности несовершеннолетних за правонарушения, 

предусмотренные Уголовным кодексом, меры, налагаемые за такие 

правонарушения, процедура, принятие решений и отправление правосудия по 

делам несовершеннолетних регулируются федеральным законодательством. 

При этом под несовершеннолетним понимается лицо не достигшее 18 лет или 

если иным образом не приобрело полную дееспособность. 

При разбирательстве дел в отношении несовершеннолетних необходимо 

позаботиться о том, чтобы расследование, слушание и принятие решений по 

их уголовным делам были поручены лицам, чьи знания в вопросах, связанных 

с образованием молодежи, гарантируют выполнение воспитательной цели 

разбирательства. Правоохранительные органы должны действовать в 

сотрудничестве с компетентным органом по социальной и правовой защите 

детей и со службой пробации и посредничества. Разбирательство проводится 

судом по делам несовершеннолетних, в округе которого проживает 

несовершеннолетний, и, если у него/нее нет постоянного места жительства, 

судом, в регионе которого он/она проживает или работает. 

Целью мер в отношении несовершеннолетнего является, прежде всего, 

создание условий для социального и психического развития 

несовершеннолетнего с учетом достигнутой им степени интеллектуального и 

нравственного развития, личностных качеств, семейного воспитания и среды 

несовершеннолетнего, из которой он происходит, а также его защиты от 

вредных влияний и предотвращения дальнейших правонарушений.  Данную 

задачу, по сути, принимает на себя отдел по работе с молодежью. Основной 

задачей отделов является объединение молодежи разных национальностей, 

развитие межкультурной интеграции и утверждение в сознании молодежи 

гражданских и патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения к 

культурному и историческому прошлому разных народов и их традициям [1]. 

В отношении несовершеннолетнего могут быть применены только 

следующие меры:  

- воспитательные меры; 

- меры защиты. 

Означает регулярный контроль за поведением несовершеннолетнего в 

его/ее семье и за тем, как родители влияют на его/ее воспитание, контроль за 

соблюдением программы пробации, навязанной ему/ей, и образовательных 

обязательств и ограничений, налагаемых на несовершеннолетнего судом по 

делам несовершеннолетних. 

Существует так называемая программа испытательного срока: означает, 

в частности, программу социального обучения, психологического 

консультирования, терапевтическую программу, программу, включающую 
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общественно полезную деятельность, образовательную, переподготовку, 

переобучение или другую соответствующую программу для развития 

социальных навыков и личности несовершеннолетнего, с другим режимом 

ограничений в обычном образе жизни, которая направлена на то, чтобы 

избежать поведения, которое противоречило бы закону. 

Например, нередко отдел следит за тем, чтобы несовершеннолетние:  

- проживали с родителем или другим взрослым, который несет 

ответственность за его /ее воспитание;  

- бесплатно выполняли общественно полезную деятельность 

определенного рода в свободное время; 

- компенсировали ущерб, причиненный правонарушением, или иным 

образом способствовал устранению последствий правонарушения; 

- проходили лечение от злоупотребления психоактивными веществами, 

которое не является защитным лечением в соответствии с уголовным законом; 

- проходили в свободное время соответствующую программу 

социального обучения, психологического консультирования, 

терапевтическую программу, образовательную, дошкольную, переподготовка 

или другая соответствующая программа для развития социальных навыков и 

личности несовершеннолетнего, не являющегося программой пробации [2]. 

Отдел играет незаменимую роль в обязательстве по представлению 

отчетности. Его задача - своевременно уведомлять родителей или органы 

социальной и правовой защиты о неполноценном поведении отдельных лиц.  

Профилактические программы, реализуемых в рамках предупреждения 

преступности, направлены, в частности, на:  

- сокращение имущественных и насильственных преступлений,  

- снижение риска социально патологических явлений,  

- сокращение возможностей для совершения преступлений, 

- повышение вероятности поимки.  

Неотъемлемой частью, а также важным элементом профилактики 

преступности среди несовершеннолетних является так называемая система 

раннего вмешательства. Это всеобъемлющая информационная система по 

вопросам молодежной преступности 

В дополнение к цели объединения всех институтов, участвующих в 

рассмотрении дел, затрагивающих детей и подростков, система раннего 

вмешательства направлена на поощрение использования программ, которые 

характеризуются уходом несовершеннолетних от уголовного правосудия. 

Однако этот процесс затрагивает только молодых людей и их семьи, которые 

готовы сотрудничать и активно участвовать в коррекционных программах. 
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Танк-контейнер – стандартизированная многооборотная тара, 

предназначенная для транспортировки  жидких и газообразных, а также ряда 

сыпучих грузов автомобильным, железнодорожным, морским и воздушным 

транспортом и приспособленная для механизированной перегрузки с одного 

транспортного средства на другое. 

В настоящее время под танк-контейнером обычно понимают 

специализированный многооборотный контейнер, который чаще всего 

применяют для транспортировки жидких и газообразных грузов.  Данный тип 

вагонов обрел широкое применение в сфере мультимодальных перевозок, что, 

безусловно, вызвано удобством его конструкции и экономическим 

преимуществом этой транспортировочной ёмкости перед вагонами-
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цистернами. Например, при смене типа транспорта не выполняется перегрузка 

(перелив) перевозимых грузов, что приводит к сокращению времени простоя 

вагонов под операциями, что ведет к сокращению времени оборота вагона. 

Отдельно следует отметить экономию финансовых и трудовых ресурсов, а 

также безопасность.  

 
Рисунок 1. Размещение и крепление танк-контейнера на платформе 

Стандартные габаритные размеры танков обеспечивают удобство и 

оперативность при обработке и выполнении перевалок с одного вида 

транспорта на другой, простоту и надежность креплений на низкорамных 

автомобильных тралах. Эти факторы позволяют максимально оптимизировать 

все логистические процессы. Конструкция танк-контейнера включает в себя 

цистерну, раму, погрузочно-выгрузочные устройство, а также клапаны для 

спуска воздуха и поддержания давления, температурный датчик (схема танк-

контейнера представлена на рисунке 2) [1]. 

 
Рисунок 2. Схема танк-контейнера 



343 

Помимо универсальных танк-контейнеров выпускаются и 

узкоспециализированные каркасные цистерны, которые рассчитаны на 

единовременную перевозку в одном вагоне нескольких разных видов 

жидкостей или порошков. Внутреннее пространство универсальных ёмкостей 

разделено перегородками на независимые герметичные отсеки. Следует 

отметить, что применение определенного типа стали способствует 

повышению уровня надежности баков, что обеспечивает и гарантирует 

безопасную и длительную эксплуатацию. Еще одной важной частью цистерны 

является сливной механизм, он рассчитан, как на слив содержимого цистерны 

под действием силы тяжести, так и на откачку жидкости под давлением с 

применением специальных насосов.  

С учетом того, что наша страна является производителем так 

называемых товаров широкого потребления, а именно продуктов базовой 

химии, минеральных удобрений, в российском сегменте танк-контейнеров 

доминируют стандартные ТК типа Т11/ Т14/Т20 различной кубатуры. 

По сетям железных дорог в танк-контейнерах чаще всего перевозятся 

продукция химической и пищевой промышленности. 

Безусловно, объемы танк-контейнерных перевозок существенно 

меньше, по сравнению с транспортировкой в обычных вагонах, что связано с 

меньшими объемами перевозимых отправок, а также спецификой самих 

грузов. 

Однако динамика развития танк-контейнерных перевозок обусловлена 

преимуществами этой транспортной единицы перед вагонами-цистернами:     

- универсальность (возможность перевозить широкий спектр грузов в 

зависимости от типа контейнера);           

- мультимодальность (танк-контейнер служит для перевозки наливных 

грузов различными видами транспорта);         

- экономичность (уменьшаются существенные потери груза и 

финансовые затраты, за счет отсутствия переливов содержимого при 

интермодальных и мультимодальных перевозках);     

 - хранение (возможность складирования танк-контейнеров и хранения 

грузов в них);             

 - безопасность и экологичность (сохранность первоначального качество 

продукта, предъявляемого к перевозке, в связи с отсутствием многочисленных 

переливов содержимого и минимизацией контакта с окружающей средой). 

Однако имеются факторы, которые препятствуют быстрому развитию 

танк-контейнерных перевозок.  

1) Инфраструктура. Эксплуатация соответствующих данных типов 

вагонов требует специальных заливных и сливных эстакад. Не имеется 

достаточного количества депо по ремонтам, тестированию, мойкам, прогреву 

и хранению танк-контейнеров. Кроме того, в России отсутствуют склады, 

способные принимать наливные грузы, привезенные в танк-контейнерах.  

2) Производство. Для перевозки химической продукции (особое 

внимание следует уделить агрессивным жидкостям) требуется использование 

нержавеющей стали. При этом для различных жидкостей имеются 
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особенности использования различных сортов нержавеющей стали. В нашей 

стране производство нержавеющей стали на данный момент не способно 

обеспечить в полном объеме изделий из нее, включая танк-контейнеры и 

железнодорожные цистерны.  

3) Безопасность. Танк-контейнеры, предназначенные для перевозки 

некоторых опасных грузов, должны соответствовать определенным 

требованиям и стандартам безопасности. Нарушение условий эксплуатации 

влечет за собой ряд неблагоприятных последствий. 

 Исходя из всех вышеперечисленных факторов, можно сделать вывод о 

том, что танк-контейнерные перевозки, безусловно, будут развиваться в 

России. Более того, развитие получат (или уже получают) не только 

мультимодальные, но интермодальные перевозки, особенно такие, как 

транспортировка химических продуктов между заводами нефтегазовой 

отрасли; пищевой продукции между заводами-производителями и другие. Для 

внедрения этих технологий требуются более квалифицированные кадры, 

современный подвижной состав, инфраструктура международного уровня, 

что является хорошим подспорьем в развитии российской экономики. 
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Аннотация: Актуальность статьи обусловлена вопросами 

безопасности горного дела. По данным статистических исследований, 

ежегодно на российских горнодобывающих предприятиях регистрируются 

крупные аварии. В статье обоснована важность изучения методов 

профилактики и ликвидации пожаров на предприятиях, подробно описаны 

способы тушения возгораний на территориях залежей полезных ископаемых 

и на действующих горных выработках. 

Ключевые слова: горнодобывающая промышленность, ликвидация 

аварий, подземный пожар, эндогенный пожар, экзогенный пожар, тушение 
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Abstract: The relevance of the article is due to mining safety issues. According 

to statistical studies, major accidents are registered annually at Russian mining 

enterprises. The article substantiates the importance of studying fire prevention 

methods and fires elimination methods at enterprises, describes in detail the ways 

of fire suppression in the mineral deposits’ territories and in operating mines. 

Keywords: mining industry, accident elimination, underground fire, 

exogenous fire, endogenous fire, fire suppression. 

 

Организуя работу подземных выработок на российских 

горнодобывающих предприятиях, необходимо, прежде всего, обеспечить 

безопасность людей, занятых в данной сфере деятельности. Предотвращение 

чрезвычайных ситуаций на таких объектах, безопасность труда являются 

ключевыми направлениями исследований в дисциплинах по горному делу. 

Подземные пожары относятся к одним из самых опасных чрезвычайных 

ситуаций. Во-первых, велика возможность взрывов и быстрого 

распространения огня, что может повлечь человеческие жертвы. Во-вторых, 

ядовитые продукты горения стремительно разносятся по вентиляционным 

коммуникациям, что может стать причиной отравления работников на 

соседних участках выработки. В-третьих, горение и взрывы наносят 

непоправимый ущерб инфраструктуре промышленного объекта, последующее 
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восстановление работы которого сопряжено со значительными финансовыми 

вложениями. 

Подземные пожары зарождаются в залежах полезных ископаемых, 

возникают на действующих участках горных выработок или на отработанных 

пространствах [5, с. 181]. Такие возгорания классифицируются по причине 

возникновения огня и разделяются на две категории: 

1. Эндогенные пожары возникают вследствие самовозгорания 

подземных залежей каменного угля (либо при оставлении угля в 

предохранительных пачках на отработанных участках). 

2. Экзогенные пожары – это возгорания, спровоцированные 

внешним воздействием открытого огня, при зажигании спичек и курении в 

шахте, при искрении техники и электрических приборов, при взрывах метана 

и пыли [1, с. 86].  

Согласно исследованию С.В. Новоселова, «динамика 2007-2018 годов 

показывает, что число эндогенных пожаров составляет в среднем четыре 

пожара ежегодно, но самое главное, данные аварии характерны тем, что не 

напрямую связаны с объемами добычи, а зависят в основном от горно-

геологических условий залегания пластов и их метаморфизма, 

технологических и организационных факторов, которые обусловливают 

процесс самовозгорания угля» [4, c. 21]. Исследуя статистику экзогенных 

пожаров за этот же период, Е.И. Кабанов пишет: «в период с 2005 по 2019 годы 

на угольных шахтах России было зарегистрировано 50 аварий вследствие 

взрывов, вспышек или воспламенений метановоздушных смесей (в том числе 

с участием угольной пыли). Среднее значение частоты указанных аварий 

составляет 3 случая в год» [1, c. 20]. Исходя из этих данных, можно сделать 

вывод, что для российской горнодобывающей промышленности до 

настоящего времени актуальны исследования в сфере противопожарной 

безопасности на выработках и изучение способов тушения подземных 

пожаров. 

Приоритетной целью при ликвидации пожара является предотвращение 

человеческих жертв, эвакуация работников, находящихся в данный момент на 

аварийном объекте, производится в срочном порядке. Далее сотрудники 

ответственного подразделения приступают к работам по тушению возгорания 

в соответствии с планом ликвидации аварии. 

Традиционная классификация предполагает следующие способы 

тушения подземных возгораний: 

1. Активный способ – непосредственное устранение очагов 

возгорания различными веществами для борьбы с пламенем (водой, пеной, 

инертными газами и др.). Для выбора средства тушения важен правильный 

анализ аварийной ситуации, к примеру: 

 тушение водой, песком, инертной пылью, активное перемещение 

из очагов возгорания горящих, тлеющих масс угля являются первичными 

действиями, это подходит для небольшого по площади очага и относительно 

безопасного для работы спасателей открытого пожара; 
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 переносные пенные огнетушители являются удобными и 

мобильными средствами, их легко использовать, перемещать, устройство 

выпускает струю до 10 метров, что позволяет на безопасном расстоянии 

устранить пламя в труднодоступном участке шахты; 

 важно анализировать горящее вещество, объект и правильно 

определить выбор средства тушения. Так, нефтепродукты, масла и другие 

легковоспламеняющиеся жидкости можно потушить песком, пеной, инертной 

пылью. В случае, когда горящий объект находится под электрическим 

напряжением, категорически запрещено использовать воду и пену, бороться с 

огнем в таком случае нужно сухими смесями: песком, инертной пылью и 

другими доступными порошкообразными средствами. 

Активное тушение осуществляется как в процессе непосредственной 

работы горноспасательной группы на месте возгорания, так и дистанционно, 

путем подачи к очагу огнегасительной смеси через скважины или 

трубопроводы. 

2. Пассивный способ заключается в перекрытии доступа воздуха к 

горящему участку с помощью специальных изолирующих перемычек, в 

отсутствии кислорода реакция горения прекращается естественным образом. 

Следует отметить, что полная герметизация в условиях выработки 

практически невозможна, учитывая особенности внутреннего рельефа горной 

породы и сложности действий спасателей на аварийных участках. Однако 

пассивный способ остается единственно возможным при борьбе с возгоранием 

в тех местах, куда пожарная группа не сможет получить доступ; 

3. Комбинированный способ сочетает в себе как активные, так и 

пассивные методы ликвидации огня. Такой план действий выбирается тогда, 

когда доступ спасателей к непосредственному очагу возгорания невозможен 

(или сопряжен с большим риском), а также в тех случаях, когда пожар принял 

значительные масштабы и распространяется с высокой скоростью. 

Ликвидация аварии на выработке в таком случае проводится по 

следующему алгоритму: 

 сначала участок возгорания изолируется от основного помещения 

шахты перемычками; 

 после производится последовательная ликвидация всей площади 

возгорания, путем вскрытия отдельных участков аварийной площади и 

тушения огня на них [2, c. 88-89]. 

Также возможно использование комбинированного метода заиливания 

на изолированном участке выработки. Очаг возгорания, огороженный 

системой перемычек, через трубопроводы или скважины заполняется илистой 

смесью воды, глины и песка, материал такой консистенции эффективно гасит 

возгорания на объектах горнодобывающей промышленности. В некоторых 

случаях вместо заиловочной смеси на изолированный горящий участок 

подается поток углекислого газа [5, c.182]. 

Важным фактором успешного тушения подземного пожара, 

позволяющим сократить число жертв и пострадавших, а также 

минимизировать ущерб инфраструктуре горнодобывающего объекта, является 
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работа по локализации огня, подавления его активности и замедления 

скорости распространения внутри шахты. В качестве методов локализации 

возгорания применяются ограничение воздухоснабжения аварийного участка, 

смыкание противопожарных ворот или сооружение временных изоляционных 

преград на пути движения пламени, установка «водяных завес», быстрое 

перемещение горючих веществ из зоны возгорания или из близлежащих 

участков; часто используется комбинация перечисленных способов [2, c. 91]. 

Выбор способа тушения пожара зависит от многих факторов, прежде 

всего, от конкретных горнотехнических условий региона (горнодобывающего 

бассейна). Важно, во-первых, тщательно изучить обстановку и определить 

характер подходящих действий в случае чрезвычайной ситуации, и, во-

вторых, собрать информацию об уже случавшихся возгораниях и о действиях 

горноспасательной службы во время ликвидации этих пожаров. На основании 

собранных данных сотрудники соответствующих подразделений в случае 

нового пожара смогут быстро прогнозировать развитие ситуации, выбирать 

правильную схему устранения аварии, снабжать горноспасательную группу 

нужным техническим обеспечением и организовывать ее эффективную работу 

на месте ликвидации огня. Необходимо подготавливать документацию и 

инструкции для каждого конкретного добывающего объекта: проектные 

документы, тактико-технологические карты, табели расхода аварийных 

материалов и др.; эти нормативы должны регулярно проверяться и 

оцениваться экспертами на предмет своей эффективности, в случае 

необходимости – актуализироваться и дополняться [4, c. 24]. 

Также большое значение при выборе способа тушение пожара имеет 

причина его возникновения. При ликвидации аварий, вызванных экзогенными 

пожарами, как правило, сотрудники горноспасательной службы выбирают 

активные действия. Это обусловлено тем, что такие пожары возникают на 

действующих горнодобывающих объектах, открытый огонь быстро 

распространяется и несет серьезную опасность как для людей, так и для самого 

промышленного объекта.  

При тушении эндогенных пожаров, напротив, чаще используются 

пассивные методы, иногда – комбинированные. Это обусловлено тем, что 

очаги возгорания в большинстве случаев являются скрытыми, опасный 

участок гораздо легче изолировать, чем организовать доступ к нему. Однако 

если самовозгорание возникает в месте, находящемся в непосредственной 

близи от действующих выработок, пожарная группа вынуждена переходить к 

активным способам, чтобы не допустить жертв и ущерба для промышленного 

объекта [3, c. 123]. 

Таким образом, существует три категории способов тушения подземных 

пожаров: активные, предполагающие непосредственное воздействие на очаг 

возгорания, пассивные, предусматривающие изоляцию опасного участка и 

создание безвоздушного пространства, в котором горение невозможно, и 

комбинированные, объединяющие и методы изоляции, и работу по 

поэтапному вскрытию и тушению небольших участков возгораний до полной 

их ликвидации. Выбор оптимального способа тушения определяется на месте 
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аварийного участка экспертной группой, после анализа конкретных факторов: 

причины пожара, его локализации, активности и скорости огня, степени 

опасности ситуации, горнотехнических условий данного участка выработки. 
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Аннотация: В статье рассматривается вывод научных критериев 

описания и определения жизни человеческого общества. Рассматривается 

научное описание и определение жизни человеческого общества посредством 

объективных, наиболее общих научных критериев, научных понятий и 

определений. Вывод общей теории жизни общества, вывод конкретных 

теорий жизни общества, которые точно определяют и отражают 

различное качество жизни человеческого общества, как конкретные 

результаты конкретного способа жизни общества. На основе полного 

описания жизни общества и единой полной общей теории жизни, можно 

полностью конкретизировать всю жизнь общества. 

Ключевые слова: общество, общественные отношения, предмет 

жизни общества, метод жизни общества, способ жизни общества. 

Annotation: The article considers the conclusion of scientific criteria for 

describing and defining the life of human society. The scientific description and 

definition of the life of human society is considered by means of objective, the most 

general scientific criteria, scientific concepts and definitions. The conclusion of the 

general theory of the life of society, the conclusion of specific theories of the life of 

society that accurately define and reflect the different quality of life of human 

society, as concrete results of a particular way of life of society. On the basis of a 

complete description of the life of society and a single complete general theory of 

life, it is possible to fully concretize the entire life of society. 

Key words: society, public relations, the subject of society's life, the method 

of social life, the way of life of society. 

 

Предисловие 

 

С момента своего появления, люди старались понять окружающий мир, 

свою жизнь, форму и смысл своего движения, своей жизни и ответить на 

вопрос – что такое жизнь человека, жизнь человеческого общества? Для чего 

это надо? Знание – это сила, которая воплощаясь в действии, обеспечивает 

конкретный результат, обеспечивает необходимое качество жизни. Для 

понимания всей жизни человеческого общества, её необходимо полностью 

описать, структурировать, систематизировать, выразить в точном понятии и 

дать этому понятию точное определение. 

В результате различных попыток объяснить окружающий мир, возникло 

два основных способа объяснения окружающего мира, два вида 
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мировоззрения, один из которых, согласно диалектической противоречивой 

сущности человека, является ложным, а другой – истинным. Для точной 

оценки объективности каждой позиции используются различные критерии и 

поэтому вопрос о том, какой вид мировоззрения является истиной, остаётся 

открытым, это зависит от каждого человека, а разные люди мыслят 

различными способами или образами. Это – идеализм и материализм. 

 

Идеализм 

 

Первая форма понимания окружающего мира – это фантастическая, 

оторванная от реальной практической жизни, религиозная форма понимания 

окружающего мира и его объяснения. Для религиозного понимания мира люди 

придумали соответствующие религиозные понятия и их определения. Самое 

основное понятие религии – это Бог, Абсолютный Дух, который управляет 

всем, у которого есть план жизни (ну хотя бы на тысячу лет). Такой вид 

фантастического мышления в науке называется – идеализм, сущность 

которого заключается в том, что первопричиной жизни является Идея, Дух, 

выраженная в форме Бога. Бог создал всё! 

Фантастическое описание жизни человека и общества – это Библия, 

которая полностью описывает всю жизнь человека и человеческого общества. 

История не сохранила имя автора Библии. 

 

Материализм 

 

Вторая форма понимания окружающего мира – это реальная, 

практическая, научная форма понимания окружающего мира и его 

объяснения, которая опирается на объективные знания, факты и объективные 

взаимосвязи между фактами, явлениями, которые существуют и изменяются 

согласно диалектике – объективным, наиболее общим законам развития всего, 

что существует в этом мире. Для научного понимания мира люди придумали 

соответствующие научные понятия и их определения. Самое основное 

понятие науки – это материя, которая всегда существует и существует только 

в движении, движение материи – это жизнь материи. Способ движения 

материи – это способ жизни материи. Такой вид научного мышления 

называется – материализм, сущность которого заключается в том, что 

первопричиной жизни является материя, которая всегда существует и 

движется различными противоречивыми диалектическими способами. 

Поэтому научная форма понимания окружающего мира, научное 

мировоззрение называется – диалектический материализм. 

Материалистического описания жизни человека и общества в полном 

виде, на сегодняшний день нет. Существует только полное описание 

экономической сферы жизни человеческого общества, осуществляемой 

рыночным, частным образом. Полное описание рыночной экономики – это 

"Капитал", автором которого является Карл Маркс [1]. Но у Маркса 
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отсутствует полное описание жизни общества – социальной и политической 

сферы жизни общества. 

Из всех известных на сегодняшний день буржуазных экономических 

школ, ни одна из них не может сделать объективного, полного и точного 

описания равновесной, устойчивой и сбалансированной экономики. Никто из 

буржуазных экономистов не составил общую сбалансированную теорию 

экономики. У всех этих школ существует один и тот же недостаток – в силу 

разных субъективных причин они используют субъективный, односторонний, 

абстрактный подход в рассмотрении исследуемого объекта – экономической 

сферы жизни человеческого общества, которая является материальным 

базисом жизни человеческого общества. А субъективный взгляд на 

исследуемый объект не может называться научным, поэтому все буржуазные 

экономисты, кроме Маркса, объективно не могут называться учёными, так как 

они используют в своей деятельности ненаучные методы. 

 

Различие 

 

Гегель, будучи идеалистом, сказал, что дух – это высшая форма 

сознания, которая оперирует понятиями. Как идеализм связан с 

материализмом, в чём сущность их разницы? 

Разница заключается в ответе на вопрос – где существует дух и может 

ли дух существовать без тела? Обладает ли человек духом, как высшей формой 

сознания? Если человек обладает духом, высшей формой сознания, тогда 

человек является субъектом, который может изменять и улучшать свою жизнь. 

Если человек не обладает духом, значит, человек не обладает высшей формой 

сознания, тогда человек является объектом, который не может самостоятельно 

изменить и улучшить свою жизнь. Если человек по разным причинам сам не 

принимает решения и сам не определяет свою жизнь, тогда всю его жизнь, 

качество его жизни, а именно плохое качество его жизни, определяет другой 

субъект, другой человек, который обладает духом, сознанием и который умеет 

принимать самостоятельные решения, которые обеспечивают его свободную 

волю. 

Идеализм. Дух определяется вне человека, сознание находится вне 

человека. Дух – это Бог. И поэтому человек не может самостоятельно 

принимать общественно значимые решения. Если дух определяется вне 

человека, то это значит, что человеком кто-то управляет, Бог управляет 

человеком. А если человеком кто-то управляет, тогда человек – это объект 

управления, это несвободный раб, который сам не может управлять своей 

жизнью, не может изменить свою жизнь к лучшему. Идеализм – это слепая и 

безрассудная вера в то, что кто-то, кроме самого человека создаст ему 

хорошую жизнь. 

Материализм. Дух определяется внутри человека, сознание находится в 

человеке, человек имеет сознание. Дух – это человек. И поэтому человек сам 

может мыслить, сам может самостоятельно принимать общественно значимые 

решения, тогда человек сам управляет своей жизнью, тогда человек сам 
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субъект своей жизни. Дух находится в человеке, в его голове – это мышление 

человека. Если человек сам принимает решения, тогда человек – это субъект 

управления, это свободный человек, который самостоятельно, совместным 

общественным способом может изменить свою жизнь к лучшему. 

Материализм – это осознанная и образованная самостоятельная активная 

деятельность по улучшению качества своей жизни. "…Никто не даст нам 

избавленья, ни Бог, ни царь и не герой…" 

Идеализм – это слепая субъективная вера в абстрактное нечто. Это 

отсутствие и отрицание конкретных научных практических знаний, это 

отрицание объективных практических действий. 

Материализм – это осознанное объективное знание конкретного факта, 

это научное, практическое знание, это практические действия, основанные на 

объективных знаниях. Для совершения действий необходимы знания, 

необходима теория, как полное представление жизни, основанная на полном и 

точном описании всей жизни общества. 

Для самостоятельного независимого и свободного осуществления своей 

полной жизни, для изменения своей жизни в лучшую сторону, для 

самостоятельного управления своей жизнью, человек должен уметь 

принимать правильные решения. А для того, чтобы человек умел принимать 

правильные решения, человек должен иметь правильные полные знания о 

своей общественной жизни, жизни всего общества и должен уметь правильно 

мыслить, то есть, уметь критически мыслить общими, общественными 

категориями с пользой для всего общества. 

 

Материалистическое описание жизни общества 

 

Человек – это объективная материя, которая существует только в 

субъективном движении, субъективное движение – это и есть жизнь человека. 

Объективная биологическая форма движения материи – личная жизнь 

человека. Субъективная, общественная форма движения материи – 

общественная жизнь человека, человеческое общество. Человеческое 

общество – это общественная форма жизни человека, всех людей. 

Объективная биологическая материя – человек (общество), движется 

различными противоречивыми способами, которые в конечном итоге дают 

различные результаты, в виде различного качества жизни общества, которое 

отражается в возникновении определённых общественных явлениях. Частная 

форма движения материи, жизнь отдельного индивида – это частные действия 

отдельного человека. Общественная форма движения материи, жизнь единого 

общества – это конкретные единые действия всего человеческого общества. 

Качество жизни человека и всего общества определяется конкретными 

действиями человека, действиями всех людей, действиями всего общества. В 

основе всех действий человека, в основе всей жизни человека лежат три 

субъективных человеческих фактора – морально-нравственные ценности, 

мышление и знания. 
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Необходимость теории жизни 

и полного описания жизни 

 

Для осуществления совместных, единых, целенаправленных, 

правильных и качественных общественно полезных действий всего общества, 

обществу необходимо иметь общую и конкретную теории жизни общества, 

так как любое полезное, а тем более длительное действие, всегда должно иметь 

точный и конкретный план действий. Практика без теории слепа и бесплодна, 

поэтому совершенно бессмысленна (на единичном удачном случае, на одном 

правильном лидере, постоянную качественную жизнь всего общества 

построить невозможно). Общая теория жизни общества необходима для того, 

чтобы люди действовали сообща, осознанно, целенаправленно и продуктивно. 

Для того, чтобы создать полную, общую, точную и ясную научную 

теорию общества, необходимо полностью описать жизнь человеческого 

общества точным научным способом, точными научными категориями 

(терминами). А чтобы описать жизнь человеческого общества научным 

способом, необходимо определить научные критерии описания жизни 

общества, необходимо создать и определить основные, самые общие научные 

категории, термины, понятия и определения, из которых, по мере движения от 

общего к частному, создаются и определяются другие понятия, находящиеся 

на последующих, более низших уровнях. 

Для того, чтобы вывести наиболее общую теорию жизни общества, 

необходимо полностью описать сущность человека, как основы общества, всю 

жизнь общества, все общественные отношения, все взаимосвязи всех 

отношений между собой и различные способы их осуществления. Всё это 

необходимо описать, упорядочить, структурировать, систематизировать и 

обобщить, выразить в понятии и дать этому понятию конкретное определение. 

Описание общественной жизни необходимо для того, чтобы определить 

объективную общую теорию жизни общества, объективные законы общества 

и определить точные правила осуществления общественной жизни для 

достижения оптимального качества жизни всего общества, всех людей. Общая 

теория жизни общества необходима для настоящего объединения людей в 

единое общество, потому что люди могут объединиться настоящим образом 

только на одном едином знании, понимании и осуществлении знаний о своей 

жизни. Единое знание – это основа единого действия. А единое общее 

действие – это основа получения полезного для всех результата – 

качественной жизни всего общества, всех людей. Люди не могут объединиться 

на различных мнениях, которые сами по себе являются отрицанием единой 

истины. Истина всегда одна и именно своим объективным научным единством 

она принципиально отличается от множества разнообразных лживых мнений. 

Когда описание общества выражено в точных и ясных понятиях, 

исключающих различные толкования, тогда сущность человека и 

человеческого общества становится понятна каждому человеку и всему 

обществу. И на основе общей единой теории можно определить конкретные, 

точные и ясные действия каждого человека и всего общества, необходимые 
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для качественной жизни всего общества, всех людей. Различное качество 

жизни общества – это результат различных действий всего общества. 

 

Определение общей теории жизни 

 

Маркс, в "Капитале", для полного описания рыночной экономики 

использовал совершенно точные и определённые понятия и определения, 

которые к тому времени уже устоялись в экономике. Поэтому, применяя 

точные понятия и определения, Маркс совершенно полным и совершенно 

точным образом описал всю экономику капитализма. И поэтому здесь 

добавить уже ничего невозможно. Поэтому Маркс в капиталистической 

экономике сделал полное, точное и законченное описание. "Капитал" – это 

устоявшееся описание капиталистической экономики, созданное 

объективными научными понятиями и определениями. И исходя из этого 

полного описания капиталистической экономики, Маркс сделал объективный 

вывод о том, в каком направлении должен развиваться капитализм, что 

капитализм должен перейти в коммунизм. Маркс, описав экономическую 

сферу, описал только одну треть всей жизни общества, которое имеет ещё 

социальную сферу и политическую сферу. 

Но в отличие от "Капитала", где всё описано точными понятиями и 

определениями (если не считать путаницу между стоимостью и ценностью в 

русском переводе), в описании будущего Маркс употребляет, хотя и 

совершенно правильные термины, но они им точно не определены или 

определены наиболее общими словами. А общие определения не могут дать 

научное, полное, точное и единое недвусмысленное понимание понятий, на 

основе которых можно устранить все современные различные понимания и 

разногласия. На основе общих и разных определений невозможно создать 

единую общую теорию жизни общества, которой, как в своё время сказал 

Сталин, у нас нет. То есть, у Маркса нет точных определений или не совсем 

точно определены понятия "капитализм", "переходный период", "диктатура 

пролетариата", "социализм" и "коммунизм". В общем, всё понятно, а точно – 

нет. У поэтому у разных людей существуют разные определения и даже 

несколько различных определений, которые хоть и выражены формально 

правильно, согласно Аристотелю, но в этих различных определениях, родовые 

слова и специфические отличия необходимо определять заново и опять через 

общие понятия. И получается своеобразный замкнутый круг, когда одни 

общие понятия определяются через другие общие понятия, некоторые из 

которых вообще невозможно разумно и точно определить. И поэтому в других 

сферах жизни общества нет точных теорий, потому что эти сферы точно, 

научным образом полностью не описаны, так как нет объективных точных 

понятий, а существующие понятия сами точно не определены. 

Маркс использовал точные понятия, но не дал им точные определения. 

Эту неточность можно объяснить тем, что Маркс, когда он говорил про 

переходный период, диктатуру пролетариата, социализм и коммунизм, он 

говорил о тех общественных явлениях, которые до него ещё не существовали. 
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А когда человек сталкивается с новым и полностью неизвестным явлением, то 

для описания неизвестного явления, необходимо создавать новую науку, 

необходимо создавать новые научные понятия и новые определения к ним, 

которые точно и полно отражают конкретную сущность нового явления. То 

есть, Маркс подошел к коммунизму впервые, это всё было новое и 

неизведанное и у Маркса совершенно не было никакой практики. Маркс 

создал правильные понятия, сами термины, но их точного определения у 

Маркса не было, так как это было совершенно новое. И до сих пор нет точного 

определения тех терминов и понятий, о которых уже упомянуто. А если нет 

точных определений капитализма, переходного периода, диктатуры 

пролетариата, социализма и коммунизма, тогда нет, и не может быть единой 

общей точной общественной теории и точного понимания этих общественных 

явлений. 

Все эти упомянутые термины есть общественные явления, потому что 

они происходят в человеческом обществе и являются результатом действия 

человека, всех людей. А жизнь конкретного человека и всего общества, сама 

по себе есть общественное явление, которое для полного, точного и ясного 

понимания каждым человеком и всем обществом, требует полного и точного 

описания жизни общества научным способом. А для полного, точного и 

научного описания жизни общества необходимо создание своих специальных 

категорий, терминов, понятий и определений. 

Для того, чтобы полностью описать оставшиеся сферы жизни, описать 

всю жизнь человеческого общества и создать общую теорию жизни общества, 

необходимо создать точные научные термины, при помощи которых можно 

описать всю жизнь общества, объективную сущность общественной жизни, 

систематизировать её, вывести общую торию жизни человека и всего 

человеческого общества, определить объективные законы жизни 

человеческого общества и на их основе определить точные необходимые 

действия для создания качественной жизни всего общества, всех людей. 

Жизнь человеческого общества изучает наука обществоведение. Для 

правильного и точного, то есть, научного и единообразного понимания жизни 

общества, для создания полной научной теории жизни человеческого 

общества, в науку обществоведение необходимо ввести новые термины, 

понятия и определения, которые точным научным образом отражают всю 

объективную сущность самого человека, человеческого общества, сущность 

всех общественных отношений и общественных явлений. Единообразное 

понимание всей жизни человеческого общества необходимо людям для 

реального и настоящего объединения всех людей в единое общество. Какие 

новые понятия и их определения необходимо внести в обществоведение? 

Попробуем отследить всю логическую цепочку и сделать соответствующие 

выводы. 

Жизнь человека и общества, характеризуется определёнными 

терминами – понятиями. Понятие характеризуется своим определением, 

родовым словом и специфическим отличием. 
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Вывод научных критериев 

 

Жизнь человеческого общества, как объект исследования – она есть. А 

если она есть, значит, она бытие, поэтому бытие, бытие общества, то есть, само 

общество является предметом исследования. Общество – это совокупность 

общественных отношений, взаимодействий между людьми, следовательно, 

общественные отношения между людьми – это предмет исследования. 

Общество, общественные отношения – это предмет исследования, как предмет 

жизни. Поэтому "общество", "предмет жизни общества" – это понятие. 

"Общественные отношения" – это определение понятия, которые являются 

предметом жизни общества. 

Жизнь человека и общества, характеризуется основными философскими 

диалектическими категориями – постоянством и изменчивостью. Жизнь – это 

совокупность постоянства и изменчивости. Понятие характеризуется родовым 

словом и специфическим отличием. 

Поэтому новой категорией, новым понятием в обществоведении 

является термин "предмет жизни человека и общества" или просто "предмет 

жизни" – это общественные отношения. Общественные отношения, как 

предмет жизни, являются моментом постоянства и родовым словом. 

Теперь необходимо определить специфическое отличие общественных 

отношений, как момент изменчивости. Что можно сказать об общественных 

отношениях? Общественные отношения – это личные действия множества 

человек или взаимодействия множества человек между собой, 

осуществляемые в человеческом обществе. Личные действия человека, 

взаимодействия между людьми, общественные отношения, характеризуются 

двумя признаками – типом взаимосвязи и способом осуществления. 

Тип взаимодействия множества человек между собой, тип 

общественных отношений, как взаимосвязь всех общественных отношений 

между собой, как отношение человека к другим людям, является методом 

движения общества. Так возникает вторая категория или второе понятие 

"метод жизни человека и общества" или просто – "метод жизни". 

Действия человека, как движение материи, как действия множества 

человек и всего общества, характеризуется различными конкретными 

способами осуществления, как различные способы движения общества или 

различные способы осуществления общественных отношений. Так возникает 

третья категория или третье понятие "способ жизни человека и общества" или 

просто "способ жизни". 

Итак, мы получили три новых категории, три новых понятия, 

посредством которых можно самым полным, точным, ясным научным 

способом описать и наиболее общим способом определить всю жизнь 

общества: 

 - Предмет жизни. Совокупность общественных отношений – это 

родовое слово, как момент постоянства жизни общества. 
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 - Метод жизни. Тип взаимосвязи общественных отношений, тип 

взаимоотношений людей между собой, это специфическое отличие, как 

момент изменчивости жизни общества. 

 - Способ жизни. Способ осуществления общественных отношений, это 

специфическое отличие, как момент изменчивости жизни общества. 

Наука только тогда становится настоящей объективной наукой, когда 

точно определены предмет и метод науки, которые отличают различные науки 

друг от друга и определены индивидуальные точные научные основные 

понятия и их определения. Эти новые термины полностью охватывают всю 

жизнь человеческого общества и полностью объясняют её в самом общем, 

обобщённом виде. 

 

Предмет жизни 

 

Что такое предмет жизни? Предмет жизни человека и общества – это 

совокупность всех общественных отношений, в которые вступают люди для 

обеспечения всех своих объективных жизненных потребностей. Все действия 

людей по осуществлению своей жизни разделяются на две группы – основные 

и дополнительные. Основные действия, основной предмет – это 

непосредственное осуществление жизни. Дополнительные действия, 

дополнительный предмет – это подготовка человека к непосредственному 

осуществлению жизни и осуществление защиты жизни. 

Основной предмет жизни человека и общества, как основные 

общественные отношения: 

1. Отношения социальные. Это воспроизводство самой жизни как 

воспроизводство человека. 

2. Отношения трудовые. Это производство всех объективно 

необходимых материальных и нематериальных жизненных ресурсов. 

3. Отношения собственности. Жизнь человека происходит в 

материальном мире, поэтому между людьми объективно возникают 

отношения собственности, которые определяют субъект владения 

материальных объектов. Материальные объекты, как результат труда 

человека, всего общества, как собственность, должны кому-то принадлежать, 

то есть, субъект владения собственностью распоряжается материальными 

объектами для обеспечения жизни. 

4. Отношения распределения. Для материального обеспечения жизни 

люди своим физическим трудом создают, производят необходимые 

жизненные ресурсы, которые необходимо распределять между всеми людьми 

для обеспечения жизни всех людей, всего общества. Способ распределения 

жизненных ресурсов определяет качество жизни всего общества и каждого 

человека, как определение конкретного количества, объёма потребления 

жизненных ресурсов. 

5. Отношения управления. Для увеличения эффективности, 

производительности, полезности и общей результативности действий всех 

людей, все действия множества людей необходимо организовывать, 
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упорядочивать и координировать. Это и есть управление жизнью множества 

людей, управление всем обществом. Управление обществом – это создание 

общественных законов, которые являются правилами жизни, правилами 

осуществления всех общественных отношений, всех действий людей по 

обеспечению всей своей жизни. Общественные законы создают определённые 

общественные условия жизни, которые либо позволяют в необходимой мере 

обеспечить все объективные жизненные потребности всего общества, всех 

людей, либо не позволяют в необходимой мере обеспечить все объективные 

жизненные потребности всего общества, всех людей. Общественные законы 

являются общественными условия жизни всего общества и каждого человека. 

Общественное отношение "управление" является самым главным 

общественным отношением среди всех других отношений, потому что оно 

определяет способ осуществления всех других отношений, оно определяет все 

правила жизни, все основные общественные условия жизни. 

Дополнительный предмет жизни человека и общества, как 

дополнительные общественные отношения: 

 - Воспитание человека. Это формирование качества человека, 

формирование определённых морально-нравственных ценностей человека, 

как отношение человека к другим людям. 

 - Образование человека. Это обучение людей, техническое и 

общественное, необходимое для осуществления материального производства 

и общественного управления. 

 - Защита жизни. Это защита от неблагоприятных условий природы и 

враждебных действий других людей. 

 

Метод жизни 

 

Метод жизни – это тип взаимосвязи всех общественных отношений 

между собой или тип взаимосвязи людей между собой, то есть, тип отношения 

человека к другим людям. Каким образом, выраженным в наиболее общем 

виде, можно охарактеризовать отношение человека к другим людям? Это две 

разновидности качества отношений, которые имеют противоречивый 

антагонистический характер – это положительное отношение, то есть, 

отношение как к своим, родным людям и отрицательное отношение, то есть, 

отношение как к чужим, неродным людям. Внешним образом это проявляется 

в двух видах отношений – как сотрудничество и взаимодействие, 

взаимопомощь в обеспечении личной жизни друг друга и как соперничество и 

конкуренция, вражда в обеспечении личной жизни каждого человека. 

Первый метод является объективным, так как он обеспечивает 

выживаемость и качество жизни всех людей. Объективный метод полностью 

соответствует объективной цели объединения множества людей – общее 

выживание и общее улучшение качества жизни совместным, то есть, 

общественным способом. 

Второй метод является субъективным, так как не обеспечивает 

выживание (относительно обеспечивает) и не обеспечивает высокое качество 
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жизни всех людей. Субъективный метод полностью соответствует 

субъективной цели жизни общества – качественной жизни только 

незначительной части общества за счёт плохой некачественной жизни 

значительного большинства общества, то есть, индивидуальным частным 

способом. 

Итак. Существуют всего два основных, принципиально различных, 

антагонистических метода жизни общества: 

  1. Объективный метод – это сотрудничество и взаимодействие людей 

между собой, дружба между людьми, совместное обеспечение личной жизни 

каждого человека. 

  2. Субъективный метод – это соперничество и конкуренция, вражда 

между людьми, отъём жизненных ресурсов у другого человека для 

обеспечения личной жизни, уничтожение других людей в борьбе за свою 

личную жизнь, индивидуальное обеспечение личной жизни каждого человека. 

 

Способ жизни 

 

Способ жизни – это способ осуществления всех общественных 

отношений. Каким образом, выраженным в наиболее общем виде, можно 

охарактеризовать способ осуществления всех общественных отношений? Это 

два различных способа осуществления личной жизни, вытекающих из 

противоречивой сущности человека, которые тоже имеют противоречивый 

антагонистический характер – индивидуальный частный способ и совместный 

общественный способ. Эти способы являются внешним проявлением или 

отражением различных, противоречивых антагонистических сущностей 

человека – объективной врождённой низшей биологической, индивидуальной 

частной животной сущности и субъективной приобретаемой высшей 

социальной, совместной, общественной человеческой сущности. 

Предмет жизни, общественные отношения – это сущность жизни, а 

способы жизни вытекают из сущности человека. А сущностей у человека всего 

две – это врождённая биологическая частная и приобретаемая социальная 

общественная сущность. 

Первый способ является субъективным, так как не обеспечивает 

выживание (относительно обеспечивает) и не обеспечивает высокое качество 

жизни всех людей. Субъективный способ полностью соответствует 

субъективной цели жизни общества – качественной жизни только 

незначительной части общества за счёт плохой некачественной жизни 

значительного большинства общества. 

Второй способ является объективным, так как он обеспечивает 

выживаемость и качество жизни всех людей. Объективный способ полностью 

соответствует объективной цели объединения множества людей – общее 

выживание и общее улучшение качества жизни совместным, то есть, 

общественным способом. 
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Итак. Существуют всего два основных, принципиально различных, 

антагонистических способа жизни общества, способа осуществления 

общественных отношений: 

1. Общественный способ – это осуществление всех общественных 

отношений совместным способом, всем обществом активным образом, это 

совместное обеспечение личной жизни каждого человека, жизни всего 

общества. Это приоритет общественных интересов над частными интересами, 

над интересами незначительной части общества. 

2. Частный способ – это осуществление всех общественных отношений 

индивидуальным способом, частью общества активным образом, это 

индивидуальное обеспечение каждым человеком личной жизни каждого 

человека или совместное обеспечение всем обществом личной жизни 

незначительной части общества. Это приоритет частных интересов над 

общественными интересами, над интересами всего общества. 

Различное качество жизни человеческого общества – это результат 

различных действий всех людей, всего общества, как результат различных 

методов жизни и различных способов осуществления всех общественных 

отношений. 

Предмет жизни сам по себе – это простое описание жизни. Метод и 

способ жизни – это описание жизни с определённостью или описание 

определённости. 

Примечание. На сегодняшний день в нашей стране существуют три 

учебника по обществоведению и обществознанию. Шахназаров 1982 год. 

Важенин 2008 год. Боголюбов 2008 год. И с точки зрения новых понятий и 

определений можно сделать самую краткую и общую критику этих учебников. 

Шахназаров 1982 год. Нет определения общества. Нет понятий предмет 

жизни, метод и способ жизни и поэтому нет их определений. Определения 

понятий капитализма, переходного периода, диктатуры пролетариата, 

социализма и коммунизма даны общими обтекаемыми словами, которые 

совершенно не проясняют точную сущность каждого общественного явления, 

потому что эти определения выражены не через предмет жизни, не через 

основные научные понятия, которые должны находиться в основе науки 

обществоведения. 

Важенин 2008 год. Определение общества есть, но оно выражено общим 

понятием и не через точный предмет жизни. Понятий капитализма, 

переходного периода, диктатуры пролетариата, социализма и коммунизма нет 

вообще, как будто их вообще не существует. То есть, жизнь общества вроде 

есть, но способов жизни не существует вообще! А как же тогда жизнь вообще 

происходит? 

Боголюбов 2008 год. Есть понятия общество и общественные 

отношения, но они прямо не связаны между собой и не определены 

взаимосвязью друг с другом. Так же нет понятий предмета, метода и способа 

жизни. Понятий капитализма, переходного периода, диктатуры пролетариата, 

социализма и коммунизма нет вообще, как будто их вообще не существует. То 
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есть, жизнь общества вроде есть, но способов жизни не существует вообще! А 

как же тогда жизнь вообще происходит? 

Итог. Во всех этих учебниках общество, жизнь общества есть, но нет 

точного определения, что это такое. Нет определения самого главного – 

способа жизни, который даёт конкретное качество жизни, как определённость 

жизни и определённость самого способа, специфического отличия. Все три 

учебника не описывают всю жизнь общества целиком и полностью, 

настоящим научным способом, используя точные научные критерии, нет 

базовых понятий и знаний сущности человека и человеческого общества. Это 

простые описания различных абстрактных фрагментов жизни человеческого 

общества, взятые относительно хаотичным образом. 

 

Наиболее общая теория жизни 

 

Общая научная теория жизни общества – это определение предмета 

жизни, всех общественных отношений, как момента постоянства, определение 

метода жизни (тип взаимосвязи общественных отношений) и определение 

способа осуществления общественных, производственных отношений, как 

момента изменчивости. Исходя из этих новых категорий и понятий, можно 

точно, наиболее общим способом определить жизнь общества, что это такое. 

Жизнь общества – это объективный предмет жизни общества, 

общественные отношения, осуществляемые определённым субъективным 

методом и определённым субъективным способом, которые в результате дают 

различные наиболее общие общественные явления, которые точно отражают 

конкретное качество жизни общества в виде различных отдельных 

общественных явлений в различных отдельных сферах жизни. 

 

 

Конкретные теории жизни 

различные способы жизни общества 

 

Конкретная научная теория жизни общества – это конкретный метод и 

конкретный способ осуществления предмета жизни, способ осуществления 

жизни общества, способ осуществления общественных (производственных) 

отношений как полное описание момента изменчивости жизни общества. 

Существует только два основных, устойчивых, принципиально разных 

способа жизни человеческого общества – общественный и частный. 

"Общественный" и "частный" – это основное, первичное, сущностное 

определение конкретного способа жизни. "Коммунистический" и 

"капиталистический" – это вторичное, производное, дополнительное 

определение конкретного способа жизни общества. 

Термин "коммунистический" произошел от латинского слова 

"communis" – "общий". Термин "капиталистический", то есть, "частный" – это 

диалектическое отрицание "общего", это есть накопление частного капитала. 
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Коммунизм – это осуществление жизни общества, всех общественных 

отношений, объективным методом и общественным способом. 

Капитализм – это осуществление жизни общества, всех общественных 

отношений, субъективным методом и частным способом. 

Общественный способ жизни – это когда всё общество может 

обеспечить все потребности (весь ассортимент) в полном объёме. 

Частный способ жизни – это когда всё общество может удовлетворить 

только часть всех потребностей (весь ассортимент) в полном объёме или все 

потребности (весь ассортимент) в неполном объёме. Или только часть 

общества может удовлетворить все свои потребности в полном объёме, даже 

в значительно большем объёме, чем объективно необходимый объём. 

Точное научное определение капитализма и коммунизма является 

общей теорией жизни общества в самом общем виде и общей теорией 

конкретного способа жизни общества. 

Так как существует только два основных устойчивых, принципиально 

разных способа жизни, частный и общественный, капитализм и коммунизм, 

тогда возникает вполне закономерный вопрос – а что такое социализм, как 

способ жизни общества? 

Социализм – это осуществление жизни общества, всех общественных 

отношений объективным методом и совмещённым способом. 

Социализм – это специфический способ жизни, который является 

переходным периодом жизни общества, который необходим для перехода 

общества от частного способа жизни к общественному способу жизни. 

Специфическая сущность – это совмещённый способ жизни, при котором одна 

часть общественных (производственных) отношений осуществляется 

общественным способом, а другая часть общественных (производственных) 

отношений осуществляется частным способом. 

Специфичность социализма определяется его переходностью, сущность 

переходности – это крайняя неустойчивость, как объективная необходимость 

либо дойти до конца перехода, либо вернуться назад. И нет третьего варианта, 

как другого способа жизни. Неустойчивость социализма не даёт ему 

возможности существовать всегда, длительное время, поэтому социализм не 

может быть целью жизни и отдельной общественно-экономической 

формацией, потому что у социализма есть предмет жизни – общественные 

отношения, но нет отдельного устойчивого, принципиального другого метода 

жизни, метода и способа осуществления общественных отношений. 

Во всех этих определениях предмет жизни, жизнь общества, 

общественные отношения, являются родовым словом. Метод жизни и способ 

жизни является специфическим отличием. 

Капитализм, социализм и коммунизм – это различные методы и способы 

жизни общества, способы осуществления предмета жизни, общественных 

отношений. То есть, это специфическое отличие различных способов 

осуществления жизни, предмета жизни, всех общественных отношений, это 

специфическое отличие родового слова. Поэтому эти термины, в правильном 

научном понимании – это прилагательные, определяющие предмет, как точная 
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определённость бытия, определённость жизни. И поэтому научно неправильно 

определять прилагательное другим прилагательным, то есть, к одному 

прилагательному нельзя добавлять другое прилагательное, и научно 

неправильно применять эти термины в качестве существительного. Но в быту, 

согласно правилам русского языка, они могут употребляться в качестве 

существительного, как определённое общественное явление, но не как цель 

жизни, потому что это только способ жизни, способ осуществления предмета 

жизни, а не сам предмет, не сама жизнь. 

 

Различие между способами жизни 

 

Капитализм – это частный способ жизни общества, это общественное 

производство и частное управление обществом, то есть, всё общество только 

работает, а незначительная часть общества только управляет всем обществом, 

только владеет всей собственностью и распределяет весь общественный 

продукт в свою частную пользу, то есть, получает частную прибыль. При 

капитализме отдельный человек и всё общество не осуществляет управление 

всем обществом и поэтому отдельному человеку и всему обществу не нужно 

всё знать и уметь в сфере управления обществом. Отдельный человек и всё 

общество должно только работать, а не управлять. При капитализме, 

отдельному человеку и всему обществу не нужно всё знать, кроме своей 

непосредственной работы, поэтому в капиталистическом обществе 

существует общественно-политическое разделение труда (производство и 

управление) и отчуждение человека от своей высшей человеческой 

социальной сущности. Поэтому капитализм –  это простой, но некачественный 

способ жизни. 

Коммунизм – это общественный способ жизни общества, это 

общественное производство и общественное управление обществом, то есть, 

общество само работает, создаёт все необходимые жизненные ресурсы, и 

общество само управляет своей жизнью, само устанавливает правила 

распределения общественного продукта в свою общественную пользу, в 

пользу всех людей. Коммунизм – это самостоятельный, совместный, 

общественный способ управления обществом. Это участие всего общества в 

осуществлении управления обществом. Управление – это принятие решения. 

Самостоятельное управление – это самостоятельное принятие решений, это 

умение мыслить самостоятельно. Для принятия решения необходимы знания 

и умение мыслить, то есть, умение оперировать знаниями. Для этого каждый 

человек и всё общество должен обладать знаниями обо всей жизни общества, 

знать всю жизнь общества и уметь правильно мыслить, мыслить общими 

общественными категориями с пользой для общества. Для самостоятельного 

мышления человеку необходимо знать формальную и диалектическую логику. 

Правильное решение – это общественная польза от решения. Критическое 

мышление – это способность подвергнуть любое решение, чужое и своё 

решение сомнению, то есть, выдвинуть антитезис и проанализировать тезис и 

антитезис. При коммунизме, отдельный человек и всё общество участвует в 
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управлении обществом и поэтому отдельному человеку и всему обществу 

необходимо много и всё знать, так как необходимо осуществлять 

общественное производство и общественное управление, поэтому в 

коммунистическом обществе отсутствует общественно-политическое 

разделение труда и отчуждение человека от своей высшей человеческой 

социальной сущности. Поэтому коммунизм – это сложный, но качественный 

способ жизни. 

Итог 

 

Всю жизнь человеческого общества необходимо рассматривать 

посредством специальных категорий, через предмет, метод и способ жизни 

общества, через способ осуществления предмета жизни, через способ 

осуществления всех общественных отношений. Только выделение предмета 

жизни, определение метода и способа жизни позволяет сделать полное 

описание жизни и вывести общую теорию жизни общества, что позволяет 

полностью понять, изучить и создать качественную жизнь для всего общества. 

Это есть основной и главный критерий научности и истинности. 

На основе общей теории жизни общества и полного описания жизни 

человека и общества, предмета, метода и способа жизни человека и общества 

можно полностью конкретизировать всю жизнь общества. Можно создать 

необходимые общественные законы (правила жизни общества) и 

Конституцию, как свод основных законов, принципов жизни общества и 

общественных условий жизни. Можно определить общественную политику, 

как непосредственное каждодневное управление обществом, то есть, 

определить общественно полезные действия, которые создают и укрепляют 

человеческое общество и определить общественно вредные действия, которые 

ухудшают и разрушают жизнь общества. И вообще, на этой основе много ещё 

чего необходимого, нужного и полезного для качественной жизни всего 

общества можно сделать в дальнейшем, но это уже отдельные темы, 

требующие отдельного рассмотрения… 

 

Использованные источники: 

  1. Карл Маркс: Капитал; Издательство · АСТ, 2019 г., 544 с. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается концепция 

стратегического управления, описываются различия между стратегическим 

и текущим управлением на примере управления секторами социального 

блока. Исследована сущность управления территориальной экономикой 

региона, а также вопросы осуществления жизнеобеспечения и социального 

обслуживания населения, совершенствования территориальной экономики в 

целом. 

Ключевые слова: стратегическое планирование, стратегия, регион, 

механизмы. 

Annotation: This article discusses the concept of strategic management, 

describes the differences between strategic and current management on the example 

of the management of sectors of the social block. The essence of the management of 

the territorial economy of the region, as well as the issues of life support and social 

services for the population, improvement of the territorial economy as a whole are 

investigated. 

Keywords: strategic planning, strategy, region, mechanisms. 

 

Стратегия описывает, как руководство планирует достичь своих 

целей. Стратегия  это продукт процесса стратегического управления. 

Стратегия подобна наброску решений, которые организация принимает 

для достижения своих целей и задач, а также планов по достижению этих 

целей, и определяет бизнес, которым, вероятно, будет заниматься компания, 

тип экономической и человеческой организации, которой она хочет быть, и 

вклад, который она планирует внести в своих акционеров, клиенты и общество 

в целом. 1 

Понимание стратегии является одним из наиболее важных понятий, 

появившихся в предмете исследований управления в недавнем прошлом. Она 

стала важным вкладом в успех организации и пригодилась в качестве 

инструмента для решения проблем неопределенности, с которыми 

сталкивается организация. 
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Стратегическое планирование  это искусство создания конкретных 

бизнес-стратегий, их реализации и оценки результатов выполнения плана с 

учетом общих долгосрочных целей или желаний компании. Это концепция, 

которая фокусируется на интеграции различных отделов (таких 

как бухгалтерский учет и финансы, маркетинг и отдел кадров) внутри 

компании для достижения ее стратегических целей. 2 

Концепция стратегического планирования первоначально стала 

популярной в 1950-х и 1960-х годах и пользовалась популярностью в 

корпоративном мире вплоть до 1980-х годов, когда она несколько потеряла 

популярность. Однако энтузиазм по поводу стратегического бизнес-

планирования возродился в 1990-х годах, и стратегическое планирование 

остается актуальным в современном бизнесе. 3 

Со временем стратегия планирования регионального развития сыграла 

ключевую роль в реализации региональной политики. До 1970-х годов 

планирование было сосредоточено на сравнительных преимуществах для 

достижения наименьших затрат на рабочую силу, материалы, инфраструктуры 

и другие элементы производства по сравнению с конкурентами на внутреннем 

и международном рынках. После работ Портера о конкурентных 

преимуществах наций стратегия регионального планирования стала больше 

фокусироваться на конкурентных преимуществах. Начиная с 1990-х годов 

стратегия регионального планирования имела тенденцию к большему 

преимуществу сотрудничества благодаря более тесному сотрудничеству и 

партнерству, интеграции многих региональных заинтересованных сторон. 

Когда видение и цели разработаны, необходимо найти соответствующие 

стратегии, которые показывают, как согласованные цели могут быть 

достигнуты. Стратегия развития включает в себя 4: 

 планируемые усилия по развитию региона; 

 приоритетные проекты развития; 

 их вклад в приоритетные темы; 

 их влияние на другие области; 

 их взаимосвязь с другими программами. 

Стратегии должны исходить из сильных сторон региона в качестве 

отправной точки, находить способы их улучшения и извлекать новые 

возможности для развития от них. Противоположный подход − то есть 

компенсация существующих недостатков − требует гораздо больше энергии и 

ресурсов. Поскольку каждый регион имеет свою собственную конкретную 

отправную точку и обстоятельства, для достижения согласованных целей 

могут и должны быть выбраны самые разные пути. Поэтому следует провести 

очень тщательную оценку того, могут ли стратегии, которые успешно 

применялись в других регионах, быть перенесены в регион или более 

целесообразно использовать возможности, вытекающие из конкретной 

ситуации в регионе. Как правило, важно проявлять творческий подход и 

находить инновационные решения, которые могли бы развиваться за счет 

объединения секторов, которые ранее были разделены. 

https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/accounting/
https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/finance/
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В настоящее время некоторые регионы и территориальные 

образования не имеют стратегических планов развития, и в некоторых 

случаях существующие планы рассматриваются только как описание 

общего вектора развития Территории, независимо от необходимости 

проведения каких-либо мероприятий по реализации этих планов. 5 

При формировании механизма стратегического планирования следует 

исходить из необходимости соблюдения интересов всех участников развития 

территории: правительства, бизнеса и общественности. Но движущей силой 

всегда является правительство: оно не только реализует свой интерес, но и 

создает условия для эффективного функционирования предприятий, 

улучшения инвестиционного климата территории, обеспечивает равные 

конкурентные возможности для всех партнеров в регионе. Хорошо 

разработанный стратегический план является основой для реализации более 

подробных планов на каждый год. В то же время следует иметь в виду, что 

стратегический план не является гарантией реализации предусмотренных 

стратегий развития, а является лишь средством. 6 

Основными результатами стратегических планов будут: 

1. Повышение конкурентоспособности территории; 

2. Разработка нового подхода к формам и методам развития территории; 

3. Формирование на территории структур - локомотивов 

экономического развития; 

4. Синтез государственного муниципального регулирования и 

рыночного саморегулирования; 

5. Формирование нового корпоративного типа отношений между 

правительством, бизнесом, общественностью и другими субъектами. 

Конечным результатом стратегического развития территории является 

достижение социального эффекта от проводимых мероприятий, который 

заключается в повышении благосостояния населения, проживающего на 

данной территории региона. 
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constitutional and municipal law and is endowed with a special legal personality. 

Keywords: Russian Federation, municipal entity, subject, responsibility, civil 

law. 

 

В данной статье целью является раскрытие понятия муниципального 

образования как субъекта гражданского права.  

Субъектами гражданского права (далее субъекты) являются участники 

правоотношений, на которых распространяется действие норм гражданского 

права. Субъекты бывают разными, в частности физические лица и 

юридические лица. Граждане (физические лица) становятся субъектами 

гражданских правоотношений, если они обладают гражданскои ̆

правоспособностью, а также дееспособностью.Юридические лица 

(организации) имеют в своей собственности обособленное имущество и могут 

от своего имени вступать в гражданские правоотношения. Способность нести 
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ответственность и иметь гражданские права наступает с момента регистрации 

юридического лица.Юридические лица подразделяются на коммерческие и 

некоммерческие, такое разделение зависит от цели их деятельности.  

Также к субъектам гражданского права относятся Российская 

Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования. Данные субъекты 

относятся к особому субъектам гражданско-правовых отношений.  

Муниципальные образования — это административно-территориальные 

формирования, имеющие муниципальные органы публичной власти, систему 

нормативных актов, бюджет, социально-техническую инфраструктуру. 

Ст. 10 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»5 

(далее ФЗ № 31) определяет, что наделение муниципальных образований 

статусом городского, сельского поселения, муниципального района, 

городского округа, городского округа с внутригородским делением, 

внутригородского района, внутригородской территории городов 

федерального значения осуществляется законами субъектов РФ. 

Границы территорий муниципальных образований устанавливаются и 

изменяются законами субъектов РФ в соответствии с требованиями, 

предусмотренными статьями 11 - 13 Федерального закона № 131-ФЗ. 

Особенности муниципального образования как субъекта гражданского 

права обусловлены тем, что оно является субъектом конституционного и 

муниципального права и наделено специальной правосубъектностью. 

На законодательном уровне муниципальным образованиям отводится 

самостоятельное местов Гражданском кодексе РФ6 отдельной главой (Гл.5 ГК 

РФ). Согласно ст.124-125 ГК РФмуниципальное образование как субъект 

гражданского права выступает в этих отношениях на равных началах с иными 

участниками гражданами (физическими лицами) и юридическими лицами. В 

силу п. 2ст. 124 ГК к муниципальным образованиям применяются нормы, 

определяющие участие юридических лиц в отношениях, регулируемых 

гражданским законодательством, если иное не вытекает из закона или 

особенностей данных субъектов. 

В рамках публично-правовых отношений муниципальное образование 

выступает как носитель публичной власти. Муниципальное образование 

принимает по предметам своего ведения нормативные правовые акты, 

которыми должны руководствоваться другие субъекты гражданского права, 

вступающие в правовые отношения с муниципальными образованиями по 

предметам их ведения. 

Муниципальное образование образуется на нормативно определенной 

территории региона с численностью населения от нескольких сотен до 

                                                           
5 Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» // 

http://www.consultant.ru/ 
6 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51 // 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ 
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нескольких тысяч человек в целях представления интересов публичного 

коллектива посредством решения вопросов местного значения.  

В общественных отношениях муниципальные образования реализуют 

свою правосубъектность опосредовано, т. е. через деятельность органов 

публичной власти и их должностных лиц. Если проще, то муниципальное 

образование, являясь субъектами гражданского права реализует свои 

полномочия через органы местного самоуправление. 

В гражданско-правовых отношениях деятельность муниципальных 

образований направлено на обеспечение интересов населения, решению 

вопросов жизнедеятельности населения.Участие муниципальных образований 

в публично— правовых отношениях является необходимостью в рамках 

решения, стоящих перед ними публичных, общенациональных или 

общественных иных задач регионального и местного значения.  

Гражданско-правовая ответственность муниципального образования 

строго определенна законом, то есть, когда муниципальное образование в лице 

своих органов или должностных лиц совершает правонарушения или же 

исполняет возложенное на него обязательствоненадлежащим образом, и на 

субсидиарную, когда муниципальное образование несет ответственность за 

деис̆твия созданных им юридических лиц в случае, когда сами они не имеют 

возможности исполнить обязательство. 

Гражданско-правовая ответственность, муниципальных образований 

может возникнуть в связи с наступлением юридических фактов, таких как, 

реализация своих конкретных обязанностей неподобающим способом или 

уклонение от исполнения обязанностей, незаконное обогащение, издание 

незаконных нормативно-правовых актов, что влечет к негативным 

последствиям, таким как причинение имущественного или иного вреда 

физическим и юридическим лицам, и привлечению, соответственно, к 

ответственности за совершенные действия или бездействия7.  

Таким образом, в ходе настоящей статьи было определено что входит в 

понятие муниципального образования как субъекта гражданского права. Так, 

муниципальное образование образуется на нормативно определенной 

территории региона в целях представления интересов публичного коллектива 

посредством решения вопросов местного значения. В общественных 

отношениях муниципальные образования реализуют свою правосубъектность 

опосредовано, т.е. через деятельность органов публичной власти и их 

должностных лиц.  
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Постхолецистэктомический синдром (ПХС) - это такое клиническое 

состояние, при котором у пациента после удаления желчного пузыря 

наблюдается симптоматика, схожая с таковой до проведения оперативного 

вмешательства. Как правило, это боль в правом подреберье, диспептические 

расстройства с желтухой или без.  

По данным исследований у 40% пациентов послеоперационный период 

осложнился ПХС, при этом дебют осложнения может наступить в периоде от 

2 дней до 25 лет после оперативного вмешательства [1,2].  Также говорится о 

гендерной предрасположенности к ПХС: по результатам исследования у 

женщин симптоматика ПХС возникала в 43% случаев, у мужчин в 28% [3].  

Основными причинами ПХС часто становятся упущенные 

сопутствующие экстрабилиарные заболевания: рефлюкс-эзофагит, язвенная 

болезнь, синдром раздраженного кишечника, хронический панкреатит [4]. 

Причинами билиарной дисфункции могут быть: стриктуры желчевыводящих 

путей; утечка желчи; вновь образованные или не удаленные камни в желчных 

путях; хроническая билома или абсцесс; не удаленный пузырный проток; 

стеноз или дискинезия сфинктера Одди; диарея или гастрит из-за воздействия 

солей желчи.  
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Наиболее значимым фактором риска ПХС при проведении 

лапароскопической холецистэктомии считается повреждение желчных 

протоков. У большинства хирургов такая ошибка возникает в 0,4-4% случаев 

[5]. Из-за повреждения желчных путей развивается обструкция желчных 

протоков или утечка желчи. При этом острая обструкция желчных путей и 

повреждение желчных путей в два раза чаще встречаются при ЛХЭ, чем при 

открытой лапаротомии [6]. Хирург обычно ошибочно принимает общий 

печеночный проток за пузырный проток. И при рентгенологическом 

исследовании выявляется диффузное или сегментарное расширение 

внутрипеченочного протока и ошибочно клипированный печеночный проток 

- место обструкции.  

Есть данные об учащении образования стриктур внепеченочных 

желчных протоков в отдаленном послеоперационном периоде, что скорее 

всего обусловлено спецификой лапароскопических операций [7]. Термическая 

травма может привести к некрозу желчных протоков и утечке желчи, однако 

незначительная травма может так же привести и к фиброзу. Помимо этого 

работа лапароскопическими зажимами иногда приводит к воспалению и 

фиброзу, что, как следствие, ведет к образованию стриктур.  

Статистической информации о распространенности камнеобразования в 

общем желчном протоке (ОЖП) почти нет, однако частота обнаружения не 

удаленных/вновь образующихся камней варьируется от 1,2% до 14%, и только 

у 0,3% была клиническая симптоматика [8].  

Магнитно-резонансная холангиопанкреатография - эффективный и 

ценный метод диагностики камней в желчевыводящей системе, однако не 

применяется рутинно из-за больших затрат. Диагностическое исследование 

общего желчного протока и/или холангиография во время операции, как 

правило, выполняются при наличии четких показаний. Если на 

холангиографии обнаруживают камни общего желчного протока, то любой 

хирург в праве продолжить интраоперационное исследование ОЖП на 

предмет камней или провести послеоперационную эндоскопическую 

ретроградную холангиопанкреатографию (ЭРХПГ). При диссекции желчного 

пузыря и традиции его к головному концу небольшие камни редко, но могут 

мигрировать в ОЖП из пузырного, если он разветвлен. В таком случае ЭРХПГ 

- эффективный метод диагностики, по результатам которого можно 

спланировать терапевтическое лечение. 

В ходе холецистэктомии хирургом может быть оставлены камни 

желчного пузыря. По данным исследований частота такой ошибки 

варьируется от 0,1 до 20% [9]. К счастью, большинство таких случаев не 

проявляется клинической симптоматикой, однако, если такое все же 

произошло, без сомнения необходимо приложить все усилия и извлечь 

оставшиеся камни, пусть и риск серьезных осложнений не велик. Камень, 

оставленный в месте оперативного вмешательства, может привести к 

образованию абсцесса, как в брюшной полости, так и в тканях передней 

брюшной стенки. Оставленные камни желчного пузыря также могут привести 

к образованию коловезикулярной фистулы [11] с образованием эрозии на коже 
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передней брюшной стенки [10], а в некоторых случаях - могут быть причиной 

ущемленной грыжи [12].  

Диагностика такого осложнения, как абсцесс брюшной полости в 

результате инфицирования оставленного камня, становится затруднительна, 

так как оно развивается спустя месяцы и годы после операции. Чаще всего 

камни в брюшной полости при ультразвуковом сканировании 

визуализируются как небольшие гиперэхогенные образования, также может 

присутствовать жидкость, а располагаются они, как правило, в 

поддиафрагмальном или подпеченочном пространствах. 

Кальцифицированные камни визуализируются при компьютерной 

томографии как участки высокой плотности, а при T1-взвешенной магнитно-

резонансной томографии - как пустой сигнал.  

В результате ряда проведенных исследований выяснили, что остаток 

пузырного протока длиной более 1 см после холецистэктомии способствует 

развитию постхолецистэктомического синдрома; такое состояние - «синдром 

культи пузырного протока». Были данные, что симптоматика 

постхолцистэктомического синдрома появлялась даже после удаления камней 

протока [13-14].  

Эти же исследователи представили клинические случаи пациентов с 

камнями в культе пузырного протока и камнями общего желчного протока, и 

предположили, что камни образуются внутри культи. Установили, что боль в 

правом подреберье - ведущий симптом, а желтуха - наиболее 

распространенный симптом. Камень в культе пузырного протока может там 

остаться с вероятностью меньше 2,5% [15]. На сегодняшний день, по-

видимому, не существует повышенного риска образования камней в остатке 

пузырного протока у пациентов, перенесших лапароскопическую 

холецистэктомию, по сравнению с пациентами, перенесшими открытую 

холецистэктомию.  

Дисфункцию сфинктера Одди признали так же одной из причин 

развития постхолецистэктомического синдрома. Такая дисфункция может 

быть результатом как истинного стеноза или как результат спазма сфинктера. 

На сегодняшний день в большинстве случаев такая дисфункция продолжает 

доставлять проблемы как с точки зрения диагностики, так и с точки зрения 

лечения. Хоть и известно, что мышечный спазм лежит в основе закупорки, 

однако спазмолитики, нитраты, антагонисты рецепторов кальциевых каналов 

- свою эффективность в этом отношении не показали [16]. Сфинктеротомия 

считается наиболее эффективным методом лечения. Но данная операция 

богата осложнениями: кровотечение и панкреатит. Потому необходимо, чтобы 

это состояние точно было диагностировано еще до оперативного 

вмешательства. В настоящее время единственным надежным методом 

диагностики является билиарная манометрия, которая, к сожалению, сложна в 

выполнении и приносит сильный дискомфорт пациенту. Кроме того, при этой 

же манипуляции также высок риск развития панкреатита. Тем более, что 

дисфункция сфинктера Одди, которую продиагностируют в ходе билиарной 

манометрии - не всегда первопричина клинической симптоматики пациента 
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[17]. В целом, это не удивительно, ведь причиной его дисфункции может быть 

еще и нарушения моторики кишечника - гастропарез - и нарушения моторики 

пищевода. 

Следует не забывать о том, что после холецистэктомии происходит ряд 

физиологических изменений в верхних отделах желудочно-кишечного тракта, 

в результате которых возможно сохранение симптомов холецистита или 

развитие новых. После холецистэктомии нарушаются: пузырно-сфинктерный 

рефлекс [18], пузырно-антральный рефлекс [19], пузырно-пищеводный 

рефлексы [20] - а также происходи ряд местных гормональных изменений в 

верхних отделах желудочно-кишечного тракта [21]. Таким образом, 

наблюдается повышенная частота гастрита, щелочного дуоденогастрального 

рефлюкса и желудочно-пищеводного рефлюкса после холецистэктомии, все из 

которых могут быть основой симптомов после холецистэктомии. 

В целом, более 90% прооперированных пациентов отметили 

значительное смягчение симтоматики после проведенной им 

холецистэктомии по сравнению с предоперационным состоянием. Однако у 

значительного числа пациентов продолжают наблюдаться симптомы 

постхолецистэктомического синдрома, и поэтому пациенты должны быть 

тщательно обследованы до операции. Кроме того, диспепсия у пациента с 

камнями в желчном пузыре не означает, что причиной являются камни в 

желчном пузыре. Пациенты должны быть проинформированы как о рисках 

хирургического вмешательства, так и о риске сохранения симптомов после 

операции. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

социализации младших школьников, проживающих в сельской местности. 

Выявлены причины, затрудняющие успешную социализацию. Приведены 

результаты измерения уровня социализированности детей, в частности, 

младших школьников в условиях сельской местности. 

Ключевые слова: социализация, компоненты социализации, специфика 

социализации, сельская местность, младшие школьники. 

Annotation: This article deals with the problem of socialization of junior 

schoolchildren living in rural areas. The reasons hindering their effective 

development of socialization are revealed. The results of measuring the level of 

socialization of children, in particular, younger schoolchildren in rural areas are 

given. 

Key words: socialization, components of socialization, specifics of 

socialization, countryside, younger schoolchildren. 

В условиях введения ФГОС проблема социализации младших 

школьников является актуальной темой современной педагогики и 

психологии. Федеральный государственный стандарт начального общего 

образования устанавливает требования к личностным результатам, которые 

необходимы для эффективного развития социализации обучающихся.  

Согласно А.В. Мудрику, «социализация – развитие, обусловленное 

конкретными социальными условиями» [1, с. 3]. По его мнению, процесс и 

результат развития – социализация, что является саморазвитием и 

самореализацией в социуме, усвоением и воспроизводством социальных норм 

и ценностей.  

Н.Ф. Голованова считает, что «социализация – самое широкое понятие 

среди процессов, характеризующих образование личности. Она предполагает 

не только сознательное усвоение ребёнком готовых форм и способов 

социальной жизни, способов взаимодействия с материальной и духовной 

культурой, адаптацию к социуму, но и выработку (совместно со взрослыми и 

сверстниками) собственного социального опыта, ценностных ориентаций, 

своего стиля жизни» [2, с. 25]. 

Таким образом, социализация играет важную роль в жизни. По мнению 

М.И. Рожкова, благодаря социализации человек формируется как член 

общества. Исследователи, однако, отмечают низкий уровень 

социализированности жителей деревень и сёл, необходимость обязательного 

сопровождения социализации младших школьников, проживающих в 

сельской местности [3,4]. На наш взгляд, их уровень низкий из-за 

отсутствия/нехватки условий для развития социализации. 

Мы выявили следующие проблемы, препятствующие развитию 

социализации детей, проживающих в селе: 

Таблица 1 

Проблемы, препятствующие развитию социализации в условиях 

сельской местности 

Проблема Влияние 
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1.Низкая численность проживающих 

в сельской местности 

1.отсутствие многопланового 

разностороннего общения; низкий 

уровень коммуникативных умений; 

2. скудный социальный опыт; 

3. застенчивость и т.д. 

2.Замкнутость социальных 

пространств, направленных на 

развитие социализации детей 

1.отсутсвие разностороннего 

развития 

3. Преобладание трудовой 

социализации 

1.отсутствие разностороннего 

развития 

4. Социально-психологическая 

атмосфера (сегодня для села 

характерны отчуждение жителей от 

чувства хозяина земли, на которой 

они живут, пьянство и алкоголизм, 

«лихое воровство» и «угрюмую 

бережливость и даже 

скряжничество», «тотальное 

двоедушие») 

1.низкий уровень нравственности и 

т.д.; 

2.дезадаптация 

Исследовательская работа по изучению социализированности младших 

школьников проводилась на базе сельской школы. Методики были подобраны 

по следующим компонентам социализации [2, 3]: 

– ценностный (ценностные ориентации, которые определяют 

избирательное отношение детей к ценностям социума); 

– коммуникативный (различные формы и способы овладения как 

языком, так и речью, другими видами общения и использование их в жизни); 

– поведенческий (разнообразная область действий, моделей поведения, 

которые усваивает младший школьник: от навыков гигиены, бытового 

поведения до умений в различных видах трудовой деятельности. Также 

включает освоение различных правил, норм, обычаев, табу). 

– познавательный (освоение знаний об окружающем мире, 

формирование системы социальных представлений, обобщенных образов). 

Результаты констатирующего этапа: 

1. Ценностный компонент. 

Таблица 2 

Результаты распределения младших школьников по выбору ценностей 

на констатирующем этапе 

Виды ценностей Кол-во 

выборов 

Процентное 

соотношение 

к общему кол-ву 

выборов 

Духовные: жизненные, 

моральные, эстетические 

8 8% 

Материальные 77 80% 



379 

Социальные 11 12% 

По результатам констатирующего этапа мы выявили преобладание 

материальных ценностей (80%). К более важным ценностям относятся 

ресурсы, необходимые для жизни (например: предметы, еда, имущество). 

Важно отметить, что дети выбирали предметы, относящиеся к трудовой 

деятельности, к примеру «лопата, мельница, трактор, корм для коровы, ведро, 

грабли», что подтверждает присутствие трудовой социализации младших 

школьников. 

Вторую позицию заняли социальные ценности (12%). Младшие 

школьники при выборе руководствовались своим кругом общения.  

На третьей позиции – духовные ценности (8%). Выбирали следующие 

ценности: знание, свобода, дружба, любовь, здоровье. 

Таким образом, мы пришли к выводу о необходимости создания условий 

для развития социальных и духовных ценностей у младших школьников. 

2. Коммуникативный компонент. 

Таблица 3 

Результаты распределения младших школьников по уровням 

сформированности коммуникации как общения по методике 

«Диагностика изучения сформированности коммуникации как общения 

у младших школьников» М.И.Рожкова на констатирующем этапе 

Уровень 

развития 

n=24 

Кол-во 

детей 

Процентное соотношение 

к общему кол-ву детей 

Высокий 2 8 % 

Средний 11 46 % 

Низкий 11 46 % 

 

Результаты констатирующего этапа показали, что большинство 

младших школьников имеют низкий и средний уровни развития 

коммуникативных умений. Лица с низким уровнем (46%) – плохие 

коммуникаторы, они испытывают сложности при установлении контакта с 

окружающими людьми. Лица со средним уровнем (46%) – хорошие 

коммуникаторы, но потенциал коммуникативных способностей на данный 

момент не устойчив. Лица с высоким уровнем (8%) имеют развитые 

коммуникативные умения. 

Таким образом, констатирующий этап доказал необходимость развития 

коммуникативного компонента социализации у младших школьников. 

3. Поведенческий компонент. 
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Таблица 4 

Результаты распределения младших школьников по уровням развития 

социальной адаптированности, автономности, активности и 

нравственности по «Методике изучения социализированности 

личности» М.И.Рожкова на констатирующем этапе 

Уровень 

развития 

 n=24 

Кол-во 

детей 

Процентное 

соотношение 

к общему кол-ву детей 

Социальная адаптированность 

Высокий 4 16 % 

Средний 11 46 % 

Низкий 9 38 % 

Социальная автономность 

Высокий 4 16 % 

Средний 8 34 % 

Низкий 12 50% 

Социальная активность 

Высокий 4 16% 

Средний 10 42% 

Низкий 10 42% 

Нравственность 

Высокий 3 12% 

Средний 10 42% 

Низкий 11 46% 

 

Констатирующий этап нам показал: 

– у 9 детей (38%) низкий уровень развития социальной 

адаптированности, они испытывают трудности в адаптации в социуме, нормы 

и правила поведения осваиваются в замедленном темпе; 

– у 12 младших школьников (50%) низкий уровень развития социальной 

автономности. Им характерна зависимость от других: у них нет ориентации на 

свои интересы, нет обособления от родителей/педагогов и т.д. Они 

испытывают трудности при создании своего социального опыта. 



381 

– у 10 детей (42%) низкий уровень развития социальной активности. У 

детей отсутствует потребность в участии или организации социальной 

деятельности. 

– у 11(46%) младших школьников низкий уровень развития 

нравственности.  

Таким образом, по результатам констатирующего этапа мы пришли к 

выводу о необходимости развития поведенческого компонента социализации 

младших школьников. 

4. Познавательный компонент. 

Таблица 5 

Результаты распределения младших школьников по уровням 

развития познавательной активности по методике «Познавательная 

активность младшего школьника» А.А. Горчинской на 

констатирующем этапе 

Уровень 

развития 

n=24 

Кол-во 

детей 

Процентное 

соотношение 

к общему кол-ву детей 

Высокий 2  8 % 

Средний 11 46 % 

Низкий 11 46 % 

 

По результатам констатирующего этапа мы выявили: 

– у 11(46%) обучающихся низкий уровень развития познавательной 

активности. Они испытывают трудности при запоминании и воспроизведении 

полученных знаний, информаций в практической деятельности, что 

затрудняет процесс социализации. 

Таким образом, результаты констатирующего этапа подтверждают 

наличие проблем в развитии социализации младших школьников, 

проживающих в сельской местности. В дальнейшем мы планируем 

реализовать разработанную программу с применением театрализованных игр, 

фольклорных танцев, проектной деятельности, чтением художественной 

литературы, кружковой деятельностью и элементами тренинга. 
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Процесс гармонизации налогов включает в себя процесс унификации 

налоговых ставок и процедур, связанных с администрированием налогов.  

Необходимо отметить, в первую очередь, две основные тенденции – 

администрирование косвенных налогов часто осуществляется на уровне 

интеграционных объединений – например, ЕС или ЕАЭС, а 

администрирование прямых налогов унифицируется в рамках отдельно 

взятого государства.  

В рамках администрирования и взимания НДС, как и ряда иных налогов 

в ЕС действует принцип страны назначения, который предполагает, что 

экспорт полностью освобождается от косвенных налогов, а импорт облагается 

косвенными налогами в большем объеме, чем в рамках торговли внутри 

страны. На пространстве ЕС на современном этапе принято ряд 
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международных актов (Директив ЕС), которые регулируют как размеры 

косвенных налогов, так и порядок из взимания и администрирования, обмена 

информацией по данному вопросу между уполномоченными органами. Кроме 

того, на пространстве ЕС действует соответствующее специализированное 

программное обеспечение. 

В качестве сравнения в ЕАЭС подобная система не предусмотрена, 

кроме того, унификацию и гармонизацию косвенных налогов на пространстве 

ЕАЭС затрудняет отсутствие единой валюты для международных расчетов. 

Таким образом, свободный рынок капитала на пространстве ЕС, в отличие от 

ЕАЭС, обуславливает возможность более свободной миграции денежных 

средств и более эффективной системы сбора и администрирования налогов. 

Административное сотрудничество в сфере косвенного 

налогообложения между странами является одним из наиболее эффективных 

способом снижения случаев «ухода» от налогов, повышения собираемости 

налогов, снижения сектора теневой экономики.  

В формате ЕС административное сотрудничество подразумевает 

сотрудничество уполномоченных налоговых и таможенных органов стран-

членов ЕС в сфере собирания косвенных налогов, сборов и платежей. Такое 

сотрудничество предполагает: 

- обмен информацией между уполномоченными таможенными и 

налоговыми органами стран-членов ЕС; 

- реализация совместных контрольных и надзорных мероприятий в 

сфере налогообложения, таможенного декларирования; 

- участие в работе системы управления рисками (используется для 

контроля пересечения границ стран ЕС различными товарами); 

- совместная деятельность по устранению барьеров для осуществления 

товаропроизводителями стран-членов ЕС свободной конкуренции. 

Директива Совета Европейского Союза 2011/16/ЕС от 15 февраля 2011 

г. об административном сотрудничестве в сфере налогообложения и об отмене 

Директивы 77/799/ЕЭС устанавливает общие основы сотрудничества стран ЕС 

в сфере фискальной политики [2]. Директива Совета ЕС 2011/16/EC 

устанавливает принципы прозрачности и обязательного характера обмена 

информацией о системе взимаемых косвенных налогов стран ЕС, 

предусматривает обязательный обмен информацией между уполномоченными 

органами – налоговыми, таможенными, органами финансового мониторинга. 

В практике это предполагает, что уполномоченные органы, например, 

налоговые, обязаны по любому запросу со стороны иных налоговых, 

таможенных или уполномоченных органов иных государств предоставлять 

информацию о прошедших налоговых платежах, сборах. 

Для администрирования налогов в Европейском Союзе создана 

специальная программа – ФИСКАЛИС [3]. В ФИСКАЛИС действует 

специальное программное обеспечение для обмена информацией по платежам 

НДС в различных странах ЕС (Computerized VAT Information Exchange System 

или VIES). Данное программное обеспечение позволяет осуществлять 

автоматизированный обмен информацией, а также автоматизированный поиск 
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сведений о налоговых платежах, поскольку соответствующие сведения 

хранятся в программе в электронном виде. Также программа содержит 

сведения о налоговых декларациях, провозимых товарах и акцизах на них, что 

позволяет эффективно отслеживать динамику оборота грузов и товаров, а 

также объемы собираемости налогов. 

Директивы 2008/9/EC для системы администрирования косвенных 

налогов имеет большое значение, поскольку регулирует порядок возмещения 

НДС для отдельных видов товаропроизводителей. В частности, на основании 

данной Директивы заинтересованные лица имеют возможность направлять 

заявления о возмещении НДС в электронном виде и получать возмещение [1]. 

Специальное программное обеспечение (System for Exchange of Excise 

Data) позволяет аналогичным образом осуществлять информационное 

взаимодействие уполномоченных органов и оперативно систематизировать и 

проверять информацию об акцизах. 

Таким образом, можно отметить, что на пространстве ЕС на 

современном этапе принято ряд международных актов, которые регулируют 

как размеры косвенных налогов, так и порядок из взимания и 

администрирования, обмена информацией по данному вопросу между 

уполномоченными органами. Кроме того, на пространстве ЕС действует 

соответствующее специализированное программное обеспечение. 

В Германии налоговая полиция «Штойфа», кроме администрирования 

также выполняет государственную функцию по налоговому 

администрированию. А также в стране существует институт налоговых 

консультантов, которым Министерство финансов ФРГ предоставляет 

лицензию, по оказанию платных услуг налогоплательщику [5]. Это позволяет 

формировать единообразную практику предоставления налоговых 

деклараций, их заполнения и учета.  

В Канаде большое значение в рамках налогового администрирования 

имеет использование новых технологий, так, например, внедрен такой 

продукт, как «биометрия» и «блокчейн», который удобно применять при 

уплате налога через мобильное приложение, ‒ это современная технология 

распределенных баз данных, и налоговый орган применяет биометрические 

характеристики распознавания речи и голоса вместо электронной подписи [4]. 

Таким образом, можно отметить, что на современном этапе отмечаются 

различные подходы к автоматизации процедуры налогообложения. Большое 

значение в данном процессе, в рамках оценки опыта зарубежных стран, 

занимает формирование информационных систем и новых технологий, 

которые позволяют унифицировать налогообложение. В рамках 

интеграционных объединения для автоматизации и унификации 

налогообложения большое значение имеет сотрудничество государств и их 

налоговых органов.   
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В современной России, в ситуации сложных социокультурных условий, 

экономических и политических противоречий, неуравновешенности 

социальных процессов, криминогенности общества, приобретает особую 

остроту проблема пограничного расстройства личности. 

В настоящее время пограничное расстройство личности (далее по тексту 

– ПРЛ) относят к наиболее распространенным вариантам личностных 

расстройств. Значение правильного и своевременного распознавания 

пограничного расстройства личности обусловлено связанным с расстройством 

высоким суицидальным риском, а также значительными объемами 

социальных трат на лечение и реабилитацию данной категории пациентов [1, 

с. 853]. 

Термин «пограничное расстройство личности» был введён А. Штермом 

в 1930 году. Людьми с ПРЛ признавались те, чьё психическое развитие было 

сильнее нарушено, чем у невротиков, но менее, чем у психотиков, и те, кому 

классический психоанализ не помогал. Постепенно интерес к исследованию 

ПРЛ возрастал. Так, в 40–50-х гг. XX века психоаналитики массово начали 

отмечать, что некоторые клиенты, изначально казавшиеся невротиками, 

оказывались менее здоровыми, чем оные, а казавшиеся больными 

шизофренией и депрессией подозрительно быстро выздоравливали. 

Психоаналитик Х. Дойч в 1942 году описала пациентов с постоянным 

ощущением внутренней пустоты. Описываемые не доверяли миру и пытались 

от него защититься. Для них были характерны непредсказуемое поведение, 

несовпадение их ожиданий относительно реакций внешнего мира на их 

поступки [2, с. 378]. 

В Международной классификации болезней (далее по тексту - МКБ-10) 

ПРЛ считается подвидом эмоционально неустойчивого расстройства 

личности, отличается нарушением самовосприятия, своих желаний, целей, 

постоянным ощущением пустоты, проблемами в межличностных 

взаимоотношениях, стремлением к саморазрушению, включая попытки 

суицида [3, с. 163].  

Отечественные психиатры обладают недостаточной информацией о 

данном психическом заболевании и испытывают значительные затруднения в 

распознавании данного расстройства. 

Постановка диагноза в психиатрической практике в большей мере 

опирается на практический опыт врача, который диагностирует отклонения, 

исходя из набора и выраженности клинических признаков. Исследование 

пограничных расстройства пациентов с врачом обычно является 

субъективным, носит качественный характер и требует, как правило, высокой 

квалификации и огромного опыта самого врача. На общее состояние врача 
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могут оказывать влияние утомление, отсутствие интереса, внешние факторы и 

субъективные ошибки, свойственные людям (человеческий фактор) [4, с. 72]. 

Типичной является ситуация, при которой в случае ассоциации ПРЛ с 

другими психопатологическими феноменами врач фокусируется на патологии 

«первой оси», не распознавая подлежащей аномальной личностной структуры. 

Диагностический поиск при этом подвергается редукции, а психические 

нарушения пациента рассматриваются вне контекста личностной патологии. 

В качестве специфических поведенческих характеристик пациентов с 

ПРЛ, способствующих правильному распознаванию расстройства, выступают 

типичные для этих пациентов нарушения коммуникативной адаптации, 

проявляющиеся в коротких циклах интенсивных отношений с начальной 

идеализацией и последующим обесцениванием партнера, приводящего к 

разрыву или выраженным нарушениям семейно-сексуальной адаптации. 

Наиболее часто описание ПРЛ ошибочно трактуется врачами как 

проявление циркулярных аффективных расстройств, истерического и 

диссоциального расстройства личности.  Основной причиной 

диагностических ошибок врачей следует считать недостаточную 

осведомленность психиатров о клинических проявлениях психопатического 

паттерна ПРЛ. Полученные результаты свидетельствуют о том, что уровень 

подготовки врачей-психиатров в настоящее время не обеспечивает раннего и 

точного распознавания ПРЛ. Очевидна необходимость создания 

дополнительных образовательных программ для психиатров, посвященных 

вопросам диагностики и клинической дифференциации психопатий. 

Необходима работа по адаптации зарубежных и созданию отечественных 

стандартизированных шкал диагностики расстройств личности. 

Также разработан ряд оценочных клинических шкал, позволяющих 

производить распознавание ПРЛ. 

1) Рекомендуемые к использованию критерии диагностики ПРЛ 

включают в себя собственно психопатологические феномены: аффективная 

нестабильность; квазипсихотические эпизоды; неадекватный гнев; 

поведенческие нарушения; превышение скорости вождения автомобиля; 

кутежи; транжирство и др., а также психологические признаки: хроническое 

чувство опустошенности; неистовые попытки избежать отвержения; 

колебания самооценки; паттерн нестабильных и интенсивных межличностных 

отношений. 

Практическое использование данных критериев диагностики врачом-

психиатром представляет значительные трудности, что обусловлено 

необходимостью дополнительно владеть психологическими приемами 

исследования самооценки и паттернов межличностных отношений. Кроме 

того, такие феноменологические проявления, как квазипсихотические 

эпизоды, не выявляются во время диагностического интервью. Многие 

диагностические критерии из рекомендованных требуют длительного 

наблюдения за больным, что препятствует быстрой постановке диагноза ПРЛ. 

2) Известна и широко используется за рубежом рейтинговая шкала для 

оценки ПРЛ 45 DIB-R. Указанная шкала использует 22 признака, которые 
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сгруппированы в 4 кластера: аффективная сфера, когнитивная сфера, сфера 

импульсивных паттернов и сфера межличностных отношений. 

Преимуществом данной шкалы выступает использование в основном 

клинических дефиниций, имеющих отношение к жалобам пациента, что 

позволяет врачу более эффективно использовать данный инструмент для 

диагностики. Однако, как указывалось выше, такие признаки, как 

паранойяльная идеация и квазипсихотические переживания, не могут быть 

выявлены на первых этапах диагностики. Кроме того, для выявления паттерна 

мазохизма и терапевтической регрессии необходимо длительное время. 

Термин терапевтическая регрессия носит узкоспециальный 

психотерапевтический характер, а сам феномен распознается только в 

процессе психотерапии, что делает невозможным использование признака в 

рамках обычной психиатрической диагностики [5].  

3) В качестве инструмента диагностики ПРЛ также предложена шкала, 

учитывающая поведенческие паттерны при ПРЛ, сопровождающемся 

множественными попытками членовредительства или суицида. Включает 6 

паттернов: эмоциональная уязвимость, самоинвалидация, продолжающийся 

кризис, подавленные переживания, активная пассивность, воспринимаемая 

компетентность. Критерии малопригодны для осуществления 

психиатрической диагностики ПРЛ. 

4) Количество отечественных научных исследований, посвященных 

вопросам диагностики расстройств личности, крайне мало. В качестве 

примера, иллюстрирующего используемые в отечественной психиатрии 

научно-методические подходы к диагностике психопатий, можно назвать 

работу И.Ф. Обросова. Для диагностики расстройств личности автором 

используются три диагностических блока. Первый диагностический блок 

включает в себя аномальные психодинамические свойства, второй - 

аномальность системы отношений, третий отражает уровень способности к 

психологической и социальной адаптации. Каких-либо специальных шкал для 

диагностики отдельных клинических вариантов расстройств личности не 

предлагается [6, С. 368]. 

Недостатком всех указанных выше способов диагностики ПРЛ является 

их громоздкость, сложность и разноплановость используемых 

диагностических критериев, значительные затраты времени на диагностику 

расстройства. 

5) Известен способ диагностики ПРЛ (Ласовская Т.Ю., Короленко Ц.П., 

Яичников С.В. Способ диагностики ПРЛ, патент РФ No2394486, 

зарегистрирован в Государственном реестре изобретений РФ 20.07.2010) [7], 

представляющий собой наиболее близкий аналог предлагаемого изобретения. 

Указанный способ представляет собой психодиагностический опросник и 

относится к инструментам психологической диагностики. Диагностика 

осуществляется посредством применения теста, заполняемого самим 

испытуемым. Испытуемый заполняет тест, отмечает каждое совпадение 

ответа, подсчитывает количество таких совпадений. Затем подсчитывают 

количество баллов, пришедшихся на каждую шкалу, и их сумму. Если 
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полученная сумма баллов у испытуемого в возрасте 18-27 лет равна или 

превышает 22, у испытуемого в возрасте 28-37 лет равна или превышает 18, у 

испытуемого в возрасте 38-47 лет равна или превышает 19, у испытуемого в 

возрасте 48 и более лет равна или превышает 17, то делают вывод о наличии у 

него ПЛР. Способ позволяет выявить ПЛР на ранних стадиях и своевременно 

провести профилактику самоповреждающего и суицидального поведения [8, 

С. 144]. 

Указанный выше способ имеет недостатки. Предлагаемый тест основан 

на использовании диагностических критериев классификатора DSM-IIIR, 

который в настоящее время признан устаревшим и подвергнут пересмотру. 

Кроме того, предложенный способ допускает участие самого испытуемого в 

оценке психологических особенностей и параметров поведения. При этом 

известно, что пациенты с пограничным расстройством личности лживы, 

поэтому данные, полученные таким способом, будут недостоверны. Также 

тест достаточно громоздкий и предполагает участие в установлении диагноза 

ПРЛ не только врача-психиатра, но и психолога. 

Подводя итог проведенному исследованию, следует отметить, что в 

последние годы все больший интерес у российских психиатров вызывает 

относительно новая для отечественной психиатрии диагностическая категория 

- ПРЛ. На Западе существование ПРЛ давно уже является общепризнанным 

фактом, данному расстройству там посвящено огромное количество 

исследований и публикаций. В России же основной массе практикующих 

психиатров данный диагноз стал известен только с введением в действие в 

нашей стране МКБ-10. Правда, в рамках последней ПРЛ рассматривается даже 

не как самостоятельное личностное расстройство, а лишь как вариант более 

широкого понятия – эмоционально-неустойчивого расстройства личности. На 

практике врачи-психиатры испытывают значительные трудности при 

распознавании ПРЛ и дифференциации его от других видов личностных 

аномалий.  

В ходе исследования были выявлены следующие проблемы диагностики 

ПРЛ. Во-первых, ошибочное трактовка врачами ПРЛ как проявление 

циркулярных аффективных расстройств, истерического и диссоциального 

расстройства личности. Пути решения состоят в внедрении дополнительных 

образовательных программ для психиатров, адаптации зарубежных и 

создании отечественных стандартизированных шкал диагностики расстройств 

личности. 

Во-вторых, врач фокусируется на патологии «первой оси». Для решения 

этой проблемы необходимо убедиться в правильности диагноза, использовать 

несколько методов выявления расстройства, подтверждающих точку зрения 

специалиста и обращать внимание на критерии диагностики ПРЛ. 

В-третьих, квазипсихотические эпизоды не выявляются во время 

диагностического интервью, а паранойяльная идеация не может быть 

обнаружена на первых этапах диагностики. Важно разработать новые шкалы, 

способствующие выявлению ПРЛ на ранних стадиях, изучить зарубежный 

опыт. 
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В-четвертых, психодиагностический опросник не даёт во всех случаях 

достоверную информацию, потому что пациенты с ПРЛ склонны ко лжи. Пути 

решения: при диагностики расстройства опираться на другие оценочные 

клинические шкалы или использовать несколько методов выявления ПРЛ для 

подтверждения психического заболевания. 
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Несмотря на прогрессивное развитие во всех сферах общества, 

усовершенствование технологий и глобализацию, женщины все еще не имеют 

полноценных возможностей для комфортного и равнозначного проживания в 

обществе, так как имеют ограничения. 

Неравенство женщин распространяется во всех сферах общества: 

«стеклянный потолок», «вторая смена», публичная мизогиния и многое 

другое, что требует социологического анализа и интерпретации для освещения 

проблематики. 
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Рассмотрим исторические трансформации, стоящие перед женщинами, 

отстаивающими свои права и сопротивлявшимся общественному давлению. К 

чему они пришли в итоге и, что было в начале развития истории с женщинами?  

 Ряд исследователей считают, что изначально женщины в древности 

обладали ресурсами и властью т.к.  у них было довольное сильное 

преимущество, они могли воспроизвести на свет потомство, что считалось 

чем-то «таинственным и неизведанным», как отмечает Симона Де-Бовуар в 

книге «Второй пол», из-за чего женщины были почитаемы в первобытном 

обществе, отсутствие определенных социальных патриархальных институтов 

не создавало  предпосылок  для разделения женщин и мужчин: их 

способностей, навыков и умений. Занятие мужчин тяжелой работой не 

означало их превосходство над женщинами, этому свидетельствует 

первобытное общество Англии, где «происхождение племени прослеживалось 

не по мужской линии, а по женской». Женщина в первобытном обществе была 

на одном социальном уровне с мужчиной, разделяя с мужчиной все «тяготы 

жизни».  

С появлением традиционного общества патриархат закрепляется, как   

ведущий социальный институт.  Женщина выступала объектом в системе 

товарно-денежных отношений, так её, например, могли продать в рабство. 

Если она выходила замуж, то брачным правом в полной мере обладал отец, 

заключая «негласные сделки» с помощью женщины таким образом. В сводах 

законов царя Хаммурапи «муж мог одолжить жену как рабочую силу другому, 

мог заложить жену и детей, если испытывал затруднения». 

«В традиционном обществе женщина зачастую была обречена навсегда 

оставаться несовершеннолетней в гражданской жизни». Женщина не могла 

ничего делать сама, принимать решения т. к. ее считали слабоумной и мягкой 

для этих дел, всю жизнь оказываясь под оковами выученного патриархата. 

Если рассматривать положение женщины в X веке Древней Руси, то 

необходимо учитывать влияние Крещения Руси так как, женщина, по Новому 

Завету, заповеди которого принимались теперь, как основные, в счет, 

рассматривалась, как символ кротости, смирения и милосердия. По «Русской 

правде» женщина имеет ограниченное права собственности, которые 

выражаются в форме ее наследства, когда она выходит замуж и «право 

обладать собственностью на свое имя», также «парафернальное» имущество, 

которое представляет определенное право на личную собственность, при этом  

женщина,  все  также представлена, как объект и находится в личной 

зависимости от мужчины. 

 Исследовательница В.В.Яговец, считает, что вплоть допетровской 

эпохи отсутствует обращение к женской проблематике и научного изучение 

этих аспектов. В период, и после Петровских реформ, женщине 

предоставляется уже большое количество прав: образование стало 

обязательным, ограниченное право на гражданскую службу, право 

наследования всего движимого имущества мужа. Стоит отметить, что 

большинство из этих преобразований были распространены только на женщин 

из высшего общества и предоставление, например, новой европейской одежды 
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означало: с одной стороны реформации, с другой женщины все еще считались 

«слабым» полом или лишь украшением. 

В начале XX века проявляются значительные изменения в гендерных 

ролях. С увеличением промышленного производства и революционных 

настроений в обществе, увеличивается социальная протестная активность 

женщин. Именно Временное правительство «успело наделить 

избирательными правами всех граждан, достигших 20-летнего возраста (без 

различия пола, национальности и вероисповедания), допустить женщин до 

работы адвокатами и присяжными, гарантировать равную оплату труда». 

Однако законодательно права были закреплены документально в 1936 году с 

принятием конституции СССР. Статья 122 определяла, что женщины и 

мужчины имеют равные права, связанные с государственной деятельностью, 

культурной, общественно-политической жизнью, при этом вводился закон, 

затруднявший развод, а годом ранее прекратилось производство 

контрацептивов. Стоит упомянуть, что предоставленные женщинам равные 

права имели лишь письменный характер, потому что  советская идеология 

была за идею равенства, но не было конкретного отношения к женщине, как к 

отдельной социальной единице, рассмотрение прав женщин в  СССР,  было в 

рамках достижения социалистического идеала. 

Развитию феминистского движения   способствовала либерализация 

общества в 90-е гг.  Увеличилось женское представительство в политической 

сфере. 

На данный момент законодательно в Конституции Российской 

Федерации закреплено равноправие мужчин и женщин в различных сферах, 

кажется, все вопросы должны быть решены, но почему женский вопрос 

сохраняет свою актуальность? 

 Женщина все еще рассматривается, лишь как стереотипный образ, 

создаваемые и финансируемый государством. Об этом свидетельствует 

данные опроса ВЦИОМа от 4 марта 2021 года. Так большего всего в женщинах 

россияне ценят: доброту, отзывчивость и умение сочувствовать – 27%, при 

этом это поддерживают сами женщины (31%). Дальше стоят красота и 

привлекательность – 20%, эти качества ценят больше мужчины (29%). А ум и 

интеллект стоят лишь на 3 месте –19%.  

Подход российского журналиста М. Михайлова, предложенный в 19 

веке, не имеет должной проекции на настоящее, даже спустя целый век: «В ней 

не будет ничего женственного, кроме ее пола. Все остальные черты должны 

быть не мужскими или женскими, а чисто человеческими» все еще 

превалирует «женский образ», поддерживаемый гендерными стереотипами и 

одобряемый общественным мнением. 

Еще одна проблема, с которой сталкиваются женщины повсеместно – 

это различные виды насилия и отсутствие «федерального закона прямого 

действия о профилактике семейного насилия и помощи пострадавшим от 

него». «Согласно статистике МВД, около 40% всех тяжких насильственных 

преступлений в России совершается в семье. При этом в 93% случаев 

жертвами становятся женщины». 
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«Вторая смена», как одна из форм трансформаций традиционного 

патриархата предполагает: неоплачиваемую работу женщин по дому, т. е. 

помимо одного рабочего дня женщина т выполняет большую часть 

обязанностей по дома в одиночку. Это подтверждается исследованием 

А.Хокшилд, проводившимся в 1960-е и 1970-е годы, по результатам которого 

было выявлено, что: «Женщины в среднем работают приблизительно на 15 

часов в неделю больше, чем мужчины. За год получается, что они 

отрабатывают лишний месяц круглосуточной работы. За 12 лет набегает уже 

лишний год! Если женщина бездетна, то она больше, чем мужчина, тратит 

времени на работу по дому. Если у нее есть дети, то – больше времени и на 

них, и на дом.». Уже в XXI веке: «По данным ООН за 2018 год, женщины 

тратят примерно в 2,5 раза больше времени на домашние обязанности по 

сравнению со своими партнерами и родственниками». Таким образом, 

количество времени, которое женщины могли бы уделить семье и карьере, 

сокращается. Женщина старается маневрировать между несколькими 

сферами, в результате у нее не получается достаточно реализовать себя в 

какой-либо среде полностью, имеются механизмы сдерживания, которые 

лишь укореняются в обществе. 

Такое социальное явление как «стеклянный потолок» имеет прямую 

корреляцию со «второй сменой». Женщин могут не брать на работу по 

причине того, что она выбирает семью и может родить ребенка или уйдет в 

декретный отпуск, недостаточную компетентность, тем самым лишь, 

закрепляя общественную значимость гендерного неравенства и уменьшая 

возможность женщин занимать высокооплачиваемую должность. Сам термин 

«стеклянный потолок», также называемый вертикальной гендерной 

сегрегацией, обозначает определенный уровень в карьерной иерархии, выше 

которого женщины не могут подняться. «Согласно опросу, проведенному в 

начале 2006 г. компанией Accenture (было опрошено 1200 топ-менеджеров в 8 

странах Северной Америки, Европы и Азии), наличие «стеклянного потолка» 

констатировали 70% респондентов женщин и 57% респондентов мужчин», что 

показывает актуальность проблемы. В России ситуация складывается 

следующим образом – вертикальная гендерная сегрегация преобладает в 

сферах, связанных с государственной службой: «В общей численности 

работников, занимающих должности в органах государственной власти, доля 

женщин в 2003 г. составляла 69%, мужчин – 31%. В самом высшем эшелоне 

власти — в составе действующего правительства страны –женщин нет. В 

числе глав субъектов РФ –  губернаторов, глав национальных автономий – 

одна женщина (Санкт-Петербург). Именно в сфере государственной политики 

женщины в России пока не имеют возможности достижения высоких 

должностей, об этом также свидетельствуют данные ВЦИОМа от 6 марта 2020 

года, где отмечается снижение показателей по вопросу: «Хотят ли видеть 

женщину на посту президента?» с 31% до 21%, большая часть опрошенных 

хотят видеть женщин на постах министра блока социального правительства. 

В заключении хотелось бы отметить, что создаваемый обществом 

номинальный эффект равенства женщин не имеет на данный момент 
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социологического и статистического подкрепления, дискриминация женщин 

продолжает активно распространяться и выделение прикладного решения 

различных гендерных проблем ставит задачи перед государством и обществом 

для гармоничного развития общества и улучшения условий жизни каждого 

индивида. 
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ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕЦИИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ 

СЕМЬИ ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОБЗОР 

 

Аннотация. В данной статье раскрываются наиболее актуальные 

проблемы современных семьи, к которым: можно отнести увеличивающееся 

количество разводов, снижение тенденции молодых людей к заключению 

брака, трудности межпоколенческого взаимодействия. Рассматриваются 

проблемы, возникающие в процессе становления семьи, при прохождении 

таких стадий формирования ячейки общества как: стадия добрачного 

ухаживания, заключение брака, рождения детей, воспитания детей, уход 

подросших детей в самостоятельную жизнь и проживание старости. 
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Статья описывает тенденции развития института современной семьи и 

предполагаемые положительные прогнозы развития брака и родительства.  

Ключевые понятия: демографическая катастрофа, кризис семьи, 

урбанизация, эмансипация, безбрачие, кризис родительства, межпоколенные 

отношения, альтернативные семьи, сожительство.  

Annotation. This article reveals the most pressing problems of modern 

families, which include: an increasing number of divorces, a decrease in the 

tendency of young people to marry, difficulties of intergenerational interaction. The 

problems arising in the process of family formation, during the passage of such 

stages of the formation of the cell of society as: the stage of premarital courtship, 

marriage, the birth of children, the upbringing of children, the care of grown-up 

children into independent life and living old age are considered. The article 

describes the trends in the development of the institute of the modern family and the 

expected positive forecasts of the development of marriage and parenthood. 

Key concepts: demographic catastrophe, family crisis, urbanization, 

emancipation, celibacy, parenting crisis, intergenerational relations, alternative 

families, cohabitation. 

 

Актуальность. 

В реалиях современного времени институт семьи проходит самые 

различные изменения и стремительно преобразовывается.  Брак и семья, на 

сегодняшний день являются одной из важных жизненных сфер для людей. Тем 

не менее институт семьи находится в достаточно серьезном кризисе. Все чаще 

в научном сообществе встречаются такие термины, как «демографическая 

катастрофа», «кризис семьи» и пр.  

Данные факторы связаны с развитием устаревшей модели семьи к новой, 

современной форме, отвечающей требованиям актуального образа жизни, и 

этот факт связан, в свою очередь, с социальными изменениями: наблюдается 

рост мобильности населения, урбанизация и прочие трансформации, 

раскачивающие так называемые «семейные устои».[2]  

В связи с этим, возникает ряд глобальных проблем, одна из которых к 

примеру- демографический кризис, также наблюдается рост безбрачия. 

Вследствие этого, та категория молодых людей, которых не коснулись данные 

факторы, сталкиваются с высоким риском кризиса родительства. Это 

выражается в отказе одного из супругов от выполнения роли отца или матери, 

то есть отказ от продолжения потомства.[6] 

В связи с вышесказанным, целью данной статьи является освещение 

основных проблем и тенденций развития современной семьи.   

Исходя из цели, определены следующие задачи:  

1. Изучение основных проблем современной семьи; 

2. Анализ причин возникновения проблем современной семьи; 

3. Определение негативных и позитивных тенденций развития 

современной семьи. 

Основные проблемы современной семьи. 

Основные проблемы современных семей: 
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1. снижение количества заключений официальных браков; 

2. предпочтение сожительства официальному браку; 

3. возрастающее число разводов  

4. межпоколенные отношения молодых супругов с их родителями. 

Одной из самых актуальных социальных проблем, которую хочется 

выделить отдельно, является проблема разводов. В последние время в нашей 

стране растет число разводов при одновременном сокращении количества 

заключаемых браков. При этом, более 30% разводов приходится на молодые 

семьи, проживающие в браке менее 3 лет. [3] 

Согласно наблюдениям социологов, психологов, наибольшее 

количество разводов приходится на семьи, где супруги вступают в брак в 

достаточно юном возрасте (18-20 лет). Молодые супруги оказываются не 

готовы решать первые серьёзные трудности в семейной жизни, и 

единственным путём является решение развестись. [2] 

Причины возникновения данных проблем кроются в следующих 

факторах:  

 Эмансипация женщин 

 нестабильное экономическое положение молодой семьи: 

 сложности молодых супругов к новым социальным ролям; 

  бытовые проблемы, возникающие в браке; 

 психологическая неготовность молодежи к созданию крепкой 

семьи. [7] 

Безусловно, молодая семья сталкивается с большим количеством 

разнообразных проблем: психологических, бытовых, экономических. 

Например, к экономическим проблемам можно отнести недостаточный 

уровень доходов, который не позволяет в полной мере удовлетворить 

потребности молодой семьи: жилье, рождение и   содержание детей и 

улучшение качества жизни.  

К современным социальным проблемам относятся проблемы, связанные 

с растущей эмансипацией женщин и столкновение молодых людей с новыми 

социальными ролями. Таким образом, общество сталкивается, с одной 

стороны, со стремлением к независимости у женщин и, с другой стороны, со 

сменой привычных ролей молодых людей при вступлении в брак. Например, 

часто встречается ситуация, когда до создания семьи партнеры предъявляли 

друг другу одни требования, а, после приобретения новых социальных ролей 

изменились и ожидания супругов относительно друг друга. 

Разбирая психологические трудности, с которыми сталкиваются 

молодые семьи, можно отметить, что наиболее частые из них – это 

психологическая неготовность партнеров к вступлению в брак, а также 

бытовая несовместимость. Можно заметить, что с каждым годом молодежь 

демонстрирует все большую инфантильность. Вследствие этого, партнёры 

решившие вступить в брак, в современных реалиях оказываются не готовы к 

созданию крепких семейных уз. Способность идти на компромисс может   

поменяться на эгоизм, а привычная жизнь с родителями, где молодому 



399 

человеку или девушке не всегда выделяется какая-либо зона ответственности, 

в самостоятельной жизни с партнёром сменяется необходимостью выполнять 

ряд непривычных бытовых функций.   

Кроме того, к проблемам молодых семей относится рождаемость детей 

вне брачных отношений, которая приводит к риску увеличения количества 

неполных семей. Эти факторы могут быть связаны как с рождением детей вне 

заключения официального брака, а также с уходом одного из супругов из 

семьи после появления ребёнка. [2] 

Кроме этого, к проблемам молодых семей, как социальной группы, 

относятся конфликт поколений или по-другому конфликт «отцов и детей». 

Такое может произойти в следствии ослабления связи между родственниками 

разных поколений (родителями и детьми). Причиной данного конфликта 

является расхождение во мнениях и взглядах разных поколений, также может 

отличаться взгляд на текущие проблемы у разного поколения. Корнем 

конфликта «отцов и детей» зачастую служит юношеский максимализм и 

зрелый консерватизм.  

Из этой проблемы появляется следующая – проблема сохранения   

семейных ценностей и бережное отношение к ценностям семьи из поколения 

в поколение. Потеря связи между поколениями говорит о падении 

нравственности не только в обществе, но и в семье, вследствие этого 

появляются негативные последствия: социальные, психологические и даже 

демографические. 

Исходя из проблем конфликта поколений, а также экономической 

нестабильности и психологической неготовности молодежи к выстраиванию 

супружеских отношений, выделяются ряд проблем на каждой стадии развития 

будущих брачных отношений. [4] 

На первой стадии (стадия добрачного ухаживания) может появится риск 

возникновения проблемы, связанной с психологической и финансовой 

сепарацией детей от родителей. На этой стадии молодые люди сталкиваются с 

необходимостью обеспечивать себя самостоятельно, которая, в свою очередь, 

пересекается с проблемой выбора брачного партнера, а также возникает 

проблема определения способа взаимодействия с брачным партнёром. 

Возможна неуверенность в правильности выбора, разочарование и, в 

следствии этого может появится ощущение сомнительности правильного 

выбора партнёра, в следствии этого становится актуальным поиск нового 

претендента. 

На второй стадии – стадии заключения брака – происходит привыкание 

к новому статусу, становление новых ролей и определение стиля собственного 

поведения близкими родственниками супруга. Проблемы, с которыми 

сталкиваются партнеры в этот период, касаются совместного проведения 

досуга, организации бытовых вопросов, распределения и контролирование 

материальных благ в семье. Нередко появляется такая серьезная проблема как 

конфликт супругов с родителями (своими или родителями партнера). На этом 

этапе сексуальные, эмоциональные, материальные, социальные и другие 

проблемы неизбежны. Наиболее конструктивным решением данных проблем 
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является обсуждение и совместный поиск компромиссных вариантов на пути 

решения актуальных проблем пары.   

Третья стадия жизненного цикла семьи – появление детей. В психологии 

и социальной психологии данный этап развития семьи принято считать 

кризисным для брачных партнёров. На этапе рождения детей происходит 

появление новой роли и согласование ролей (отцовство и материнство). 

Возникает необходимость дополнительного материального обеспечения в 

связи с новыми условиями существования семьи.  Нередко в семье возникают 

трудности, связанные эмоционально-психологическим климатом в семье. 

Немаловажным на данном этапе развития семейных отношений является 

взаимодействие молодых супругов с их родителями, поскольку от их помощи 

зависит распределение времени в отношении друг к другу и к ребенку.  

Следующий этап – семья с детьми школьного возраста. Очень часто 

именно с поступлением ребенка в школу совпадает начало прохождение семьи 

второго кризисного периода. Если между родителями ранее существовал 

конфликт, нередко в этот этап времени кризис обостряется. Во-первых, по 

причине того, что время, проводимое раньше с ребенком, освобождается для 

других дел (в том числе выяснения отношений, если они в семье не очень 

благополучны). Во-вторых, ребенок становится объектом всеобщего 

обсуждения, он попадает в социальную среду, где окружающие оценивает 

личность и поведение ребёнка, значит, воспитание и вклад родителей по этому 

показателю.  

С детьми, которые входят в подростковый возраст или переживают 

период пубертата, часто родителям сложно найти общий язык. В этот период 

частыми являются проблемы ревности старших детей к появившимся 

младшим. К тому же, в период переходного возраста у ребенка, родитель 

также переживает кризис среднего возраста, тем самым оказывается влияние 

на эмоциональное состояние всех членов семьи. 

Пятая стадия жизненного цикла семьи носит название «пустое гнездо», 

на этой стадии повышается степень тревоги супругов и родителей в связи с 

уходом из родительского дома выросших детей. Специфическими для этой 

стадии проблемами являются: утрата близкой эмоциональной связи между 

детьми и родителями, в следсвии этого происходит снижение 

удовлетворенности браком, а также у одного из супругов может произойти 

обесценивание супруга. Супругам в такой период времени может казаться, что 

дети в их семье являлись связующим звеном, в следствие чего обнаруживается 

потеря совместных интересов между супругами, нередко случаются измены, 

смена партнера. Это вызвано стремлением найти новые возможности 

реализации себя путем поиска другого партнера, с которым появится 

возможность постоить новые планы учитывая ошибки в прошлых 

отношениях.  

На шестой стадии жизненного цикла семьи старшие ее члены выходят 

на пенсию. Если раньше именно они обеспечивали финансово себя и своих 

детей, то теперь приоритеты меняются. Пожилые люди становятся 

материально зависимыми от молодежи, могут переехать на новое место 
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жительства (часто в деревню). в этот период супружеским отношениями 

придается новый смысл, отношения выходят на новую стадию принятия. 

Объединяющим моментом обычно является совместное участие в воспитании 

внуков. [1] 

Тенденции развития современной семьи.  

Сложившиеся тенденции в развитии современной семьи – это результат 

эволюции общества, обусловленной внутренними закономерностями его 

развития. С середины XXв. произошли существенные изменения в институте 

семьи.  

 К основным тенденциям развития современной семьи можно 

отнести: 

 увеличение степени индивидуальной свободы при выборе 

брачного партнера; 

 увеличение возраста вступления в брак в связи с желанием 

достижения более высокого уровня благополучия и самореализации; 

 увеличение значимости удовлетворенности партнеров браком; 

 возникновение постсовременного типа семьи; 

 рост взаимных претензий и требований партнеров друг к другу; 

 изменение отношения к браку и сексуальному поведению в 

результате переосмысления значимости сексуальности, возрастание ее 

ценности для личности; 

 отношение к так называемым «сексуальным меньшинствам» 

становится более толерантным, принадлежность к ним реже скрывается; 

 широкое распространение добрачного сожительства («пробных», 

фактических браков, гражданских союзов) среди молодежи; 

 изменение системы ценностей в области полоролевого поведения; 

 изменение числа членов семьи: вместо расширенной семьи 

появляется нуклеарная; 

 уменьшение числа детей в семье или ориентация на сознательную 

бездетность; 

 детоцентристская семья, в которой наблюдается повышение 

значимости психологической совместимости супругов; 

 увеличение числа семей, прибегающих к брачным контрактам; 

 появление нетрадиционных моделей семьи: неполные семьи и 

семьи с неродными родителями; 

 повышение толерантности молодежи к разводам; 

 возникновение альтернативных браков: полигамных, бигамных 

браков или конкубинатов.[7] 

Несмотря на рост негативных тенденций и усложнение проблем 

современной семьи, необходимо сделать вывод о том, что большая часть 

общества – семьи современного моногамного типа. Какой бы ни была семья, 

она всегда была и остается основным структурным элементом общества. 

Поэтому изучение основных проблем семьи и вариантов их решение являются 

первой и основной задачей общества и государства. [6] 



402 

 

Список литературы: 

1. Адлер А. Воспитание детей. Взаимодействие полов/ пер. с англ, 

А.А. Валеева и Р.А. Валеевой, «Феникс», 1998. –14 с. 

2. Антонов А.И., Медков В.М. Социология семьи, 2007. –109 с. 

3. Бойко В.В. Малодетная семья: социально-психологическое 

исследование, 1980 – 69 с. 

4. Вишневский, А.Г. Эволюция российской семьи. [Текст] /А.Г. 

Вишневский.- Экология и жизнь, №7, 2008. – 57 с. 

5. Воронина О.А. Основы гендерной теории и методологии, 2001г. – 

66 с. 

6. Гордон, Л.А. Потери и обретения в России девяностых: историко-

социологические очерки экономического положения народного большинства 

В 2 т. Т. 1. Меняющаяся страна в меняющемся мире: предпосылки перемен в 

условиях труда и уровне жизни [Текст] /  Л.А. Гордон, Э.В. Клопов, М.: 

Эдиториал УРСС, 2000. –  86–93 с. 

7. Карцева, Л.В. Модель семьи в условиях трансформации 

Российского общества. [Текст] / Л.В. Карцева. – Социс, №7, 2003 год – 47 с.  

8. Концепция государственной политики в отношении молодой 

семьи. Сайт министерства образования и науки [Электронный ресурс] 

9. Молодая семья: проблемы и перспективы социальной поддержки 

[Текст] / под обшей редакцией Е.В. Жижко, С.Д. Чигановой. – Красноярск: 

РУМЦ ЮО, 2005. – 30-50 с. 

10. Сорокин П. Человек, цивилизация, общество. М., 1992.  –  77–85 с. 

 

УДК 316 

Пантюхина А.С., 

студентка 

 2 курса, кафедры 

«Социологии и организации работы с молодежью» 

Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет 

Россия, г. Белгород 

Научный руководитель: Благорожева Ж.О. 

Ассистент кафедры 

«Социологии и организации работы с молодежью» 

Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет 

Россия, г. Белгород 

 

ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ МОЛОДЕЖИ 

 

Аннотация: В статье анализируются результаты социологического 

исследования социальной активности молодежи Российской Федерации. 
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использованием сервиса «Google Формы». В качестве респондентов 

выступили молодые люди из различных регионов России. Цель данного 

исследования – выявить уровень социальной активности молодежи в 

современном российском обществе и проанализировать их отношение к 

молодежным общественным организациям.   

Ключевые слова: молодежь, социальная активность, проблемы, 

социальная поддержка, молодежные организации, молодежная политика. 

Annotation: The article analyzes the results of a sociological study of the 

social activity of the youth of the Russian Federation. The study was conducted on 

the basis of a pilot sociological survey using the Google Forms service. The 

respondents were young people from different regions of Russia. The purpose of this 

study is to identify the level of social activity of young people in modern Russian 

society and analyze their attitude to youth public organizations.    

Key words: youth, social activity, problems, social support, youth 

organizations, youth policy. 

 

Введение. Законом закреплено, что молодежью (молодыми 

гражданами) является социально-демографическая группа лиц в возрасте от 

14 до 35 лет включительно, имеющая гражданство Российской Федерации [1]. 

 Молодые люди имеют ряд проблем, которые отличают их от 

представителей других возрастных групп. Среди подобных можно выделить: 

1. Проблема самостоятельности. В обществе принято признавать, что 

молодой человек не считается самостоятельным, пока не станет независимым, 

в особенности финансово, от родителей. До этих пор люди вокруг видят его 

как подростка, ребенка, юношу, но ни в коем случае ни как зрелого человека. 

2. Проблема включения в процесс производства, обмена и 

распределения основных благ. Большая часть молодежи (студенты, 

школьники, учащиеся студенты, безработные и т.п.) не имеют своего жилья, 

достойную заработную плату, не могут занимать высоких должностей в 

организациях и подниматься по карьерной лестнице, что, зачастую, приводит 

их к кредитам, ипотекам и прочему. Связано это может быть, например, с тем, 

что процесс получения документа об образовании еще не окончен, а также с 

отсутствием опыта работы. 

3.Проблема положения в обществе. Молодые люди являются таким 

объектом социализации, который интегрируется в общество путем воспитания 

и обучения. Чаще всего молодые люди страдают от ощущения себя 

«неполноценным» членом социума, что порождает в них такие качества как: 

повышенная эмпатия, чувство социальной несправедливости, высокая 

способность к протестам, социальная и политическая активность, и иногда 

даже агрессивность. Кроме того, молодежь постоянно пытается найти ответ на 

вопрос «Кем быть?», то есть, какую нишу в профессиональной среде занять. 

4. Проблема создания собственной семьи. Данная проблема состоит в 

выборе спутника жизни и принятии решения о форме и составе семьи [2]. 

Это лишь некоторые из множества проблем, с которыми сталкиваются 

люди в возрасте от 14 до 35 лет включительно. 
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Молодежь часто называют «будущим государства». Она является самой 

активной и перспективной частью социума.  

Социальная активность личности– системное социальное качество, в 

котором выражается и реализуется уровень ее социальности, т. е. глубина и 

полнота связей личности с социумом, уровень превращения личности в 

субъекта общественных отношений [3]. Как уже было упомянуто ранее, 

проблема включенности и интеграции в общество является для молодежи 

наиболее острой. Поэтому необходимо изучить проблемы социальной 

активности именно молодого поколения. 

Методология и методы. Проблема данного исследования ставилась в 

работах других авторов, среди которых можно выделить, например, Соколову 

Н.А., Черникову Е.Г., Дзялошинского И.М., Бахаровскую Е.В., Богачева А.А., 

Королькову С.Ю., Тихонова В.Г. и др. 

 Для выявления проблем социальной активности молодежи было 

проведено социологическое исследование, в котором приняли участие 

молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет с различным уровнем образования и 

родом деятельности. В качестве метода сбора первичной социологической 

информации было выбрано анкетирование. Данные, полученные в ходе 

опроса, являются достоверными, т.к. они достигнуты с использованием 

известных, проверенных практикой теоретических и эмпирических методов 

исследования.  

Научные результаты и дискуссии. Проведенное исследование дало 

следующие результаты. Распределение по полу показывает, что среди 

респондентов преобладают девушки (67,7%). Возраст большинства 

опрошенных составляет 18–22 лет (48,4%). Также довольно активной 

оказалась возрастная группа 27–35 лет (35,5%). А молодежь до 18 лет и 23–26 

лет в сумме составила 16,1% от числа респондентов. Высшее (38,7%) и 

незаконченное(неполное) высшее (32,3%) – образование основной части 

опрошенных. Лидерами по роду деятельности стали работающие (48,4%) и 

студенты (41,9%). Категория работающих студентов составила 9,7%, а 

временно безработных среди опрошенных и вовсе не оказалось. 

Отдых, досуг, свободное время – это неотъемлемые составляющие 

жизни любого человека. Отдых может быть как активным, так и пассивным. В 

начале анкеты респондентам было предложено указать, каким образом они 

обычно проводят свое свободное время. Проанализировав ответы, удалось 

выяснить, что 35,5% молодых людей на досуге смотрят сериалы и читают 

книги, 25,8% посвящают это время саморазвитию и своим увлечением, 16,1% 

проводят это время с друзьями, а, всего лишь, 3,2% занимаются активным 

отдыхом. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что большая часть 

молодежи свое свободное время тратит на себя и выбирает пассивную форму 

отдыха. 

В современном мире из-за набравшей популярность цифровизации 

общества и влияния социальных сетей, многие люди сталкиваются с 

проблемами коммуникаций в реальном мире. Поэтому респондентам был 

задан вопрос о том, какой отдых они бы предпочли – в одиночестве или в кругу 
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людей. 45,2% молодых людей выбирают для себя отдых в кругу хорошо 

знакомых им людей, а лишь для 9,7% лучшее времяпрепровождение – веселые 

и шумные мероприятия.  

Статусом лидера и «души» компании может похвастаться не каждый 

представитель молодежи. Опрос подтвердил данную гипотезу. Всего 9,5% 

опрошенных указали, что любят находиться в центре внимания, а остальная 

часть молодых людей может быть «душой» компании только в кругу близких 

друзей и с учетом определённых обстоятельств. 

Одной из главных задач исследования было выяснение отношения 

молодежи к молодежным общественным организациям. 58,1% не участвует в 

работе молодежных общественных организаций. Основными причинами 

являются отсутствие интереса (35,5%) и отсутствие времени (25,8%). 35,5% - 

участвует, потому что это способствует получению знаний/опыта и 

налаживанию коммуникационных способностей. Самыми популярными среди 

молодежи являются молодежные интернет-сообщества (19,4%), волонтерская 

деятельность (19,4%) и различные молодежные конкурсы (16,1%). 

Социально активная личность должна обладать определенными 

качествами. Опрошенные указали множество таких, среди которых, к 

примеру, инициативность, коммуникабельность, ответственность, честность, 

стрессоустойчивость, эрудированность и открытость. 

Молодежная политика – важный фактор, оказывающий огромное 

влияние на молодежь в целом и на социальную активность молодежи в 

частности. Подавляющее большинство опрошенных среди молодежи 

согласны с данным высказыванием и считают, что со стороны властей должна 

существовать поддержка социальной активности (87,1%). Молодые люди 

отмечают, что данная поддержка может заключаться, например, в поощрении 

чем-либо социально активной молодежи (67,7%), в устраивании разного рода 

поездок для молодежи в рамках соц. программ (45,25%), в привлечении 

молодежи к обсуждению актуальных проблем (41,9%), в освещении 

молодежных инициатив в СМИ (38,75) и т. д. 

Заключение. Таким образом, молодежь – это самая перспективная часть 

общества, от которой зависит будущее государства. С помощью проведенного 

исследования удалось выявить проблемы социальной активности молодежи и 

ее отношение к молодежным организациям. К сожалению, сейчас молодежь, 

зачастую, выбирает пассивный отдых в компании самих себя и не принимает 

активного участия в работе молодежных общественных организаций, в 

основном, из-за отсутствия интереса к этому и недостаточной 

информированности. Только грамотная молодежная политика, учитывающая 

потребности и проблемы молодых людей, способна повлиять на их 

социальную активность и заинтересовать для участия в молодежных 

организациях. 

 

Использованные источники: 



406 

1. Федеральный закон «О молодежной политике в Российской 

Федерации» от 30.12.2020 г. № 489-ФЗ [Текст] // Собрание Законодательства 

Российской Федерации (СЗ РФ). – 2021. – № 1. – Ст. 28.  

2. Дзялошинский, И.М. Медиа и социальная активность молодежи 

[Текст]/ И.М. Дзялошинский// Вестник Кемеровского государственного 

университета культуры и искусств. – 2009. – №9. – С.59-65. 

3. Социальная активность личности [Электронный ресурс] // Режим 

доступа к изд.: https://studfile.net/preview/5283762/page:26/ – Систем. 

требования: Google. 

4. Проблемы социальной активности молодежи [Электронный ресурс] // 

Режим доступа к изд.: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeptGCgUMp

87BTjwIZvI1XPeKW_yVz53ZWTHaD1K6jkM8Rklg/viewform?usp=sf_link – 

Систем. требования: Google. 

Осколков А.В., 

магистр 

1 курс, направление подготовки «Управление в социальной сфере» 

Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова 

Медицинский институт 

Россия, г. Абакан 

 

ПРОФИЛАКТИКА ВИЧ-ИНФЕКЦИИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ 

УРОВНЕ 

 

Аннотация: После многолетних усилий по реализации мер 

противодействия эпидемии ВИЧ-инфекции мировое сообщество признало, 

что только активная и грамотная профилактика может сдержать и даже 

полностью остановить эпидемию.  

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, СПИД, профилактика ВИЧ-инфекции, 

общество. 

Annotation: After many years of efforts to implement measures to counter the 

HIV epidemic, the world community has recognized that only active and competent 

prevention can contain and even completely stop the epidemic. 

Key words: HIV infection, AIDS, HIV infection prevention, society. 

 

После многолетних усилий по реализации мер противодействия 

эпидемии ВИЧ-инфекции мировое сообщество признало, что только активная 

и грамотная профилактика может сдержать и даже полностью остановить 

эпидемию. 

В настоящий период эпидемия ВИЧ в России выходит за пределы групп, 

традиционно считающихся наиболее уязвимыми к инфицированиюВИЧ (секс-

работники, лица, употребляющие наркотики, мужчины, занимающиеся сексом 

с мужчинами). ВИЧ-инфекция «медленно, но наступательно» приходит в 

обычные семьи, затрагивает жен и мужей, детей и родителей. 

ВИЧ-инфекция – медленно прогрессирующее заболевание, вызываемое 

вирусом иммунодефицита человека. Вирус поражает клетки иммунной 
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системы, имеющие на своей поверхности рецепторы CD4: Т-хелперы, 

моноциты, макрофаги, клетки Лангерганса, дендритные клетки, клетки 

микроглии. В результате работа иммунной системы угнетается, 

развивается синдром приобретённого иммунного дефицита (СПИД), организм 

больного теряет возможность защищаться от инфекций и опухолей, возникают 

вторичные оппортунистические заболевания, которые не характерны для 

людей с нормальным иммунным статусом. 

В России в 1995 году принят Федеральный закон «О предупреждении 

распространения в Российской Федерации заболевания, вызванного вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» [1]. 

В преамбуле закона отмечено, что ВИЧ-инфекция представляет угрозу 

для личной, общественной и государственной безопасности, а также 

существованию человечества. Подчеркивается необходимость защиты прав и 

законных интересов населения и проведения своевременных эффективных 

профилактических мер. 

Закон гарантирует: 

 регулярное информирование населения о доступных мерах предупреждения 

ВИЧ-инфекции; 

 эпидемиологический надзор за распространением ВИЧ-инфекции; 

 производство средств профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, 

а также контроль за безопасностью медицинских препаратов, биологических 

жидкостей и тканей, используемых в диагностических, лечебных и научных 

целях; 

 доступность медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-

инфекции, в том числе анонимного, с предварительным и последующим 

консультированием; 

 бесплатное предоставление всех видов квалифицированной и 

специализированной медицинской помощи ВИЧ-инфицированным; 

 социально-бытовую помощь ВИЧ-инфицированным. 

Накопленный опыт в борьбе с эпидемией ВИЧ-инфекции в нашей стране 

и за рубежом позволил сформулировать главные принципы национальной 

политики России в отношении профилактики ВИЧ-инфекции: 

 достижение максимально низкого уровня распространения ВИЧ среди 

населения, продление жизни ВИЧ-инфицированных до средней 

продолжительности жизни; 

 ориентирование стратегии борьбы с эпидемией в первую очередь на 

профилактику распространения ВИЧ среди всех слоев населения; 

 разработка и производство эффективных средств диагностики, лечения и 

специфической профилактики ВИЧ-инфекции; 

 минимизация социальных, экономических и политических последствий 

эпидемии ВИЧ/СПИДа в Российской Федерации. 

В соответствии с терминологией ВОЗ выделяют первичную, вторичную 

и третичную профилактику. Первичная профилактика - комплекс социальных, 

образовательных и медико-психологических мероприятий, 
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предупреждающих негативное социальное явление. Вторичная профилактика 

- комплекс социальных, образовательных и медико-психологических 

мероприятий, предупреждающих заражение ВИЧ в группах, наиболее 

уязвимых во время эпидемии, что связано с поведением высокой степени 

риска, профессиональной деятельностью и т.д. Третичная профилактика (или 

реабилитация) - комплекс социальных, образовательных и медико-

психологических мероприятий, способствующих восстановлению 

личностного и социального статуса человека и возвращению его в семью, в 

образовательное учреждение, в трудовой коллектив, к общественно полезной 

деятельности. Задача третичной профилактики - социальная и медицинская 

реабилитация [2]. 

В заключение отметим недостаточную разработанность в отечественной 

научной литературе проблем, отражающих специфику профилактики ВИЧ-

инфекции, и необходимость глубокого теоретического осмысления и научно-

практических разработок в этой области. 
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Abstract: This article discusses such a concept as sports injury. Also, data on 

the frequency and features of injuries in volleyball are provided. This article is 

written for volleyball players, coaches, sports doctors, in order to get acquainted 

with the specifics of injuries in volleyball and ways to prevent it. 

Keywords: sport, volleyball, traumatism, injury, prevention. 

Существует такое понятие, как «травма», которое определяется 

всевозможным нарушением целостности и функции органов и тканей, 

вследствие воздействия на организм внешних факторов.  

Также есть понятие «спортивная травма», исходя из названия, можно 

понять, что в этом случае повреждение органов и тканей организма 

происходит в процессе занятия физической культуры и спортом. Такие травмы 

могут нести за собой изменение анатомических структур организма, а также 

функций его поврежденного органа. [1, с. 2]. 

В данной статье будут рассмотрены спортивные травмы, полученные в 

ходе занятий волейболом.  

Волейбол – неконтактный, комбинационный вид спорта. У каждого 

участника команды есть свое амплуа, которое определяет его специализацию 

на площадке. Физические качества, которые необходимы волейболистам: 

координационные способности, физическая сила, реакция, прыгучесть. 

Говоря о травмах в волейболе, необходимо подчеркнуть, что в данном 

виде спорта частота травматизма намного реже, по сравнению с другими 

командными видами спорта, таких как: хоккей, футбол, баскетбол. Это можно 

объяснить тем, что в волейболе игроки очень редко контактируют друг с 

другом. Но если мы сравним волейбол с другими бесконтактными видами 

спорта (теннис, лыжи, гимнастика), то станет очевидно – в этом случае 

волейбол можно определить, как достаточно травматичный вид спорта.  

Травмы, которые может получить волейболист во время тренировок и 

соревнований делятся на две группы: острые травмы и усталостные травмы. 

Рассмотрим локализацию травм в данных группах: 

1. Острые травмы: пальцы, голеностопные суставы; 

2. Усталостные травмы: позвоночник, коленные суставы, плечевые суставы. 

Следует отметить, что 74% острых травм возникают во время 

соревновательного процесса. В тренировочном процессе чаще всего 

встречаются усталостные травмы, но в целом, соотношение тех и других травм 

на тренировках примерно одинаково (55% усталостные, 45% острые). [2, с. 40-

41]. 

Чтобы выявить причины травматизма в волейболе, необходимо 

рассмотреть две группы факторов: внешние и внутренние.  

Внутренние факторы, которые вызывают травмы или способствуют их 

возникновению, включают в себя: возрастные и гендерные особенности, 

антропометрия, врожденные и индивидуальные особенности спортсмена, а 

также состояния утомления и переутомления. 

Теперь рассмотрим, что относится к внешним факторам: спортивная 

обувь и форма, приспособления для фиксации, неблагоприятные 
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гигиенические условия, а также неполноценное материально-техническое 

обеспечение занятий и соревнований. [3, с. 50-51]. 

Существуют основные причины получения травм волейболистами: 

методологического и организационного характера.  

Причины методологического характера связаны с невыполнением таких 

принципов спортивной тренировки, как: 

1. Непрерывность тренировки; 

2. Постепенность увеличения нагрузок во время тренировочного процесса; 

3. Цикличность тренировки; 

4. Предтренировочная разминка. 

Причины организационного характера связаны с невыполнением таких 

принципов организации, как: 

1. Спортивная диспансеризация перед допуском спортсмена к тренировкам; 

2. Преждевременное начало тренировок после травмы или болезни спортсмена. 

[4, с. 90-92]. 

Важной частью тренировочного и соревновательного процессов 

является профилактика спортивного травматизма. 

Даже несмотря на то, что волейболисты имеют активную нагрузку на 

тренировочных занятиях, для восстановления и профилактики спортивного 

травматизма можно прибегать к другим видам спорта на второстепенной 

основе (йога, пилатес, аквааэробика и т.д.). [5, с. 102-104]. 

Также существуют комплексы простых упражнений для 

самостоятельной тренировки спортсменов. Такие тренировочные занятия 

рекомендуется проводить 2-3 раза в неделю, желательно во второй половине 

дня. В одно тренировочное занятие включается 5-10 упражнений. Упражнения 

направлены, в основном, на вытяжение мышц для того, чтобы укрепить их и в 

будущем способствовать предотвращению травм.  

Необходимо забывать и про активный отдых, который также является 

важной составляющей профилактики спортивного травматизма. [6, С. 294-

296]. 

Исходя из данных Центров по контролю и профилактике заболеваний, 

большинство спортивных травм являются предсказуемыми и 

предотвратимыми. В связи с этим, были разработаны специальные методы их 

профилактики: 

1. Предупреждение травм посредством физических упражнений (доказано 

снижение травматизма в спорте). Они включают в себя спортивные 

программы-разминки;  

2. Разогрев мышц, посредством массажа, самомассажа, разминки. Такой метод 

улучшает кровоток в мышцах, из чего следует повышение температуры мышц, 

вследствие чего помогает предотвратить мышечные перенапряжения; 

3. Обеспечение специальным фиксирующим оборудованием на тренировках и 

соревнованиях (фиксаторы, бандажи, ортезы и т.д.); 

4. Наличие перерывов в тренировочном процессе, возможность восстановления 

водно-солевого баланса. [7, с. 25-26]. 
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Важную роль в профилактике любых травм играет лечебное плавание. 

Лечебное плавание – это одна из форм лечебной физической культуры, в 

которой происходит одновременное воздействие на организм человека воды и 

активных (реже пассивных) движений. Чтобы создать необходимые условия 

для проведения физических упражнений в бассейне, необходимо учитывать 

влияние температуры воды на организм. Для того чтобы добиться понижения 

рефлекторной возбудимости и пластичности мышц, а также уменьшения 

болевого синдрома, занятия в бассейне необходимо проводить в теплой, 

близкой к температуре тела воде. Если тренировка в бассейне включает в себя 

разные динамические движения, температура воды может быть более 

холодной. С помощью этого достигается закаливающий эффект. 

Имеет значение и химическое воздействие водной среды, особенно, если 

занятие проводится в бассейнах с минеральной или морской водой. 20 

К числу общедоступных и естественных физических средств, для 

профилактики травм и восстановления работоспособности, относятся: душ 

(веерный, душ «Шарко», каскадный, циркулярный, шотландский и др.), баня, 

массаж, ванны (серные, контрастные, гипертермические, сульфидные и др.), 

свето- и теплолечение, аэроионизация, кислородотерапия и т.д. [8, с 54-57]. 

 

Список источников: 

1. Бакулин, В.С. Спортивный травматизм. Профилактика и реабилитация: учеб. 

пособие: Литагент «БИБКОМ», 2016. 

2. Никулина, Н.М., Усачев, В.В. Травмы в волейболе и их профилактика / / 

Вестник научных конференций. – 2019. 

3. Гурьев, А.А. Специфика травматизма в волейболе – Смоленск, 2020. 

4. Федорцов, А.М. Сорокин Д.С. Предупреждение травматизма в волейболе / / 

Диалог культур в педагогическом и психологическом континууме. – 2018. 

5. Башкина, Т.А. Воздействие специальных физических упражнений на опорно-

двигательный аппарат студентов и профилактика травматизма на занятиях по 

физической культуре, 2022. 

6. Ибриева, К.Х. Физическая культура и профилактика заболеваний опорно-

двигательного аппарата / / Символ науки, 2018.   

7. Вайнер, Э.Н. Лечебная физическая культура: учебник. – Изд. 4-е. – Москва: 

ФЛИНТА: Наука, 2018. 

8. Кирсанова, И.В. Баня и сауна, как эффективное средство восстановительной 

медицины в спорте высших достижений / Символ науки, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



412 

 

 

 

 

 

 

 

УДК 159.9.07 

Козулина А.С.  

Магистрант 

2 курс, специальность «Психология менеджмента» 

Дальневосточный федеральный университет 

Россия, г. Владивосток 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

АГРЕССИВНОСТИ И АДАПТАЦИИ 

 

Аннотация: в статье рассматриваются и описываются 

психологические методы исследования агрессивности и агрессивного 

поведения, а также адаптации, между которыми может существовать 

взаимосвязь.  

Ключевые слова: метод, агрессивность, агрессия, адаптация. 

Annotation: the article discusses psychological methods for studying 

aggressiveness and aggressive behavior, as well as adaptation, between which there 

may be a relationship. 

Key words: method, aggressiveness, aggression, adaptation. 

 

В настоящее время существует довольно большое количество методов, 

позволяющих исследовать агрессивность и социально-психологическую 

адаптацию. Основными методами, применяемыми для исследования 

агрессивности и адаптации, являются методы опроса, тестирования, 

эксперимента, наблюдения и проективные методы.  

Опрос – это определенный метод получения информации с помощью 

ответов респондентов на задаваемые им вопросы [1].  Опрос делится на опрос 

«лицом к лицу», т. е. интервью и на анкетирование.  

Опросник – это вид психологических тестов, целью которых являются 

диагностика уровня выраженности у человека определенных личностных 

характеристик.  

Для измерения агрессивности психологами были создано достаточно 

большое количество опросников.  Часть из них измеряют общую 

агрессивность, другая часть – агрессию в каких-либо ситуациях. Достаточно 

большое количество опросников составляются таким образом, чтобы 

респонденты не догадывались о том, что исследование проводится именно на 

определение их агрессивности.  Опросы считаются одним из лучших способов 

исследования эмоций и чувств, скрываемых людьми. 
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Письменной формой опроса является анкетирование, которое в 

большинстве случаев осуществляется без прямого контакта исследователя с 

респондентом. Для исследования адаптации чаще всего применяют 

анкетирование. Анкеты состоит из множества вопросов, направленных на 

изучение социальных, демографических, профессиональных характеристик. С 

помощью анкет можно узнать, почему человек выбрал ту или иную 

профессию, как он относится к ее условиям, а также условиям, например, 

отдыха или быта. Вопросы на такие темы помогают  выявить факторы и 

причины неудовлетворенности, отсутствия ил недостатка продуктивности в 

каком-либо виде деятельности, а также факторов адаптации и дезадаптации 

человека [2]. 

Тестирование - метод установления определенных психических качеств 

человека. Тест – краткие и составленные по стандарту, обычно выполняемые 

в конкретных временных рамках испытания, с помощью которых выявляют 

особенности человека, его личностные характеристики, которые отличают его 

от других людей.  

По формам тесты могут быть:  

- индивидуальные и групповые;  

- устные и письменные;  

- бланковые, предметные, аппаратурные и компьютерные тесты;  

- вербальные и невербальные тесты [3]. 

Еще одним методом исследования агрессивности и адаптации является 

метод наблюдения. Наблюдение определяется как целенаправленное, 

организованное и определённым образом фиксируемое восприятие 

исследуемого объекта.  

Наблюдение проводится в определенных условиях, по программе, 

специально созданной для проведения исследования с помощью данного 

метода. Наблюдение делят на объективное наблюдение и самонаблюдение [4]. 

Чтобы исследование адаптации посредством наблюдения было более 

продуктивным, его стоит проводить тогда, когда испытуемый находится в 

естественных условиях. Наблюдение особенно эффективно и дает больше 

информации, когда испытуемый выполняет какие-либо значимые и 

ответственные задачи. Данный метод исследования позволяет фиксировать 

удовлетворенность, адекватность поведения, характеристики общения, 

динамику психических состояний и свойств личности, что относится 

показателям адаптации: [2]. 

Эксперимент – это метод исследования, применяемый для изучения 

социальных или других явлений в специально созданных и управляемых 

условиях [5]. 

Данный метод дает возможность исследователю контролировать 

независимые переменные, благодаря чему он может делать более точные 

выводы о причинно-следственных связях агрессивности с другими явлениями 

и объяснять с научной точки зрения генезис, формирование и развитие 

агрессивного поведения. 
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 Эксперимент может быть естественным и лабораторным. В 

Естественный эксперимент дает возможность исследовать специфику 

проявления агрессивного поведения в естественных условиях, а для 

лабораторного эксперимента создаются искусственные условия, в которых 

лучше всего изучить агрессивное поведение. При это результаты более точны 

при проведении именно лабораторного исследования, так как в при таком виде 

эксперимента у исследователя есть контроль над его ходом проведения, тогда 

как при естественном эксперименте такого контроля нет. 

Проективные методы в психологии – группа эффективных приемов и 

способов, методы психодиагностики личности, в задачу которых входит ее 

оценка в целом, выявление проекций в данных эксперимента. Проекция –  

процесс и результат постижения и порождения значений, заключающийся в 

осознанном или бессознательном перенесении субъектом собственных 

свойств, состояний на внешние объекты; осуществляется под влиянием 

доминирующих потребностей, смыслов и ценностей субъекта. Проективный 

метод ориентирован на изучение неосознаваемых (или не вполне осознанных) 

форм мотивации [6]. Проективные методы особенно полезны для изучения 

агрессии и враждебности, так как не раскрывают испытуемым интерес 

исследователя.  

Таким образом, исследовать агрессивность и адаптацию можно 

различными методами. Но выделить какой-то один лучший невозможно, так 

как каждый из этих методов имеет свои преимущества и недостатки и ни один 

из них не может дать полного ответа на все интересующие исследователя 

вопросы. Поэтому, для исследования агрессивности и адаптации необходимо 

подбирать несколько методов, исходя из того, какие именно методы 

подтвердят выдвинутые предположения.  
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Тренерская деятельность, с профессиональной точки зрения, по большей 

части является педагогической, с её функциями, требованиями и 

психологическими особенностями. Данная деятельность включает в себя 

управление учебно-тренировочным процессом, а также соревновательной 

деятельностью спортсменов.  

Проявление педагогических функций в тренерской деятельности 

происходит посредством следующих процессов: 

1. Беспрерывное развитие физических качеств; 

2. Демонстрация двигательных актов; 

3. Совершенствование спортивной техники; 

4. Воспитание личностных качеств спортсменов; 

5. Организация спортивных сборов и выездов на соревнования; 

6. Обеспечение психологической подготовкой спортсменов; 
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7. Воспитание заинтересованности к тренировочным занятиям. [1, с. 5].  

Специфика психологической деятельности спортивного тренера 

определяется следующими факторами: 

1. Одна из главных ролей тренера заключается во влиянии его на личность 

спортсмена. Следовательно, качество работы тренера определяется не только 

его профессионализмом, но и его личностными качествами. 

2. Спортивный тренер несет большую ответственность за психологическое и 

физическое благополучие своих спортсменов. [2, с. 12].  

Трудность тренерской деятельности заключается в том, что тренеру 

необходимо найти подход к каждому спортсмену, а также создать такие 

благоприятные условия, в которых развивались бы все спортсмены, с учетом 

уникальных способностей каждого из них. Тренер должен суметь направить 

каждого спортсмена, на нужный путь, помочь формированию спортсмена как 

личности, ощутить потребность в познании себя и своего места в жизни, 

ощутить и понять чувство ответственности за свои действия перед собой, 

товарищами по команде и перед тренером. 

Успех спортсмена напрямую зависит от терпения тренера, его веры в 

ученика, настойчивости, умения прийти на помощь. 

Исходя из вышесказанного, можно определить цели тренерской 

деятельности: 

1. Создание благоприятных условий для занятия спортивной деятельностью; 

2. Укрепление дружественных взаимоотношений между воспитанниками во 

время тренировочного и соревновательного процессов; 

3. Формирование здоровых привычек у спортсменов;  

4. Создание возможности участия в соревновательной деятельности для каждого 

спортсмена. 

5. Обеспечение спортсменов такой физической подготовкой, которая 

гарантировала бы им возможность дальнейшего совершенствования.  

Успех спортсмена напрямую зависит от терпения тренера, его веры в 

ученика, настойчивости, умения прийти на помощь. 

Важно отметить, что тренер должен понимать, какие цели его 

деятельности являются основными, а какие – второстепенными. Например, 

подготовка чемпионов и рекордсменов высокого уровня в большинстве 

случаев является второстепенной целью для тренера, если он не является 

тренером в спорте высших достижений. Необходимо понимать, что очень 

малая доля учеников имеет возможность стать высококвалифицируемыми 

спортсменами, но несмотря на это, каждому из них необходимо стремиться 

показать наилучший результат для самого себя. [3, с. 7-8]. 

Психология спорта и физического воспитания – это область психологии, 

изучающая закономерности проявления, развития, а также формирования 

психических особенностей человека, в специфических условиях физического 

воспитания и спорта под влиянием соревновательной, учебной и учебно-

тренировочной деятельности. 
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Как уже было сказано, спортивный тренер должен решать такие задачи, 

которые способствовали бы всестороннему развитию личности 

воспитанников.  

При осуществлении тренером учебно-воспитательной работы, ему 

необходимо выполнять следующие функции: 

1. Управленческая. 

Данная функция необходима для разносторонней подготовки 

спортсмена. Это обеспечит ему прогнозирование, руководство, организацию, 

контроль, согласование, коррекцию, а также возможность самостоятельно 

принимать решения. 

2. Формирующая. 

Формирующая функция направлена на то, чтобы организовать учебно-

педагогический процесс, с целью выработать необходимые для спортивной 

деятельности технико-тактические навыки, а также развить психические 

функции, физические и личностные качества спортсмена. 

3. Гностическая. 

Эта функция связана с тем, чтобы сообщать спортсмену необходимые 

знания и умения, а также стимулировать его познавательную активность. 

4. Регулирующая. 

Функция регулирования способствует оптимизации процессов, 

действий, психических личностных состояний, организации этических норм 

поведения. Данная функция наиболее актуальна в условиях соревновательной 

деятельности, которая может характеризоваться психологическими срывами, 

переутомлением и т.п. В этом случае тренер должен направить свои силы на 

беседы о причинах срыва, переключение внимания на благоприятные мысли, 

средства восстановления спокойствия, а также приемы психорегулирующей 

тренировки. 

5. Воспитательная. 

Воспитательная функция на то, чтобы вырабатывать и развивать у 

спортсмена морально-волевые качества, нравственные черты характера 

общественного самосознания. Для того чтобы решить воспитательные задачи, 

тренеру необходимо сформировать дружный, сплоченный коллектив, в 

котором будут комфортные и благоприятные условия для всех воспитанников.  

Подводя итог, можно выделить две группы педагогических требований 

к тренерской деятельности (общие и специальные).  

Общие педагогические требования включают в себя: высокий уровень 

нравственного самосознания тренера; широкий идейно-политический 

кругозор; наличие педагогического образования; хорошие организаторские 

способности; умение руководить коллективом, а также пользоваться 

авторитетом у своих подопечных. 

Специальные требования включают в себя: знание теории и методики 

физического воспитания и медицинского контроля; умение пользоваться 

методом отбора; воспитание у спортсменов стремление к регулярному 

занятию спортом; умение владеть технико-тактическими навыками. [4, с. 102-

106]. 
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валютное законодательство, валютная политика, таможенные органы.   

Abstract: The article deals with the concepts of currency regulation and 

currency control. Moreover, the role of customs authorities in the system of currency 

regulation and currency control as a public authority that directly influences their 

condition and development is indicated. Conclusions are drawn about the state of 

development of the activities of customs authorities in the system of currency 

regulation and currency control. The ways of improving the activities of customs 

authorities in the system of currency regulation and currency control are 

determined. 

Keywords: currency regulation, currency control, currency legislation, 

monetary policy, customs authorities. 
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Особая роль в системе валютного регулирования отведена таможенным 

органам, так как они выполняют задачи по недопущению оттока валютных 

средств из Российской Федерации (далее – РФ) при осуществлении 

внешнеэкономической деятельности (далее – ВЭД) в рамках своей 

компетенции. Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном 

контроле" от 10.12.2003 N 173-ФЗ определяет принципы и основы валютного 

регулирования и валютного контроля в РФ. 

Стоить отметить, что валютное регулирование представляет собой 

форму реализации валютной политики РФ, которая определена на 

законодательном уровне. Оно включает в себя принципы осуществления 

операций с валютными ценностями для защиты национальной валюты, 

поддержания устойчивости валюты и необходимого количества валютных 

резервов РФ, равновесия платежного баланса и ограничения количества 

утечки денежных средств из РФ. 

Валютный контроль – это государственный контроль за порядком 

осуществления процедур приобретения физическими и юридическими лицами 

иностранной валюты, в том числе контроль за перемещением валюты через 

таможенную границу и проведением валютных операций.  

Важно подчеркнуть, что система валютного регулирования и валютного 

контроля имеет свои плюсы и недостатки. Однако она находится в 

непрерывном движении и требует нововведений и преобразований, и ее 

совершенствование позволяет решать государственные задачи в сфере 

проведения политических, экономических, финансовых реформ. 

Так же от валютной политики РФ зависит повышение уровня 

экономической безопасности страны, это является одной из стратегических 

целей таможенной службы РФ, поэтому необходимо проводить анализ 

перспектив развития системы валютного регулирования и валютного 

контроля. Совершенствовать деятельность органов валютного регулирования 

необходимо, потому как они стабилизируют экономические отношения и 

обеспечивают финансовую безопасность страны.  

Таможенные органы являются органами валютного контроля. 

Федеральная таможенная служба (далее – ФТС) с получением статуса органа 

валютного контроля повысила свою роль в сфере ВЭД по реализации контроля 

за валютными операциями, также она имеет право взаимодействовать с 

Федеральной налоговой службой (далее – ФНС), банками и иными 

ведомствами и издавать нормативно-правовые акты. 

В сфере ВЭД можно выделить основные направления валютного 

контроля, которые осуществляют таможенные органы. Контроль за 

перемещением денежных средств через границу, за полнотой и 

своевременностью поступления валютной выручки от экспорта товаров, за 

оформлением участниками ВЭД бухгалтерских и отчетных документов, за 

обоснованием оплаты резидентами импортируемых товаров, за 

своевременностью встречных поставок при исполнении контрактов по 

торговым бартерным сделкам.  
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Развитие валютного регулирования и валютного контроля включает в 

себя также различные нововведения. В 2022 году были внесены изменения в 

валютное законодательство РФ: 

1. Как и кто должен продавать валюту, данное нововведение нашло свое 

отражение в Указе Президента от 28.02.2022 №79. 

2. Ограничения продажи валюты. 

3. Запрет на вывоз иностранной валюты, данное нововведение нашло свое 

отражение в Указе Президента от 01.03.2022 №81. 

4. Новые правила для перевода средств. 

5. Новые правила снятия денег со счета.  

6. Новые правила по кредитам и займам, данное нововведение нашло свое 

отражение в Указе Президента от 28.02.2022 №79. 

Стоит отметить, что к эффективным мерам по развитию деятельности 

таможенных органов в сфере валютного регулирования и валютного контроля 

можно отнести проведение таможенного контроля на базе объединения 

информационных ресурсов данных, получаемых из данных государственных 

надзорных органов и международных соглашений.  

Таможенные органы как органы валютного контроля играют важную 

роль в сфере валютного регулирования и контроля, поэтому необходимо 

постоянно совершенствовать их деятельность. Пути совершенствования 

реализации таможенными органами функции органа валютного контроля 

выражаются в следующих направлениях: 

 совершенствования системы контроля перемещения наличных денежных 

средств через таможенную границу Союза с учетом положительного опыта 

Организации экономического сотрудничества и развития; 

 совершенствования нормативно-правовой и законодательной базы по 

регулированию валютного контроля; 

 совершенствование системы межведомственного информационного 

взаимодействия; 

 совершенствования в сфере надзорных мероприятий при осуществлении 

валютного контроля, когда они осуществляются при смежной компетенции 

ФНС и ФТС, для устранения дублирующих функций;  

 совершенствования риск-ориентированного подхода при проведении 

мероприятий, которые направлены на противодействие сомнительным 

финансовым операциям; 

 совершенствования с сфере внедрения системы категорирования участников 

ВЭД, которые основываются на данных, которые получают органы 

государственной власти в результате межведомственного взаимодействия. 

Таким образом, именно от валютной политики страны зависит 

повышение экономической безопасности РФ, что является стратегической 

целью ФТС. Таможенные органы, являясь органами валютного контроля, 

играют важную роль в системе валютного регулирования. Для обеспечения 

финансовой безопасности страны, защиты экономических интересов, 

поддержания продуктивности деятельности валютного регулирования и 
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стабилизации экономических отношений необходимо постоянно развивать и 

совершенствовать деятельность таможенных органов. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме развития эмоциональной 

идентификации у детей старшего дошкольного возраста в системе 

дополнительного образования. Автор доказывает, что применение 

изотерапевтических техник положительно влияет на эмоциональное 

состояние детей старшего дошкольного возраста. Раскрыты результаты 

проведенного исследования, доказана необходимость проведения 

развивающей работы по развитию эмоциональной идентификации у старших 

дошкольников. 
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additional education. The author proves that the use of isotherapeutic techniques 

has a positive effect on the emotional state of older preschool children. The results 

of the study are disclosed, the need for developmental work on the development of 

emotional identification in older preschoolers is proved. 

Key words: child, emotional identification, control group, experimental 

group, senior preschool age, emotion. 

 

В детской психологии и педагогике вопросам эмоциональной сферы 

всегда уделялось должное внимание. Данной проблемой занимались многие 

отечественные ученые (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец, А.Н., 

Леонтьев, М.И. Лисина, Л.И. Божович, и др.). Все они подчеркивали 

значимость развития эмоциональной сферы дошкольников как обязательного 

условия ее полноценного, гармоничного и всестороннего становления [1], [2], 

[3], [5]. Последующие исследования таких авторов, как Т.И. Репина, Е.О. 

Смирнова, Л.П. Стрелкова показали, что дошкольное детство - оптимальный 

период для становления базовых свойств личности, подчеркивая при этом 

развитие эмоционально сферы ребенка, ее чувств и эмоций в системе 

отношений с другими детьми [6], [7]. 

Опыт взаимодействия и работы с детьми старшего дошкольного 

возраста в учреждении дополнительного образования позволяет говорить нам 

о том, что дети пяти-шести лет не всегда осознают и контролируют свои 

эмоции, узнают и понимают эмоции других людей. Вследствие этого, у детей, 

которые не посещают детские сады, бывают проблемы с непониманием 

окружающих, конфликты со сверстниками, трудности социализации и т.д. 

Поэтому актуальным остается на настоящий момент разработка 

рекомендаций и развивающих программ, направленных на оживления 

эмоциональной сферы детей посредством применения разнообразных 

изобразительных средств; активности самого ребенка в создании доступных 

ему образов эмоций. 

Понятие идентификация рассматривается нами в узком значении — как 

особенность восприятия и осознания (опознания) эмоций и эмоциональных 

состояний других людей. В случае идентификации эмоций любое 

наблюдаемое эмоциональное явление сопоставляется с обобщенным 

эмоциональным эталоном. Его роль выполняют индивидуализированные 

представления об эмоциях как система знаний о причинах и проявлениях 

эмоций, полученных посредством эмоционального опыта [4]. 

В нашем исследовании принимали участие 30 детей  старшего 

дошкольного возраста (5-6 лет), посещающие объединение «Росток» МБУ ДО 

"Детско-юношеский центр" города  Сарапула. 

На первом этапе нами осуществлялся выбор необходимых 

диагностических методик и проведение констатирующего эксперимента, 
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задачей которого являлось выявление уровня развития эмоциональной 

идентификации у детей 5-6 летнего возраста. Использовали методику 

«Эмоциональная идентификация», автор - Е. И. Изотова и наблюдение за 

детьми. Все испытуемые дети группы были разделены на две группы и 

протестированы по методикам. 

На основе полученных данных можно сделать вывод, что в контрольной 

и экспериментальной группах одинаковые результаты. К сожалению, 

высокого уровня нет. В целом у детей отмечается средний уровень - по 8 детей 

(53%) и низкий уровень – по 7 детей (47%).  

Мы определили следующие особенности эмоциональной 

идентификации детей, а именно: дети хорошо воспринимают и понимают 

эмоциональные состояния радости, страха, злости, испуга и гнева. Чуть хуже 

распознают эмоции горя, грусти и спокойствия.  С определением эмоции 

разочарования, недоверия, сожаления и смущения, интереса у детей возникали 

большие трудности. Большая часть детей даже не знакома со словами, их 

обозначающими. Детям легче воспринять и понять эмоциональное состояние 

человека по экспрессивности лица, чем по жестам и пантомимике (позе) и еще 

труднее – по поступкам, когда эмоции не очень четко выражены на лице и в 

позе. Некоторые дети не смогли назвать словами эмоции, так как в их 

лексиконе нет соответствующего слова. 

На втором этапе проводилась развивающая работа с детьми 

экспериментальной группы. При разработке программы были учтены 

результаты констатирующего этапа эксперимента, т.е. полученная 

информация использовалась для индивидуально-типологического подхода в 

процессе работы с детьми.  

Развитие эмоциональной идентификации детей старшего дошкольного 

возраста, посещающих учреждение дополнительного образования, 

осуществлялось в ходе реализации программы развития эмоциональной 

идентификации посредством изотерапевтических техник, в основе которых 

лежит использование изобразительной деятельности и продуктов 

изобразительной деятельности, так как они способствует оживлению 

эмоциональной сферы ребёнка посредством применения разнообразных 

изобразительных средств, активности самого ребенка в создании доступных 

ему образов эмоций. 

На третьем этапе была проведена вторичная диагностика в 

экспериментальной и контрольной группах детей, с целью определения 

эффективности программы. После проведения комплекса занятий нацеленных 

на развитие эмоциональной идентификации в экспериментальной группе 

выявлен положительный сдвиг: высокий уровень – у 4 детей (27%), средний 

уровень – у 9 детей (60%), низкий уровень – у 2 детей (13%). Следовательно, 

развитие эмоциональной идентификации у детей старшего дошкольного 

возраста было достигнуто за счет учёта индивидуальных особенностей 

ребёнка, формирования благоприятного климата на занятиях, применение 

изотерапевтических техник, позволило расширить знания ребёнка об эмоциях, 

развить эмоциональную и поведенческую спонтанность, создать условия для 
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приобретения ребёнком положительного опыта общения со сверстниками, 

психологом, родителями и обогатить эмоциональную сферу ребёнка 

положительными эмоциями, сделав процесс познание эмоциональной сферы 

безопасным для ребёнка. 

Также, чтобы проверить достоверности сдвига в значениях исследуемых 

переменных, которые произошли в результате реализации представленной 

программы, мы произвели расчеты Т-критерия Вилкоксона. Они показывают, 

что есть сдвиги в диагностируемых показателях дошкольников, как в 

экспериментальной группе, так и в контрольной группе. Мы объясняем это 

тем, что со всеми детьми вне зависимости от их участия в нашей программе 

велась работа педагогами, психологами, которая привела к росту значений не 

только в экспериментальной, но и в контрольной группе. Несмотря на то, что 

в контрольной группе есть сдвиги, мы видим, что в экспериментальной группе 

после реализации программы уровень эмоциональной идентификации у 

старших дошкольников намного выше. 

Для определения различий изучаемых показателей в обеих группах мы 

применили U-критерия Манна-Уитни. Количественный анализ в целом 

показал отсутствие значимых различий показателей между дошкольниками, 

отнесенными к экспериментальной и контрольной группам, при диагностике 

уровня развития эмоциональной идентификации, которая была проведена 

повторно, несмотря на то, что показатели отличаются. Но по критерию – 

понимание эмоции, расчет показал значимые различия.  

Тем не менее, совокупность результатов математической статистики 

дает возможность сделать вывод о том, что программа в целом эффективна, но 

для своей дальнейшей реализации требует доработки. Мы подчеркиваем, что 

развитие ребёнка напрямую зависит  от его ближайшего социального 

окружения; и от качества взаимоотношений в системе «ребенок-взрослый». От 

уникального эмоционального опыта, полученного в этих взаимоотношениях, 

будет зависеть, в том числе, и способность к идентификации эмоций ребенком. 
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Аннотация: несмотря на создание и многочисленные клинические 

испытания новых препаратов и терапевтических методик, на сегодняшний 

день хирургическое лечение перфоративные язв при язвенной болезни желудка 

играет очень важную роль, а в некоторых случаях является и вовсе является 

основным и наиболее эффективным методом лечения. Поэтому изучение 

методик резекции желудка и их модификаций представилось для нас очень 

интересным. 
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method of treatment. Therefore, the study of gastric resection techniques and their 

modifications was very interesting for us. 
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Перфоративная язва – это дефект слизистой оболочки, насквозь 

повреждающий стенку желудка или проксимальном отдел 

двенадцатиперстной кишки, образуя отверстие, ведущее в брюшную полость. 

Перфоративная язва желудка является распространенным показанием к 

хирургическому вмешательству, которое приводит к высоким показателям 
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смертности и заболеваемости. Ежегодно во всем мире от язвенной болезни 

умирает четверть миллиона человек.  Заболеваемость перфоративной 

язвенной болезни желудка составляет 8-14 на 100 000, а смертность составляет 

10-25% [1].  

Этиология 

Существует несколько причин возникновения прободных язв и одной из 

самых распространенных является язвенная болезнь. Перфоративные язвы 

составляют от 2 до 32% среди других ее осложнений. Всего в России язвенной 

болезнью страдает около 3 000 000 человек [2]. Также двумя основными 

факторами, влияющими на этиологию, являются нестероидные 

противовоспалительные препараты и Helicobacter pylori (H. pylori).  Что 

касается инфекции H. pylori , то она может быть причиной до 80% язв желудка 

[2]. А в свою очередь 30-50% перфораций язв связаны с приемом 

нестероидных противовоспалительных препаратов. Чаще всего это 

происходит у пожилых пациентов с сопутствующими заболеваниями, которые 

подвергаются повышенному риску послеоперационных осложнений.   Другие 

факторы включают курение, хронические заболевания печени, хроническую 

почечную недостаточность, особенно во время диализа и трансплантации, и 

гиперпаратиреоз [3].    

Классификация  

Выделяют перфоративные язвы по клиническому течению: 

1)Типичная форма – излитие желудочного содержимого в свободную 

брюшную полость с возможным дальнейшим развитием разлитого перитонита  

2) Атипичная форма – дефект прикрыт сальником, поджелудочной 

железой или другими соседними органами 

3) Форма в виде пенетрации – дно перфорации открывается не в 

брюшную полость, а в соседние органы. 

По локализации: 

1) Язва желудка (передней стенки, задней стенки, малой или большой 

кривизны). 

2) Пилородуоденальная язва 

3) Сочетанная форма – язва находится и в желудке и 

в двенадцатиперстной кишке. 

Осложнения 

Перитонит является самым распространенным осложнением 

перфоративных язв. Выделяют первичный и вторичный перитонит. 

Первичный перитонит возникает в результате бактериальной транслокации, 

гематогенного распространения или ятрогенного загрязнения брюшной 

полости без макроскопического дефекта в желудочно-кишечном тракте. В 

отличие от этого, вторичный перитонит возникает в результате прямого 

загрязнения брюшины выделениями из желудочно-кишечного тракта или 

мочеполовых путей или связанных с ними твердых органов. Третичный 

перитонит относится к вторичному перитониту, который сохраняется более 48 

часов после попытки хирургического лечения. Вторичный перитонит 

составляет 1% случаев срочной или неотложной госпитализации и является 
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второй по значимости причиной сепсиса у пациентов в отделениях 

интенсивной терапии во всем мире. Общая смертность составляет 6%, но 

смертность возрастает до 35% у пациентов, у которых развивается тяжелый 

сепсис [3]. 

Хирургическое лечение 

В настоящее время, в эпоху увеличения эффективности 

медикаментозного лечения перфоративных язв в пользу закрытия 

сальниковым пластырем, первичного закрытия и удаления язвы, вопрос о 

выборе хирургической стратегии является очень актуальным. Конкретно же в 

случае перфоративной язвы желудка почти при каждой операции возникает 

вопрос: “Какой выбор лучше? Небольшая или серьезная операция? Первичное 

закрытие или резекция желудка?” и требует многоаспектного подхода. Также 

выбор метода резекции желудка, его модификаций, в свою очередь, является 

предметом дискуссий хирургов во всем мире.  

Изучив иностранные статьи, можно увидеть, что наиболее 

предпочитаемыми методами резекции желудка за рубежом является Бильрот-

2, с его различными модификациями, главным преимуществом которого 

является возможность осуществить обширную резекцию желудка без 

натяжения гастроеюнальных швов.  Среди наиболее часто предпочитаемых 

модификаций следует отметить модификацию Ру, когда 

гастроэнтероанастомоз после резекции желудка формируется с отключенной 

петлей тощей кишки [6].    

Если же говорить об отечественной хирургии, взяв в пример конкретный 

клинический случай, мы можем на его примере рассмотреть один из методов 

резекции желудка – резекция по Бильрот-1. 

Клинический случай:  

Так, 52-летняя пациентка Х. из сельской местности была 

госпитализирована в Пермскую городскую клиническую больницу 

медицинской помощи с 6-дневными болями в животе, усталостью и 

гипертермией до 39 ° C. В анамнезе было значительное кровотечение из язвы 

двенадцатиперстной кишки, отягощенная наследственность по язвенной 

болезни. При поступлении у пациентки наблюдалась гипотензия 

(артериальное давление [АД] = 80/50 мм рт.ст.) и гипертермия (t = 38,2 ° C).  

Был поставлен клинический диагноз перфоративной пептической язвы, 

осложненный перитонитом. Пациентка была реанимирована в отделении 

интенсивной терапии до стабилизации физиологических параметров и 

переведена в операционную, когда систолическое АД составило 140 мм рт.ст. 

Операция: была выполнена лапаротомия.  При ревизии был обнаружен 

большой некротический дефект в мезоколоне. Сальниковая сумка была 

вскрыта, после чего была обнаружена перфоративная язва желудка размером 

4 см. Дальнейшей стратегией была выбрана резекция желудка по Бильрот -1, 

как наиболее физиологический метод резекции при перфоративных язвах 

желудка.  

Были учтены все этапы операции по способу Бильрот-1: произведена 

мобилизацию желудка по большой кривизне. В технике операции: желудок и 
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поперечно-ободочную кишку выводят в рану. Желудочно-ободочную связку 

вскрывают на уровне средней трети желудка. Между зажимами пересекают 

связку и артерии до намеченного уровня по левой половине большой 

кривизны. Также перевязывают и рассекают ветви а.gastroepiploica dextra 

вправо от начала мобилизации до уровня привратника. На уровне привратника 

отдельно перевязывают основной ствол а.gastroepiploica dextra. Ветви, идущие 

от центрального отдела а.gastroepiploica dextra к привратнику и 

двенадцатиперстной кишке рассекают между зажимами и перевязывают. 

Перевязывают и пересекают 2-3 ветви артерии, идущие к задней поверхности 

двенадцатиперстной кишки. Малый сальник сначала рассекают в 

бессосудистой зоне, а затем накладывают зажимы, пережимая между ними 

левую желудочную артерию, которую пересекают и перевязывают. 

Перевязывают правую желудочную артерию между зажимами. Далее 

осуществляют непосредственно саму резекцию 2/3 желудка, далее формируют 

культу желудка и на ушиваемую ее часть накладывают краевой обвивной шов. 

Верхний край малой кривизны желудка погружают полукисетным швом. На 

остальную часть накладывают отдельные серозно-мышечные швы. Затем 

создают анастомоз между культей желудка и двенадцатиперстной кишкой. В 

заключении, послойно ушивают рану. Следуя технике операции, в данном 

случае была использована модификация Габерера, то есть после резекции 

просвет культи желудка был сужен рядом гофрирующих швов до окружности 

12-перстной кишки, с культей которой был создан анастомоз по типу конец в 

конец.  

Послеоперационное ведение 

После операции пациентке в течение 3 дней внутривенно вводились 

ингибиторами протонной помпы и антибиотики широкого спектра действия. 

Пациентка питалась через назоеюнальный зонд в течение 4 дней, а на 5-й 

послеоперационный день трубки были удалены и пероральное питание 

возобновлено. Пациентка выздоровела без осложнений и была выписана на 10-

й послеоперационный день. При последующем наблюдении через 4 месяца 

пациентка чувствовала себя хорошо. 

Анализируя научные иностранные статьи, можно увидеть, что наиболее 

предпочитаемыми методами за рубежом являются модификации Бильрот-2, 

когда гастроэнетроанастомоз накладывается по типу конец в бок, а также 

модификация по способу Ру, когда гастроэнтероанастомоз после резекции 

желудка формируется с отключенной петлей тощей кишки [5,6].   

Заключение  

В мире существуют множество методик хирургического лечения 

перфоративных язв, но несмотря на то, что к резекции желудка в современной 

медицине стали прибегать значительно реже, чем мы могли наблюдать это 

годами ранее, необходимость и значимость этого метода при некоторых 

случаях, как, например, в приведенном нами клиническом случае остается 

очевидной и еще многие годы будет предметом дискуссий хирургов во всем 

мире. 
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Котельная «Горки» предназначена для выработки тепловой энергии 

необходимой для обеспечения потребностей г. Казани. В котельной «Горки» 

установлены: четыре водотрубных котла ПТВМ-50 производительностью 

Q=50Гкал/ч, Р=2,5МПа, t=150°, работающие на природном газе; четыре 

сетевых насоса СЭ-800-100 с расходом Q=800м³/ч и напором Н=100 м вод.ст.; 

один сетевой насос ДНа 1250-125 с расходом Q=1150 м³/ч и напором Н=102м 

вод.ст.; два насоса подпитки теплосети типа КС-50/55 с расходом Q=50м³/ч и 

напором Н=55 м вод.ст.; один насос кислотной промывки Х-100-80-160. 

Отпуск тепловой энергии производится по температуре наружного воздуха в 

соответствии с утверждённым графиком 130/65°С со срезкой 115/65°С. 

Система теплоснабжения закрытая. Установленная мощность котельной 

составляет 200Гкал/ч. 

За время работы котельной «Горки» происходили неоднократные 

нарушения в электроснабжении, приводившие к аварийному отключению 

источника теплоты и недопоставке тепловой энергии потребителям в зоне его 

действия. Прекращения подачи электроэнергии обусловлены периодическими 

«просадками» напряжения или отключениями со стороны ОАО «Сетевая 

компания» Казанские Электрические Сети. 

В 2020году был реализован проект установки газопоршневого 

устройства (ГПУ) на действующей котельной «Горки» с целью повышения 

энергоэффективности и надежности работы котельной при авариях во 

внешней сети. 

Электроснабжение собственных нужд котельной предусматривается от 

ГПУ номинальной мощностью 1000кВт с системой утилизации тепла 

выхлопных газов и антифриза производства на базе газопоршневой установки 

КЭС-1000 производства ООО «Завод КриалЭнергоСтрой», выполненного в 

блок-контейнере типа «Север» производства ООО «Завод 

КриалЭнергоСтрой» и размещенного на территории объекта. ГПУ имеет 

сертификат соответствия техническим регламентам таможенного союза ТР ТС 

010/2011 «О безопасности машин и оборудования».  

ГПУ располагается на территории объекта РК «Горки». Место 

установки выбрано с учетом доступности обслуживающего персонала, 

близости к точке подключения потребителей электричества, подвода 

тепловых сетей и газовых линий, а также обеспечения санитарной защитной 

зоны, с целью обеспечения минимального вредного воздействия шума и 

отработавших газов двигателей на людей. ГПУ устанавливается на готовое 

основание. 

Параллельная работа ГПУ КЭС-1000 и общественной сети 

осуществляется под управлением контроллера DEIF. На контроллер приходит 

информация с датчиков тока и напряжения общественной сети (c вводных 
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выключателей РУ-10кВ), датчиков тока и напряжения генератора. При пуске 

ГПУ контроллер синхронизирует напряжение генератора с напряжением сети 

по амплитуде, углу и частоте, выключатель генератора отключен. При 

достижении синхронизма, контроллер подает команду на выключатель 

генератора на включение, происходит подключение к общим шинам. 

Генератор и сеть работают параллельно. Для предотвращения экспорта 

электрической энергии в общественную сеть мощность ГПУ выбрана меньше 

питающей нагрузки. При аварийном отключении питания общественной сети, 

контроллер отключает выключатель сети для предотвращения появления 

несинхронизированного напряжения и серьезных аварий и переходит в 

островной режим работы. При появлении общественной сети, контроллер 

синхронизирует свою работу с сетью и только потом включает выключатель 

сети. 

Для нормальной работы ГПУ её нежелательно нагружать менее чем 30% 

для предотвращения избыточного износа. Нормальный режим работы ГПУ: 

80-100% её мощности. 

Для подключения и установки ГПУ необходимо было выполнить полную 

реконструкцию распределительных устройств собственных нужд РУ-10кВ и 

РУ-0,4кВ, а также провести демонтажные работы в районе установки ГПУ. 

В системе охлаждения двигателя используется антифриз, в контур 

охлаждения которого подключаются утилизатор тепла антифриза (УТА) и 

аварийный радиатор. 

Выхлопная система отработанных газов ГПУ подключается к 

утилизатору тепла газа, который имеет систему байпаса для удаления 

излишков теплого газа. 

Для контроля за параметрами работы станции постоянное присутствие 

обслуживающего персонала не требуется. 

В качестве топлива для ГПУ используется природный газ, с напором 50-

275мбар. Установленные средства защиты в системе подачи газа немедленно 

прекращают подачу газа на двигатель электроагрегата при возникновении 

недопустимых отклонений в работе оборудования, предусмотренных 

производственной инструкцией и инструкцией по эксплуатации первичного 

двигателя. Контейнерное помещение с установленным электроагрегатом 

оснащено системой контроля воздуха по содержанию окиси углерода и 

метана. Параметры газа в точке врезки: Газопровод среднего давления Рраб.= 

0,14÷0,29 МПа (1,5-3,0 кгс/см 2 ). 

Тепловой модуль (ТМ) работает в автоматическом режиме. Для 

номинальной работы ТМ требуемый расход сетевой воды составляет 47,75 

м3/ч. Параметры теплоносителя: Т12/Т22=90/70°С, расчетное давление 

P1/P2=1,6МПа. Мощность системы утилизации тепла (СУТ) 1113 кВт. 

Гидравлическое сопротивление СУТ для внешнего подключения составляет 

1,4 метров водяного столба. Для охлаждения внутреннего контура двигателя 

ГПУ предусмотрен трубопровод тепловой сети.  
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Для экономии электроэнергии на аварийное освещения машинного и 

операторского отсеков в ГПА было решено применить солнечные панели 

общей мощностью 600 Вт [1]. 

Таблица №1. Технические характеристики ГПУ КЭС-1000. 

№№ Модель КЭС-1000 

1.  Двигатель Siemens SGE-56SL [1] 

2.  % загрузки 100% 70% 50% 30% 

3.  Расход газа, нм3/ч 262 187 137 86 

4.  
Производительность электрическая, 

кВт 
1000 700 500 300 

5.  Производительность тепловая, кВт 1113 779 557 334 

6.  Степень автоматизации 4 

7.  Номинальный коэффициент мощности  1 

8.  
Удельный расход масла на угар, 

г/кВт*ч 
0,2 

9.  Мощность собственных нужд, кВт 25 

10.  
Ожидаемое снижение стоимости 

покупки электроэнергии из сети, 

млн.руб 

22,7 

11.  Расчетный срок окупаемости ГПУ, лет 3-4 

 

Для подключения ГПУ к электрической сети были выполнены расчеты 

перетоков мощностей и расчеты токов КЗ для максимального и минимального 

режима для трех вариантов подключения ГПА:  

Вариант №1 – подключение ГПА 1000кВт к 1СШ и 2СШ РУСН-0,4кВ 

(выдача мощности на 0,4кВ);  

Вариант №2 – подключение ГПА 1000кВт через повышающий 

трансформатор 1250/0,4/10кВ (выдача мощности на 10кВ);  

Вариант №3 – подключение ГПА 2х500кВт на 1СШ и 2СШ РУСН-0,4кВ 

(выдача мощности на 0,4кВ). 

Оптимальным был принят Вариант №2 с выдачей мощности на сторону 

10кВ Реконструкция существующих сетей ОАО «Сетевая компания» не 

потребовалась.  
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РОЛЬ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА В ЗАГРЯЗНЕНИИ 

ВОДНОЙ И ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ И ЕГО ПРОЯВЛЕНИЕ В ПЕРИОД 

ПАНДЕМИИ COVID-19 

 

Аннотация: Представлен обзорный материал роли автомобильного 

транспорта в мире. При этом отмечается влияние его использования в 

загрязнении окружающей среды в возрастающей прогрессии. Анализируя 

большое количество литературных источников приводятся цифровые 

данные количества автомобилей в стране, возможных объёмов выбросов 

различных химических соединений, представляющих опасность здоровью 

населения. Показаны пути локализации автомобильных выбросов из 

атмосферы в прилегающие к водным ресурсам территории и через 

поверхностные стоки слив в реки и озёра прилегающих к городам. 

Отмечаются трудности с учётом диффузных загрязнений, формируемых 

преимущественно от автомобильных выбросов и их неуклонный рост. 

Пандемия коронавирусной инфекции показала, что этот процесс можно 

обратить вспять, вызванный из-за пандемии карантин оказал пользу природе 

и что человечество способно реагировать со значимыми сдвигами в сфере 

антропогенных выбросов. Всё это способствует необходимости подготовки 

комплекса мер по сокращению выбросов парниковых газов по автомобильному 

транспорту, с учётом знаний, полученных в период пандемии, особенно её 

начала. 

Ключевые слова: автомобили, выбросы, диффузное загрязнение, 

поверхностные стоки, реки, пандемия.  

Annotation: An overview of the role of road transport in the world is 

presented. At the same time, the influence of its use in environmental pollution in an 

increasing progression is noted. Analyzing a large number of literary sources, 

numerical data are given on the number of cars in the country, the possible volumes 

of emissions of various chemical compounds that pose a danger to public health. 

The ways of localization of automobile emissions from the atmosphere into the 

territories adjacent to water resources and through surface runoff into rivers and 

lakes adjacent to cities are shown. Difficulties are noted in considering diffuse 

pollution, formed mainly from automobile emissions, and their steady growth. The 

coronavirus pandemic has shown that this process can be reversed, that the 

lockdown caused by the pandemic has benefited nature and that humanity is able to 

respond with significant shifts in anthropogenic emissions. All this contributes to the 

need to prepare a set of measures to reduce greenhouse gas emissions from road 

transport, considering the knowledge gained during the pandemic, especially its 

beginning. 

Keywords: cars, emissions, diffuse pollution, runoff, rivers, pandemic. 

 



434 

В 2015 году в столице Франции было принято Парижское Соглашение 

по климату, которое в 2020 году было ратифицировано Российской 

Федерацией. Данное соглашение нацелено на недопущение начавшегося 

потепления климата, в связи с чем странам предписано сократить выбросы 

загрязняющих веществ, прежде всего парниковых газов. Оценка доли 

выбросов от автомобилей имеет важное значение в свете принятого 

межгосударственного регулирования. Изучение выбросов парниковых газов 

автомобильным транспортом чрезвычайно важно в связи с тем, что 

автомобильный парк городов растёт с каждым годом. Парниковые газы 

составляют лишь часть от общих выбросов автотранспорта. По данным Ю.Е 

Саета [1] выхлопные газы транспортных двигателей - чрезвычайно сложная 

смесь компонентов, в них обнаружено более 200 химических соединений и 

элементов, из которых наиболее вредными являются оксид углерода (0,5-10% 

объемов выбросов), оксид азота (до 0,8%), не сгоревшие углеводороды (0,2-

3%). Наибольшее количество загрязняющих веществ дают бензиновые 

карбюраторные двигатели - особенно оксид углерода, углеводороды, оксиды 

азота, свинца; в выхлопах дизельных двигателей больше сернистых 

соединений, сажи, присутствует бензапирен. При сжигании 1 л бензина в 

воздух попадает 200-400 мг свинца, в течение года один автомобиль 

выбрасывает в среднем около 1 кг этого металла. Несмотря на проводимые в 

нашей стране и за рубежом разработки по обезвреживанию отработавших 

газов загрязнение воздушного бассейна транспортными выбросами остается 

значительным. содержание пыли на дороге может превышать 100 мг/м3 при 

допустимом содержании 5 мг/м3, а каждый автомобиль рассеивает в течение 

года в атмосферу 10 кг резины с вредными веществами. Она обогащена не 

только свинцом, но и цинком, кадмием за счет истирания шин.  Загрязняет 

атмосферный воздух также пыль, которая поднимается с проезжей части 

магистралей при работе городского транспорта. По данным Д.В. Шустовой 

[2], содержание пыли на дороге может превышать 100 мг/м3 при допустимом 

содержании 5 мг/м3, а каждый автомобиль рассеивает в течение года в 

атмосферу 10 кг резины с вредными веществами. Она обогащена не только 

свинцом, но и цинком, кадмием за счет истирания шин.     

Выбросы загрязняющих веществ автотранспортными средствами 

сказывается на здоровье населения. Особенно ярко это проявляется в зонах 

крупных шоссе. Так, по сведениям Ю.Е Саета [1] в такой зоне в 6 раз 

увеличивается число острых респираторных заболеваний, а бронхитов и 

фарингитов в 3 раза. В городах образуется смог, именно от автотранспортных 

выбросов, которые обычно образуются на территориях с особым ландшафтом. 

Особенно опасны такие ореолы в городах, расположенных в урочищах, 

котловинах, долинах рек, население которых страдает больше.  

В материалах составленного «Прогноза научно-технологического 

развития Российской Федерации на период до 2030 года» отмечено, что на 

долю транспортного комплекса РФ приходится 1500 тыс. километров 

автомобильных дорог, 101,5 тыс. километров водных путей. Из всех видов 

транспорта в наибольшей мере загрязняет окружающую среду в городах 
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автомобильный, роль других видов - железнодорожного, водного, воздушного 

- значительно меньше. В России по состоянию на 1 июля 2019 года 

насчитывалось 52,4 млн автомобилей. Об этом сообщает аналитическое 

агентство «Автостат» [3]. По данным экспертов, больше всего в стране 

легковых машин. Их насчитывается 44,1 млн единиц, что составляет 84% от 

всего объема автопарка страны. Из них 17 млн. единиц АТС 

(автотранспортных средств) соответствуют требованиям только ЕВРО 0-1. 

Эти АТС не представляется возможным вывести из эксплуатации и заменить 

их импортными экологически менее опасными автомобилями с электронным 

управлением работой двигателя, позволяющие контролировать концентрации 

токсичных компонентов состава выбросов отработавших газов [4]. 

В Российской Федерации провести точную оценку выбросов 

загрязняющих веществ автомобильным транспортом затруднительно по 

причине отсутствия законодательно утверждённых методик. В печати и в 

интернете имеются данные по оценке выбросов парниковых газов 

транспортом в целом или отдельно для грузовых и для легковых автомобилей, 

иногда по классам авто. Так, в «Национальном докладе о кадастре 

антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями 

парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоколом за 1990 – 2015 

годы», представлены результаты оценки объёмов (инвентаризации) и 

динамики выбросов парниковых газов [5]. Согласно данному документу, в 

2017 году количество парниковых газов выделяемых от сжигания всех видов 

топлива транспортными средствами (за исключением трубопроводного) 

составило 184,3 млн. т. Из них: дорожным – 165,1 млн. т., гражданской 

авиацией – 10,69 млн. т., железнодорожным – 6,63 и водным – 10,69 млн. т., 

транспортом. При этом, динамика изменения выбросов парниковых газов за 

период с 1990 по 2015 годы по всем видам транспорта была незначительной, 

за исключением дорожного. С 1990 по 2000 год выбросы резко (40%) 

сократились, а затем стали расти и к 2013 году составили 165,09 млн. т. в СО2 

– эквиваленте, что на 7% больше уровня 1990 года. В настоящее время эта 

тенденция сохраняется. В долевом раскладе, если не учитывать 

трубопроводный транспорт, доля автомобильного транспорта в общей массе 

парниковых газов составляла в 2015 году 89,6%, гражданской авиации – 5,8%, 

железнодорожного транспорта – 3,6% и 1% водного транспорта.  

Любые загрязняющие вещества могут быть вынесены в водоёмы 

поверхностным и подповерхностным стоком с водосборных поверхностей. 

Это означает, что каким бы видом деятельности человек не занимался на 

водосборной территории, результаты этой деятельности создают предпосылки 

для загрязнения водоёма, в том числе диффузными загрязнениями [6]. Но, на 

сегодняшний день, источники диффузного загрязнения находятся вне 

мониторинга и вне регулирования водоохранных мер, это способствует низкой 

эффективности действий в этом направлений. Диффузный сток может 

поступать с огромного водосбора в десятки тысяч гектаров. Водосборы 

определяются ландшафтом местности. В некоторых участках доля 
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загрязнения диффузным стоком доходит до 90 % общего стока загрязняющих 

веществ [7].  

До недавних пор проблемам диффузных стоков с городских территорий 

уделялось мало внимания на фоне поступления недоочищенных сточных вод 

из городских и промышленных канализационных сетей. Однако, в последнее 

время, возросла роль поверхностного смыва загрязняющих веществ 

дождевыми и талыми стоками в водные объекты [8]: 

Диффузное загрязнение в городах во многом формируется за счёт 

выбросов автомобильного транспорта. Загрязнение воздуха 

автотранспортными средствами ухудшает качество среды обитания населения 

в данной зоне. К тому же, на поверхности придорожных территорий оседают 

и накапливаются загрязнители. Часть этих веществ, особенно металлы 

усваиваются растениями и далее передаются по пищевой цепочке животным 

и человеку. Часть их растворяется и выносится стоковыми водами, попадает 

затем в реки, водоемы и уже через питьевую воду также может оказаться в 

организме человека [9]. 

Сток с поверхности автомобильных дорог и уровень его загрязнения на 

практике трудно оценить количественно. Существующие оценки на 

основании уже проведенных исследований дают совершенно разные 

величины.  Следует учитывать, что диффузные загрязнения реально 

фиксировать во время или после осадков, а также в половодье. Интенсивность 

дождя является фактором, оказывающим важное влияние на концентрации 

загрязняющих веществ. Кроме того, имеет значение продолжительность 

периода без дождя, величина транспортного потока на дороге, периодичность 

уборки улицы и другие факторы [10, 11]. Сложность учета многообразия 

факторов, соответственно, влияет на возможности реального учёта 

диффузных загрязнений от выбросов автотранспорта. В этом случае реально 

использование имитационных моделей. 

Событие 2020 года было уникальным для всех городов мира.  Пандемия 

коронавирусной инфекции изменила функционирование городских 

территорий на длительный период. Началом послужили сведения о вспышке в 

городе Ухань, китайской провинции Хубэй ранее не известной 

коронавирусной инфекции [12]. Всемирная организация здравоохранения 

(ВОЗ) объявила 11 марта 2020 г. о начале пандемии COVID-19 [13]. К 13 

апреля 2020 г. по данным Университета Джонса Хопкинса было 

зарегистрировано более 100 тыс. смертей по всему миру [14]. На 29 января 

2023 года эта цифра уже составляла, по данным того же источника 6 758 995 

человек, при 674 794 107 заражённых [15]. Поэтому меры принятые ВОЗ были 

своевременными, а по оценкам некоторых экспертов даже запоздалыми. 

Сначала лишь 11 стран объявили карантин, но с течением времени эта мера 

стала основной в большинстве стран всех континентов. Именно этот фактор 

явился причиной запретительных мер сказавшихся на серьёзности 

последствий для глобальной экономики и изменений в состоянии загрязнения 

окружающей среды. 

https://www.vo-da.ru/glossary/99
https://www.vo-da.ru/glossary/99
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В результате мероприятий по сдерживанию пандемии во многих странах 

была приостановлена деятельность предприятий различных уровней, 

ограничено автомобильное передвижение и авиасообщение, как в 

международном, так и в федеральном масштабах. Меры противодействия 

пандемии внесли существенные коррективы в общественные процессы. 

Следует отметить, что коронавирусная инфекция внесла изменения не только 

в медицинскую, экономическую и социальную сферу, а также затронула и 

экологическую сферу. Ещё до объявления ВОЗ о пандемии, в период  до  3 

марта 2020 года в Китае, по данным GREA, выбросы углекислого газа  

уменьшились на 25%, это при том ,что Китай является крупнейшим 

загрязнителем окружающей среды на земле, его доля в выбросах СО2 в 

планетарном масштабе составляет 30%. В марте 2020 года в Китае количество 

суток с незначительным содержанием загрязняющих веществ в воздухе, в 

сравнении с аналогичным периодом предыдущего года, по данным 

Министерства экологии и окружающей среды, выросло на 21,5% [16]. Во 

многих регионах мира улучшилось состояние водных объектов. В Венеции в 

результате запрета на посещение туристическими судами улучшилось 

состояние воды на местных каналах. Вода стала прозрачной, а количество 

видов рыб увеличилось. 

На рисунке  представлена диаграмма, составленная на основе данных 

«МОСЭКОМОНИТОРИНГА» на 12 число марта и апреля 2020 года [17]: 

Ограничительные меры, принятые в целях борьбы с пандемией 

коронавируса, привели к временному сокращению объема выбросов 

парниковых газов в атмосферу и к улучшению качества воздуха и воды [18].  

Таким образом, наш анализ показывает важную роль автомобильного 

транспорта в выбросах загрязняющих веществ из всех других источников. Это 

усугубляется тем фактом, что эти выбросы практически не сокращались за 20-

летний период и, наоборот, количество автомобильного транспорта с каждым 

годом увеличивается, набирая всё большую долю в общей массе 

 
Рисунок. Изменение состояния атмосферного воздуха в г. Москва [17]  

антропогенных загрязнений.  

 

Пандемия коронавирусной  инфекции показала, что этот процесс можно 

обратить вспять. Безусловно, глобальная пандемия, которая уносит жизни 

многих людей, не может рассматриваться способом, который может вызвать 
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позитивные и положительные изменения окружающей природной среды, но 

вызванный из-за пандемии коронавируса карантин оказал пользу природе. 

Пандемия показала, что человечество способно реагировать пусть 

кратковременно, но со значимыми сдвигами в сфере антропогенных выбросов. 

Ещё одним важным фактором, привнесённой пандемией, явилась 

возможность дифференциации доли загрязнения от автомобильного 

транспорта от других источников выбросов – в тех городах, где не 

прекращалась работа промышленных предприятий. Учитывая ратификацию 

Российской Федерацией Парижского соглашения по климату и 

необходимости выработки государственной программы по сокращению 

выбросов парниковых газов (в том числе и автомобильным транспортом), 

необходимо подготовить комплекс мер по сокращению выбросов парниковых 

газов по секторам экономики, с учётом знаний полученных в период 

пандемии, особенно её начала. 
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Аннотация: Статья посвящена роли разведывательных органов 

специального назначения в составе разведывательно-ударных (РУК) и 

разведывательно-огневых комплексов (РОК), которые применяются в 

современных вооруженных конфликтах. В статье рассматривается 



440 

назначение, состав, особенности данных комплексов и порядок применения во 

взаимосвязи с разведывательными органами специального назначения.  

Ключевые слова: разведывательный орган, артиллерия, авиация, 

комплекс, цель. 

Annotation: The article is devoted to the role of special intelligence agencies 

in the reconnaissance-strike (RUK) and reconnaissance-fire complexes (ROK), 

which are used in modern armed conflicts. The article uses the purpose, 

composition, features of data complexes and the procedure for use in conjunction 

with reconnaissance nutritional supplements. 

Key words: reconnaissance agency, artillery, aviation, complex, target. 

 

Высокоточное оружие (ВТО) – это, как правило, управляемое оружие, 

которое способно поразить разведанную цель с вероятность 0,5 на любой 

дальности в пределах своих технических возможностей. В настоящее время в 

современном мире важность ВТО является первостепенной. За последние 

годы оборонно-промышленный комплекс страны вышел на новый уровень. Во 

многом это зависит от появления новейших образцов вооружения и техники 

потенциального или действующего противника с улучшенными тактико-

техническими характеристиками, которые становятся на первый план в 

качестве целей. [1] 

Для эффективного и быстрого поражения этих и других целей с затратой 

минимального количества боеприпасов существуют одни из нескольких видов 

ВТО – это разведывательно-ударные (РУК) и разведывательно-огневые 

комплексы (РОК). 

Сущность РОК и РУК заключается в комплексном применении средств 

разведки и обнаружения целей, систем управления и обработки поступающей 

разведывательной информации о противнике в масштабе времени, близком к 

текущему, а также огневых, ударных средств поражения соответствующих 

целей. [4,2] 

Единственное отличие РУК от РОК состоит в применении различных 

средств поражения целей. При применении РОК поражающим фактором 

данного комплекса будет являться ведение огня из ствольной или реактивной 

артиллерии, а в случае с РУК, поражающим элементом будет служить 

нанесение ударов армейской, штурмовой и стратегической авиации, а также 

оперативных, оперативно-тактических и тактических ракет. [2,6] 

Следует отметить, что РУК и РОК имеют разные уровни подчиненности. 

Разведывательно-огневой комплекс используется в тактическом звене 

управления, а разведывательно-ударный в свою очередь имеет над собой 

оперативное командование, так как цели, которые они обнаруживают, 

распознают и уничтожают, также различаются и имеют тактическую и 

оперативную важность соответственно. [3] 

Широкое применение РОК и РУК получили в современных 

вооруженных конфликтах. Так, разведывательно-огневые комплексы 

применяются при наступательных действиях штурмовых подразделений при 

выполнении задач как в плотной городской застройке, так и в полевой 
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местности. Также РОК активно применяются в рамках выполнения задач 

разведывательными группами специального назначения в случаях наведения 

огня артиллерии на объекты противника и живую силу, расположенные как на 

линии боевого соприкосновения, так и в тактическом и оперативном тылу 

противника. В качестве поражающих средств РОК активно применяются 

различные типы ствольной артиллерии, которые представлены в Таблице 1, а 

также корректируемый артиллерийский боеприпас калибра 152 или 155 мм. 

Таблица 1. 

Максимальная дальность стрельбы различных типов ствольной 

артиллерии 

Наименование 
Максимальная дальность 

стрельбы, км 

122-мм гаубица Д-30 15  

152-мм гаубица 2А65 «Мста-Б» 25  

240-мм самоходный миномёт 2С4 

«Тюльпан» 

20  

203-мм самоходная пушка 2С7М 

«Малка» 

50  

152-мм самоходная гаубица 2С19М2 

«Мста-С» 

37  

122-мм самоходная гаубица 2С1 

«Гвоздика» 

22  

 

 

Таблица 2. 

Максимальная дальность стрельбы различных типов реактивной 

артиллерии 

Наименование 
Максимальная дальность 

стрельбы, км 

300-мм реактивная система 

залпового огня 9К515 «Торнадо-С» 

90 

300-мм реактивная система 

залпового огня 9К58 «Смерч» 

90 

300/220-мм реактивная система 

залпового огня 9К512 «Ураган-1М» 

120 

220-мм реактивная система 

залпового огня 9К57 «Ураган» 

35 

122-мм реактивная система 

залпового огня БМ-21 «Град» 

42 

 

В свою очередь РУК также активно применяется, но уже для 

уничтожения целей в тыловых районах на оперативной и стратегической 

глубине. РУК могут применяться по важным для командования целям, 

находящимся в непосредственной зоне боевых действий. По опыту 
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современных вооруженных конфликтов РУК используют для нанесения 

массированных ударов по критически важным объектам энергосистемы, для 

вывода из строя стратегических объектов транспортной инфраструктуры, 

такие как мосты через реки, важные железнодорожные узлы, которые 

способствуют переброске резервов и средств тылового обеспечения, а также 

поражения складов и пунктов постоянной и временной дислокации 

подразделений противника. В ходе ударов повсеместно применяется ракетный 

оперативно-тактический комплекс «Искандер» с максимальной дальностью 

поражения цели 500 км, также применяется крылатые ракеты Калибр, ударные 

беспилотные летательные аппараты Герань-2, Иноходец, Shahed. 

Ещё одним не маловажным элементов РУК и РОК являются средства 

разведки, обнаружения и распознавания целей, которые используют 

разведывательные органы специального назначения. У РОК и РОК зачастую 

они сильно отличаются. Средства разведки, имеющиеся на оснащении 

разведывательных органов, для РОК могут быть обычные ручные средства 

оптико-электронной разведки, беспилотные летательные аппараты малого и 

среднего радиуса действия как самолётного типа, так и квадрокоптерного. Для 

использования разведывательными органами средств разведки в составе РУК 

характерны большие беспилотные летательные аппараты дальнего радиуса 

действия, спутники, самолёты-разведчики, которые зачастую будут являться 

поддерживающими силами и средствами. [6] 

В ходе современных боевых действий разведывательные сведения, 

полученные от разведчиков групп специального назначения в процессе 

наблюдения, активно используются артиллеристами для нанесения огневого 

поражения, а также военными лётчиками для нанесения авиаударов по 

различным целям. Для точного наведения огня артиллерии и ударов авиации 

разведывательным группам необходимо скрытно выдвинуться в район 

поисковых действий, организовать наблюдательный пост и вести наблюдение 

определённое время. В ходе наблюдения, в том числе с использованием 

технических средств разведки и разведывательно-сигнализационной 

аппаратуры, выявляются новые цели. Уточняется тип и характер цели, её 

координаты, в дальнейшем они оперативно передаются в пункты управления 

и обработки информации. Один из ярких примеров работы разведывательных 

подразделений это использование радиолокационной станции «Соболятник», 

с помощью которой возможно отслеживание артиллерийских снарядов, 

находящихся в полёте на траектории, что позволяет определять места 

выстрела. Полученная информация передаётся в пункт управления для 

ведения контрбатарейной борьбы, а также для корректирования огня своей 

артиллерии, ведь станция способна отслеживать и места падения снарядов. [7] 

Авиационные наводчики из состава разведывательных органов 

специального назначения используют несколько способов наведения авиации 

на цель. Первый способ – по координатам. Обнаружив цель и рассчитав 

координаты, авианаводчик передаёт их пилоту по переносной авиационной 

радиостанции Р-853В1 «Варево-1». [9] Второй способ - по ориентирам на 
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местности. Авианаводчик сообщает лётчику местоположение в привязке к 

ним. [8] 

Так же разведывательными органами применяется лазерная подсветка 

цели с земли с помощью специального целеуказателя. По такому лучу самолёт 

или вертолёт способен уничтожить цель с отклонением в попадании до метра.  

Следующий элемент РУК и РОК это наземные, морские и воздушные 

пункты управления, которые могут быть как стационарными, так и 

мобильными. Данные пункты занимаются обработкой разведывательной 

информации о целях, решением задач по планированию и координации 

огневой поддержки и непосредственным управлением огня ствольной, 

реактивной артиллерии и ударами ракетных войск и авиации. Основная задача 

на текущем этапе это минимизация затраченного времени на передачу от 

разведывательного органа разведывательной информации в пункт управления, 

её обработки и принятия решения на её уничтожение.  

В заключении необходимо подчеркнуть, что высокая степень 

автоматизации, быстрота обработки данных и принятия решения являются 

важным аспектом для успешного уничтожения целей. Постоянное 

совершенствование средств автоматизации, улучшение тактико-технических 

характеристик средств поражения, повышение разведывательных 

возможностей беспилотных летательных аппаратов и оптико-электронных 

средств будут играть важнейшую роль в ведении боевых действий в 

ближайшем будущем. 

Таким образом, разведывательно-ударный и разведывательно-огневой 

комплекс является мощным, эффективным, ударным оружием оперативно-

стратегического и тактического предназначения, способным наносить 

поражение в сжатые сроки одновременно нескольким объектам противника и 

тем самым обеспечивать успешное решение оперативно-тактических и 

оперативно-стратегических задач в современных и будущих операциях. В этих 

условиях объективно возникает необходимость широкого применения 

разведывательных органов специального назначения, которые в совокупности 

с умелым использованием технических средств разведки будут способны 

подтверждать огневой поражение целей в короткие сроки. Для этого 

необходимо совершенствование технических средств разведки, упрощение 

обработки всей информации и выработки решения, и улучшение средств 

связи, а также подготовка профессиональных артиллерийских 

корректировщиков и авиационных наводчиков в соответствии с реалиями 

современного боя. В срочном порядке вести подготовку войск к активным 

боевым действиям против сильного, технически оснащенного противника, 

учить наносить по нему мощные неожиданные удары, изыскивать и 

использовать новые тактические приемы, упреждать в открытии огня с учетом 

возросших дальностей применения оружия, осваивать приемы и способы 

борьбы с радиоэлектронными средствами и высокоточным оружием. По 

опыту современных конфликтов можно сделать вывод, что артиллерия и 

авиация является важнейшим компонентом борьбы с противником, а в 



444 

слаженной работе с разведывательными органами они способны приносить 

высокие результаты.       
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Аннотация: Мезиальная височная эпилепсия (МВЭ) — неврологическое 

заболевание, при котором пациенты страдают от частых припадков с 

нарушением сознания, выраженного нейрокогнитивного дефицита и 

снижения качества жизни. Здесь мы рассматриваем доказательства 

нарушения бдительности при МВЭ, изучаем клинические последствия и 

потенциальные сетевые основы и предлагаем стратегии нейровизуализации 

для определения взаимосвязи между бдительностью, связью мозга и 

нейрокогнитивными функциями у пациентов и здоровых людей. 

Ключевые слова: активация, возбуждение, сознание, судороги, 

подкорковые. 

Abstract: Mesial temporal lobe epilepsy (mTLE) is a neurological disorder in 

which patients suffer from frequent consciousness-impairing seizures, broad 

neurocognitive defi- cits, and diminished quality of life. Here, we review evidence 

for impaired vigilance in mTLE, examine clinical implications and potential network 

underpinnings, and suggest neuroimaging strategies for deter- mining the 

relationship between vigilance, brain connectivity, and neurocognition in patients 

and healthy controls.  

Keywords: activating, arousal, consciousness, seizure, subcortical.  

 

Вступление 

Эпилепсия — распространенное изнурительное неврологическое 

расстройство, поражающее такое же количество пациентов, как рак молочной 

железы у женщин или рак легких у мужчин. % пациентов с МВЭ продолжают 

страдать от приступов, несмотря на оптимальную медикаментозную терапию 

[1,2]. МВЭ классифицируется как «фокальная» эпилепсия, так как приступы 

возникают в дискретной области мозга, называемой эпилептогенной зоной, 

которая представляет собой гиппокамп и/или миндалевидное тело. в МВЭ. 

Однако все чаще МВЭ признают нарушением мозговой сети, а пагубные 

последствия судорог распространяются далеко за пределы мезиальной 

височной доли [3,4]. Пациенты с МВЭ часто испытывают широкий спектр 

когнитивных, психических и поведенческих проблем, которые мешают 

активности. повседневной жизни, ограничивают трудоспособность, влияют на 

межличностные отношения и резко ухудшают качество жизни. - турбации, 

лежащие в основе его когнитивных и поведенческих последствий. 

Некоторые нейрокогнитивные нарушения при МВЭ могут быть 

объяснены дисфункцией височной доли и могут помочь в диагностике 

локализации приступов для хирургического вмешательства. Например, 

снижение вербальной памяти или языка характерно для МВЭ с доминантной 

стороной языка, тогда как проблемы со зрительно-пространственной памятью 

обнаруживаются при недоминантной МВЭ [5,6,7]. Однако многие 

нейрокогнитивные расстройства при МВЭ не могут быть объяснены 

нарушением работы височной доли и чаще могут быть связаны с дисфункцией 

лобной или теменной долей [8,9]. К ним относятся проблемы с 

исполнительной функцией, когнитивной обработкой, концентрацией 

внимания и социальным распознаванием [10-12]. Кроме того, у пациентов с 
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МВЭ наблюдается диффузный гипометаболизм неокортекса, многочисленные 

нарушения мозговых связей и мультифокальная атрофия серого вещества 

[3,13,14]. В одном случае в исследовании с использованием воксельного 

морфометрического анализа серийных магнитно-резонансных томографов 

(МРТ) у пациентов с МВЭ уменьшение серого вещества отмечалось не только 

в лимбических структурах, но и в лобной, теменной и затылочной коре, а 

также в двустороннем таламусе [15]. Эти наблюдения могут 

свидетельствовать об общем подкорковом источнике (или источниках) 

широко распространенной сетевой дисфункции при МВЭ. 

У пациентов с МВЭ и на моделях лимбических припадков у грызунов 

наша группа и другие сотрудники ранее продемонстрировали сетевые 

изменения, включающие подкорковые структуры мозга, важные для 

регуляции бдительности, и обнаружили взаимосвязь между этими сетевыми 

изменениями и нейропсихологическими нарушениями [16-18, 20]. Эти 

«подкорковые активирующие структуры» могут относиться к ядрам 

восходящей ретикулярной активирующей системы ствола мозга (ARAS), 

базальной области переднего мозга, включая базальное ядро, 

интраламинарные ядра таламуса, легочную артерию и задний гипоталамус 

[21,23]. Принимая во внимание недавние результаты исследований на 

животных и людях, а также наблюдения за замедлением психомоторного 

развития, устойчивыми проблемами внимания и чрезмерной дневной 

сонливостью при МВЭ, мы предполагаем, что сети, лежащие в основе 

бдительности, играют решающую роль в опосредовании глобальных сетевых 

эффектов. фокальной МВЭ [24-26]. В частности, повторяющиеся фокальные 

приступы с нарушением сознания могут приводить к аномальной связи между 

подкорковыми структурами бдительности и неокортексом, вызывая 

нарушения бдительности, которые способствуют плохой нейрокогнитивной 

функции при МВЭ. В оставшейся части этой статьи мы рассмотрим 

доказательства нарушения бдительности при МВЭ, изучим клинические 

последствия и потенциальные сетевые основы, а также предложим стратегии 

нейровизуализации для дальнейшей оценки бдительности у пациентов и 

здоровых людей.  

Что такое бдительность? 

Хотя определения «бдительности» различаются, часто ее определяют 

как «способность удерживать внимание на задаче» [27]. В то время как 

«бдительность» и «возбуждение» подразумевают состояние активации 

неокортекса, последнее относится больше к физиологическому циклу сон-

бодрствование, не требующему поведенческой реакции [27,28]. 

«Бдительность» также перекрывается с «возбуждением», но требует 

когнитивного компонента, который может быть фазическим (относящимся к 

определенной реакции) или тоническим. Кроме того, «внимание» относится к 

корковой активации, которая усиливает обработку информации, которая 

может быть избирательной (по отношению к определенному фактору или 

времени) или устойчивой [24,25]. Бдительность здесь будет считаться 
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синонимом «постоянного внимания» или «тонической бдительности». как это 

часто встречается в литературе.  

Клинические исследования, показывающие нарушение 

бдительности при эпилепсии 

В нескольких исследованиях было отмечено нарушение бдительности 

при МВЭ и других фокальных эпилепсиях, особенно у лиц, страдающих 

частыми фокальными припадками с нарушением сознания. Одно лонгитюдное 

исследование продемонстрировало заметное снижение психомоторной 

скорости и устойчивого внимания у 50 пациентов в течение 5 лет, что было 

связано с длительностью и тяжестью заболевания [24]. Другое исследование 

выявило устойчивый дефицит внимания у пациентов с эпилепсией, 

страдающих преимущественно фокальными нарушениями сознания [25]. 

Многие другие исследования дополнительно продемонстрировали нарушение 

устойчивого внимания при фокальной эпилепсии. Кроме того, хотя 

противоэпилептические препараты имеют известные когнитивные побочные 

эффекты, несколько исследований показали, что психомоторная скорость и 

дефицит внимания при эпилепсии не могут быть полностью объяснены 

лекарствами. отдельно, а также присутствуют у пациентов, не принимающих 

лекарства. Насколько нам известно, потенциальные дифференциальные 

эффекты правой и левой МВЭ на бдительность еще подробно не 

исследовались. 

Гипотеза расширенного сетевого ингибирования 

Механически, как МВЭ может привести к проблемам с подключением к 

подкорковой сети и нарушению бдительности? Мы постулируем, что 

лимбические судороги напрямую нарушают подкорковые структуры, 

участвующие в бдительности, и что с течением времени повторяющиеся 

судороги («иктальные» события) могут привести к хроническим 

долговременным («интериктальным») нарушениям подкорково-корковой 

сетевой связи. Гипотеза сетевого ингибирования была впервые предложена 

Blumenfeld для объяснения иктального неокортексового торможения во время 

лимбических припадков, и с тех пор мы расширили эту гипотезу, чтобы 

помочь объяснить интериктальное снижение подкорково-кортикальной связи 

при МВЭ. На исходном уровне бдительность требует нормальной активации 

неокортекса через прямые и непрямые восходящие возбуждающие проекты из 

подкорковых областей. Во время перехода к иктальному периоду судорожная 

активность начинается в гиппокампе и может первоначально оставаться 

ограниченной гиппокампом и не нарушать нормальную корковую активность, 

вызывая небольшие фокальные приступы с сохраненным сознанием. Однако, 

когда судорожная активность распространяется на подкорковые 

активирующие структуры, нормальный возбудительный вход из подкорковых 

областей в неокортекс нарушается, и неокортекс по умолчанию переходит в 

сонообразное заторможенное состояние, что приводит к фокальному 

припадку с нарушением сознания. Это состояние иктального торможения 

неокортекса было продемонстрировано в предыдущих исследованиях 

внутричерепной ЭЭГ человека, которые показали, что фокальные припадки с 
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нарушением сознания сопровождаются медленными дельта-ритмами, 

подобными сну, в лобно-теменной неокортексе. 

Отмена афферентного возбуждения во время фокальных припадков с 

нарушением сознания также связана со снижением неокортикального 

мозгового кровотока, что отличается от увеличения мозгового кровотока, 

наблюдаемого в областях мозга, непосредственно затронутых 

распространением припадка.  В конце фокального припадка с нарушением 

сознания бдительность медленно восстанавливается по мере того, как 

подкорковые активирующие структуры восстанавливают нормальное 

корковое возбуждение. Однако со временем повторяющиеся фокальные 

приступы с нарушением сознания могут привести к прогрессирующей 

дисфункции подкорковых активирующих структур и хроническому снижению 

связи между этими областями и неокортексом. Снижение связи между 

подкорковыми активирующими структурами и неокортексом может привести 

к долгосрочному снижению активации неокортекса, активности неокортекса 

и нарушению бдительности. Прогрессирующая долговременная дисфункция 

неокортекса подтверждается предыдущими магнитоэнцефалографическими 

исследованиями, демонстрирующими снижение интериктальной лобно-

теменно-инсулярной функциональной связи у пациентов с МВЭ, что 

количественно связано с более высокой частотой приступов с нарушением 

сознания и большей продолжительностью эпилепсии. 

 

Нарушение межприступной связи подкорковых сетей бдительности 

при МВЭ 

Наша расширенная гипотеза ингибирования сети утверждает, что МВЭ 

может привести к долгосрочным проблемам межприступной связи между 

подкорковыми структурами бдительности и неокортексом, что может 

способствовать нейрокогнитивному дефициту и диффузным нервным 

возмущениям. Стоит отметить, что, учитывая новизну этой области и 

небольшое количество исследований, изучающих сети бдительности в МВЭ 

на сегодняшний день, наша гипотеза в настоящее время остается 

предварительной. Важные подкорковые структуры, которые способствуют 

бдительности, включают ARAS, базальные отделы переднего мозга, 

интраламинарные ядра таламуса, легочную артерию и задний гипоталамус 

[21-23]. Нейроанатомически когнитивные функции млекопитающих обычно 

локализованы в неокортикальных сетях. Исследования функциональной МРТ 

человека (фМРТ) продемонстрировали сниженную активацию вентральной 

области покрышки (ВОП) во время принятия решений при шизофрении.У 

крыс. , высокочастотная стимуляция центрального интраламинарного ядра 

таламуса может привести к улучшению выполнения задач на внимание и 

память [28]. Таким образом, связывание связи подкоркового центра 

бдительности с нейрокогнитивной функцией может быть относительно 

новым, но потенциальные взаимосвязи не должны удивлять, учитывая что 

восходящие возбудительные проекции необходимы для нормальной 

активации неокортекса. 
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Недавно наша группа исследовала паттерны функциональной связи 

фМРТ восьми ядер ARAS понтомезэнцефалического ствола головного мозга у 

предоперационных пациентов с МВЭ по сравнению с контрольной группой. В 

целом, средняя связность ARAS была значительно ниже у пациентов с МВЭ, 

чем в контрольной группе, а наибольшие нарушения связности наблюдались в 

клиновидном/подклиновидном ядерном комплексе, PPN и VTA. у пациентов с 

МВЭ были обнаружены в лобно-теменной ассоциации неокортекса, задней 

височной коре и островке. 

Связь между этими тремя ядрами ARAS и неокортексом также была 

отмечена у пациентов по сравнению с контрольной группой [17]. Важно 

отметить, что уменьшение функциональной связи фМРТ между ядрами ARAS 

и лобно-теменной неокортексом было связано с ухудшением внимания, 

скорости когнитивной обработки и исполнительной функции, наряду с с 

другими областями, такими как вербальная и зрительно-пространственная 

память [16]. Мы также отметили взаимосвязь между более высокой частотой 

припадков, нарушающих сознание, и большей выраженностью как 

функциональных, так и структурных нарушений ARAS [16,17]. Кроме того, 

другая группа недавно сообщила о снижении связности серого вещества как в 

ростральном стволе мозга (где расположены ядра ARAS), так и в каудальной 

части ствола мозга у пациентов с фокальной эпилепсией. вариабельность 

частоты, предполагающая, что нарушения ствола мозга у этих пациентов 

могут также способствовать вегетативной нестабильности, о которой 

сообщалось у этих пациентов. 

В другом недавнем исследовании мы обнаружили, что функциональная 

связь фМРТ между центральным латеральным ядром таламуса 

(интраламинарное ядро, которое, как известно, получает входные данные от 

ядер ARAS и широко проецируется на кору) и затылочной долей была 

аномальной и более положительной у пациентов с МВЭ по сравнению с 

пациентами с МВЭ. контроль. В то время как корреляции фМРТ между ARAS 

и лобно-теменной неокортексом обычно положительны у здоровых людей, 

известно, что корреляции фМРТ между таламусом и затылочной долей у 

здоровых людей резко отрицательны - путь, который может быть связан со 

зрительно-перцептивным вниманием и задним доминирующим ритмом ЭЭГ. 

У пациентов также была аномальная связь между ARAS и центральным 

латеральным таламическим ядром, а аномальная связь между стволом и 

таламусом была связана с нарушением выполнения задач на зрительно-

перцептивное внимание. сети корковой бдительности в МВЭ. Взятые вместе, 

прогрессирующий нейрокогнитивный дефицит, проблемы с бдительностью и 

бодрствованием, диффузный гипометаболизм неокортекса и широко 

распространенная атрофия серого вещества коры при МВЭ — это 

наблюдения, которые помогли объяснить гипотезу расширенного сетевого 

торможения. Длительная интериктальная неокортикальная дисфункция при 

этом расстройстве. 

Нейровизуальные исследования бдительности 
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Хотя исследования, связывающие связь мозга с состоянием 

бдительности, не проводились у пациентов с эпилепсией, насколько нам 

известно, недавняя работа нашей группы и других ученых начала исследовать 

колебания динамической сети, связанные с бдительностью у здоровых людей 

и приматов. Такие исследования были сосредоточены в основном на аспектах 

бдительности, связанных с возбуждением или сонливостью и состояниями сна 

и бодрствования. чтобы продемонстрировать, как активность и сетевые 

соединения во всем мозге — и с пространственным разрешением в 

миллиметровом масштабе — модулируются уровнями бодрствования в 

здоровом мозге. Зависящие от состояния сигналы фМРТ исследовались путем 

экспериментального вызывания различных состояний возбуждения (в том 

числе до и после приема кофеина и лишения сна) или путем регистрации 

установленных индикаторов естественных колебаний возбуждения на 

протяжении фМРТ-сканирования (включая ЭЭГ и расширение зрачка). 

Опираясь на такие методы нейровизуализации, мы и другие 

продемонстрировали, что изменения в возбуждении сопровождаются 

изменениями когерентности внутри и между основными кортикальными 

сетями состояния покоя. Мы заметили, что сила связи между режимом по 

умолчанию и дорсальными сетями внимания варьировалась вместе со 

спектральными маркерами возбуждения на ЭЭГ. уровней сигнала вместе с 

противоположными сигнальными изменениями в подкорковых структурах, 

таких как таламус и ствол мозга. 

  Одна основная область возбуждения — базальное ядро — вызывала 

заметные крупномасштабные изменения сигналов фМРТ коры, особенно в 

состояниях сниженного возбуждения. Вместе эти данные дают более прямое 

свидетельство того, что подкорковые ядра возбуждения могут вызывать 

широко распространенные флуктуации. в деятельности мозга, и подчеркивают 

необходимость более полной характеристики подкорковых, зависимых от 

бдительности связей в мозгу человека. В то время как области мозга, 

участвующие в состоянии возбуждения, были идентифицированы в 

исследованиях на животных, гораздо меньше известно о взаимодействиях на 

сетевом уровне между системами бдительности/возбуждения и областями, 

поддерживающими когнитивные функции высокого уровня у людей. измерять 

или учитывать эти состояния, отчасти из-за практических проблем настройки 

и мониторинга индикаторов возбуждения (таких как ЭЭГ) в МРТ-сканере. 

Кроме того, насколько нам известно, те исследования, которые изучают 

связность, зависящую от состояния, в значительной степени сосредоточены на 

неокортикальных сетях и часто не сегментируют небольшие подкорковые 

структуры, отчасти из-за технических проблем с получением 

высококачественных данных фМРТ в небольших ядрах ствола и переднего 

мозга. Текущие разработки в области получения изображений, снижения 

шума и передовых методов сегментации могут позволяют легче 

визуализировать подкорковые области возбуждения, которые склонны к 

выпадению сигналов и физиологическим артефактам. Наконец, поскольку 

компоненты бдительности, связанные с познанием, мотивацией и 
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выполнением задачи, не исследуются напрямую во время отдыха без задач. 

состоянии, будущие исследования могут также включать внешне 

ориентированные задачи во время ЭЭГ-фМРТ. 

В целом, растущий объем исследований показывает, что сигналы 

человеческого мозга и крупномасштабные сети могут быть широко 

модулированы с бдительностью. Это подчеркивает важность мониторинга 

бдительности в нейровизуализационных исследованиях и изучения 

подкорковых сетей возбуждения, особенно при неврологических 

расстройствах, которые могут включать измененную регуляцию 

бдительности.  

Связь бдительности и нейрокогниции при МВЭ 

Как обсуждалось выше, мы предполагаем, что широко 

распространенный когнитивный дефицит, наблюдаемый при МВЭ, может 

возникать из-за вызванных судорогами нарушений в подкорковых структурах 

мозга, участвующих в регуляции бдительности. Однако степень, в которой 

подкорковые активирующие сети опосредуют нервные и когнитивные 

эффекты фокальной МВЭ, еще не исследовалась напрямую. Мультимодальная 

нейровизуализация в сочетании с углубленной нейрокогнитивной оценкой 

может предоставить плодотворные возможности для преодоления этого 

разрыва и выявления нарушений связности, которые влияют на состояние 

бдительности и способствуют ухудшению нейрокогнитивных функций. 

Чтобы обеспечить основу для оценки пациентов с МВЭ, важно сначала 

получить более полную характеристику функциональной связности, 

зависящей от бдительности, у здоровых людей. Однако на сегодняшний день 

отсутствуют детальные знания о связях между подкорковыми центрами 

бдительности и неокортикальными сетями, участвующими в обработке 

внимания и когнитивных процессов. Дальнейшие исследования, которые 

включают одновременные записи ЭЭГ и фМРТ могут предоставить средства 

для характеристики связи фМРТ по всему спектру состояний бдительности 

(рис. 8) и для определения межрегиональных связей фМРТ, которые наиболее 

сильно модулируются бдительностью. Такая информация позволила бы 

напрямую сравнивать динамику сети, зависящую от бдительности, с 

динамикой пациентов с МВЭ, а получение данных диффузионно-тензорной 

визуализации дополнительно позволило бы связать нарушения структурной 

связности с аберрантной функциональной связностью, зависящей от 

бдительности. 

Кроме того, в то время как снижение нейропсихологии у пациентов с 

МВЭ хорошо задокументировано, взаимосвязь между нейрокогницией и 

бдительностью подробно не исследована. В дополнение к исследованиям 

нейровизуализации мы предполагаем, что нейропсихологические оценки 

могут быть связаны со стандартными поведенческими тестами бдительности 

и возбуждения, включая PVT и шкалу сонливости Эпворта (ESS) — опросник 

для измерения чрезмерной дневной сонливости. Факторы моделирования, 

такие как баллы ESS и PVT, могут позволить статистическую декомпозицию 

нейрокогнитивного дефицита на компоненты, которые более тесно связаны с 
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изменением бдительности, и те, которые более тесно связаны с фокусом 

припадка (например, исполнительная функция, когнитивная обработка). В 

такой схеме можно также попытаться частично отделить эффекты 

бдительности, чтобы изолировать чисто корковые эффекты, в той мере, в 

какой такие эффекты линейно разделимы. 

Наконец, результаты нейропсихологических тестов могут быть 

объединены с данными функциональной нейровизуализации для изучения 

того, как связанный с бдительностью когнитивный дефицит при МВЭ связан 

с нарушениями межкортикальной связи мозга. Мы предполагаем, что 

нейрокогнитивные дефициты, которые наиболее тесно связаны с 

бдительностью, будут демонстрировать самые сильные статистические 

ассоциации с нарушением подкорково-корковых связей.  

Реальное клиническое значение изучения сетей бдительности в 

МВЭ 

Многие исследования МВЭ сосредоточены на лимбических сетях и 

путях возникновения и распространения приступов, учитывая четкие 

клинические последствия для диагностики, локализации и лечения этого 

расстройства. Тем не менее, мы считаем, что исследование сетей бдительности 

при МВЭ имеет несколько клинически значимых последствий. 

1. Выявление целей нейромодуляции 

Хотя у 40% пациентов с МВЭ судороги не поддаются медикаментозному 

лечению, многие из этих пациентов являются кандидатами на резекцию или 

аблацию мезиальной височной доли, что приводит к 60–80% вероятности 

освобождения от приступов [1]. кандидаты на резекцию (например, 

эпилептогенный гиппокамп доминирует в памяти), паллиативная 

нейростимуляция может значительно снизить частоту и тяжесть приступов, а 

также улучшить внимание и когнитивные функции. активирующие структуры 

для снижения заболеваемости. Кроме того, у людей с болезнью Паркинсона 

DBS с мишенью PPN была показана. для улучшения бдительности, рабочей 

памяти, исполнительной функции и нарушений сна и бодрствования. 

Насколько нам известно, по крайней мере одно исследование, оценивающее 

роль DBS в сохранении сознания во время припадков у пациентов с 

эпилепсией, в настоящее время находится на ранних стадиях. 

2. Понимание и предотвращение внезапной неожиданной смерти при 

эпилепсии 

У пациентов с МВЭ уровень смертности в 5-10 раз выше, чем в общей 

популяции, в значительной степени из-за внезапной неожиданной смерти при 

эпилепсии (SUDEP). Было высказано предположение, что механизмы SUDEP 

могут включать дисфункцию возбуждающих серотонинергических проекций 

от ядер ARAS ствола мозга, что приводит к угнетению возбуждения и 

дыхания.  Эта гипотеза подтверждается недавними экспериментами, 

показывающими уменьшение записи отдельных единиц ствола мозга во время 

и после судорог в модели МВЭ на грызунах.  Кроме того, исследования 

моделей мышей продемонстрировали более высокий риск СВСЭП. во время 

состояния нарушения бдительности и атрофии ствола мозга наблюдались на 
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МРТ пациентов с МВЭ, которые в конечном итоге умерли от SUDEP. Таким 

образом, изучение дисфункции системы возбуждения имеет важное значение 

для понимания и предотвращения этого разрушительного последствия МВЭ.  

3. Поведенческая или фармакологическая терапия 

В то время как когнитивно-поведенческая терапия, направленная на 

улучшение внимания и исполнительной функции, относительно 

распространена у пациентов с синдромом дефицита 

внимания/гиперактивности, она реже рассматривается при лечении 

эпилепсии. качество жизни при эпилепсии. Лекарства для повышения 

бдительности также могут быть изучены у этой популяции пациентов, хотя 

следует с осторожностью рассматривать возможность снижения судорожного 

порога. Определение нарушений бдительности при МВЭ и связанных с ними 

сетевых нарушений может открыть двери для дальнейших поведенческих или 

фармакологических методов лечения этого расстройства. 

4. Ранняя операция 

Средняя продолжительность эпилепсии до операции составляет 20 лет, 

и только около 1% потенциальных кандидатов направляются на операцию [1]. 

Обнаружение убедительных доказательств прогрессирующего снижения 

сетевого взаимодействия и когнитивных функций у пациентов с эпилепсией 

может дать дополнительный импульс для ускорения пути. хирургии у 

рефрактерных больных. Выявление прогрессирующих нарушений сетевого 

взаимодействия, когнитивных функций и/или бдительности при 

повторяющихся припадках может побудить к более ранней хирургической 

оценке и вмешательству для предотвращения дальнейшего ухудшения 

состояния. 

Возможные побочные действия лекарств 

Пациенты с МВЭ принимают противоэпилептические препараты, 

которые могут влиять на уровень бдительности, нейрокогнитивные функции 

и, возможно, даже на связь мозга. Это, вероятно, является критическим 

препятствием для исследований бдительности при МВЭ, но мы не знаем, в 

какой степени, потому что почти все поведенческие и нейровизуализационные 

исследования рефрактерной эпилепсии проводились с пациентами, 

принимающими лекарства. Тем не менее, маловероятно, что связанные с 

болезнью эффекты МВЭ связаны исключительно с лекарствами. В одном 

недавнем нейровизуализирующем исследовании пациентов с МВЭ после 

операции по поводу эпилепсии мы отметили, что некоторые функциональные 

изменения связности восстановились до уровней, сходных с таковыми у 

пациентов контрольной группы, у которых прекратились припадки, 

независимо от того, принимали ли они лекарства. Более того, несколько 

исследований отметили нарушение бдительности, нейрокогнитивный 

дефицит, и EDS у пациентов с эпилепсией, которые не полностью 

объясняются приемом лекарств и часто присутствуют при отсутствии лекарств 

[24,26]. Следовательно, различение вклада лекарств и нарушений подкорковой 

сети в бдительность и познание имеет решающее значение для понимания их 

клинического значения при лечении МВЭ.  
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Заключение 

Хотя еще не ясно, почему пациенты с МВЭ демонстрируют обширные 

нейрокогнитивные проблемы, выходящие за пределы височной доли, 

исследования как на животных, так и на людях начали указывать на 

критическую роль подкорковых активирующих сетей, лежащих в основе 

бдительности. В то же время исследования фМРТ показали, что динамические 

изменения уровня бдительности сопровождаются обширными изменениями в 

активности мозга и функциональной связи, которые частично обусловлены 

подкорковыми областями возбуждения. Собирая эти результаты вместе, мы 

предполагаем, что индуцированное судорогами повреждение подкорковых 

активирующих сетей способствует диффузной нервной и нейрокогнитивной 

дисфункции при МВЭ. Мы предполагаем, что мультимодальные 

нейровизуализационные исследования связей мозга, зависящих от 

бдительности, в сочетании с углубленными нейрокогнитивными оценками 

могут позволить напрямую связать подкорковые и неокортикальные 

функциональные связи, состояния бдительности и нейрокогнитивные 

функции. Такие исследования помогут заполнить критический пробел в 

нашем понимании сетевых механизмов, лежащих в основе нейрокогнитивной 

дисфункции при МВЭ, а также помогут принять обоснованные решения о 

клиническом лечении. 
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СИЛА АНАЛОГИЙ. ТВОРЧЕСТВО АНРИ ПУАНКАРЕ     

 

Аннотация: В октябре 1873 года Анри Пуанкаре становится 

студентом политехнической школы (Франция), где на вступительных 

экзаменах набирает высший балл. По результатам учебы его принимают в 

Горную школу, наиболее авторитетное в то время специальное высшее 

учебное заведение, и там он в 1879 году защищает докторскую диссертацию. 

В научных спорах Пуанкаре был тверд, но неукоснительно корректен. 

Никогда не был замешан в скандалах, неоднократно добровольно уступал 

научный приоритет, даже если имел серьезные права на него. Прекрасно 

ориентируясь почти во всех областях математики, Пуанкаре внес важный 

вклад в каждую из них. Один современник назвал его «завоевателем», и, 

действительно, вся его научная деятельность – это расширение горизонтов 

наших знаний. Поражает количество результатов, полученных Пуанкаре 

посредством аналогии – универсального эвристического приема мышления. 

Можно сказать, что в любых обстоятельствах его мозг был нацелен на 

выявление скрытых связей между далекими идеями. 

Ключевые слова: новые идеи, математические теории, обнаружение 

сходства, проведение аналогии.                         

          Abstract: In October 1873, Henri Poincare became a student at the 

Polytechnic School (France), where he scored the highest score in the entrance 
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exams. According to the results of his studies, he was admitted to the Mining School, 

the most authoritative specialized higher educational institution at that time, and 

there he defended his doctoral dissertation in 1879. In scientific disputes, Poincare 

was firm, but rigorously correct. He was never involved in scandals, repeatedly 

voluntarily conceded scientific priority, even if he had serious rights to it. Excellently 

oriented in almost all areas of mathematics, Poincare made important contributions 

to each of them. One contemporary called him a “conqueror”, and, indeed, all his 

scientific activity is the expansion of the horizons of our knowledge. The number of 

results obtained by Poincare through analogy, a universal heuristic method of 

thinking, is striking. It can be said that in any circumstances his brain was aimed at 

revealing hidden connections between distant ideas.     

Key words: new ideas, mathematical theories, discovery of similarities, 

drawing analogies.   

 

 

 

1. Аналогия первая: создание теории автоморфных функций 

 

Автоморфные функции – это математические функции, инвариантные 

относительно некоторой группы дробно-линейных подстановок 

(преобразований). Работу над изучением этих функций начал немецкий 

математик Лазарь Фукс (1833-1902), а завершил А.Пуанкаре, построивший 

законченную теорию данных функций, которые он называл «фуксовыми». 

Феликс Клейн (1849-1925) возражал против того, чтобы называть их 

«фуксовыми», и предложил термин «автоморфные». Открытия, сделанные 

А.Пуанкаре при исследовании автоморфных функций, специалисты считают 

вершиной всего развития теории аналитических функций комплексного 

переменного в XIX веке. Построив в 1880-х годах теорию данных функций, 

французский математик решил проблему униформизации алгебраических 

кривых: он показал, что любую алгебраическую кривую можно представить с 

помощью некоторой автоморфной функции. Тем самым А.Пуанкаре решил 

22-ю проблему Д.Гильберта, сформулированную им в 1900 г. на 

Международном математическом конгрессе. Теория автоморфных функций 

нашла многообразные применения в самых различных отделах математики, в 

том числе в теории групп, алгебраической геометрии и теории чисел.  

Как же А.Пуанкаре создал эту теорию? В начале мая 1880 г. он случайно 

прочитал статью Л.Фукса, посвященную автоморфным функциям. Эта статья 

«захватила его воображение», и уже в 1881-1882 гг. А.Пуанкаре опубликовал 

серию работ, содержащих анализ и дальнейшее развитие идей Л.Фукса. С 

этими статьями ознакомился Ф.Клейн, который начал переписываться со 

своим французским коллегой. Ф.Клейн решил вступить в своеобразное 

состязание с ним, изучая новый класс функций и сообщая о полученных 

результатах в письмах. Разумеется, выиграть это состязание он не мог, 

поскольку А.Пуанкаре, используя связи между далекими областями 

(разделами) математики, продвигался в построении новой теории быстрее, чем 
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Ф.Клейн, сосредоточившийся на анализе частных случаев рассматриваемых 

функций. Соперничество с А.Пуанкаре негативно отразилось на здоровье 

автора знаменитой Эрлангенской программы.    

С.Г.Гиндикин пишет об Ф.Клейне [1]: «Он начал переписку с Пуанкаре; 

они обменялись 26 письмами. Клейн, уже известный математик (хотя только 

на 5 лет старше Пуанкаре), выступает в роли очень тактичного учителя. Он 

знакомит Пуанкаре с теорией Римана, о которой тот не имел представления, 

но мгновенно усвоил. Клейн решается на соревнование с Пуанкаре: улучшает 

доказательство основного результата и намечает его обобщение. Эта история 

окончилась для Клейна печально: «Цена, которую мне пришлось заплатить за 

мои работы, была, во всяком случае, очень велика, так как мое здоровье 

оказалось совершенно расшатанным» [1, с.393-394].  

Г.Фрейденталь в статье «Пуанкаре и теория автоморфных функций» [2] 

отмечает: «Клейн ошибался, сравнивая свое состязание со скачками, на 

которых то один, то другой вырывается вперед, - с самого начала Пуанкаре 

настолько вырвался вперед, что догнать его Клейн так и не смог» [2, с.695]. 

Ключевую роль в разработке А.Пуанкаре теории автоморфных функций 

сыграли три аналогии. Первая из них заключалась в том, что французский 

математик строил новую теорию по аналогии с теорией эллиптических 

функций, здание которой было воздвигнуто трудами Х.Абеля, К.Гаусса, 

К.Якоби и др.  

Эта аналогия А.Пуанкаре рассматривается в книге «Математика XIX 

века: чебышевское направление в теории функций» [3]: «В основе подхода 

Пуанкаре лежит гениальная мысль, подобная той, которая в свое время 

пришла на ум Гауссу, Абелю и Якоби при введении ими эллиптических 

функций: вместо того, чтобы рассматривать слишком сложную функцию u(z), 

являющуюся решением уравнения 
𝑑²𝑦

𝑑𝑧²
 + p(z) 

𝑑𝑦

𝑑𝑧
 + q(z)u = 0 

с рациональными (или шире – с алгебраическими) коэффициентами, обратить 

задачу – рассмотреть переменную z как функцию решения, при этом не одного 

u, но отношения u1/u2 двух линейно независимых решений u1 u2. Функция эта 

является однозначной и, как можно показать, инвариантной относительно 

некоторой группы дробно-линейных преобразований. Введенные таким 

образом функции (1881) составили новый класс трансцендентностей, изучение 

которых было с успехом начато самим Пуанкаре и Ф.Клейном, которые и 

заложили основы теории так называемых автоморфных функций – функций, 

инвариантных относительно некоторой группы дробно-линейных 

подстановок» [3, с.158]. 

Об этом же сообщается в книге «Математика XIX века: геометрия, теория 

аналитических функций» [4]: «…Пуанкаре рассматривал свою теорию как 

далеко идущий аналог теории эллиптических функций…» [4, с.245]. 

Наконец, можно обратиться к воспоминаниям самого А.Пуанкаре, 

который в книге «Наука и метод» [5] говорит об автоморфных функциях: «Я 

захотел представить эти функции в виде частного (отношения – Н.Н.Б.) двух 
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рядов; это была вполне сознательная и обдуманная мысль; мною руководила 

аналогия с эллиптическими функциями. Я задал себе вопрос, каковы должны 

быть свойства этих рядов, если они существуют, и я пришел без труда к 

образованию рядов, названных мною тета-фуксовыми функциями» [5, с.313].  

Вторая аналогия, позволившая французскому математику построить 

теорию автоморфных функций, состояла в том, что он обнаружил 

эквивалентность (изоморфизм) между преобразованиями, используемыми в 

этой теории, и преобразованиями, которые применяются в неевклидовой 

геометрии. Другими словами, А.Пуанкаре заметил сходство между 

математическими операциями, выполняемыми в теории автоморфных 

функций, и операциями, выполняемыми в геометрии Н.И.Лобачевского. 

Благодаря этому наблюдению открывались большие возможности. С одной 

стороны, методы геометрии Н.И.Лобачевского можно было перенести на 

автоморфные функции, а, с другой стороны, теория этих функций позволяла 

предложить новую интерпретацию неевклидовой геометрии. Когда итальянец 

Э.Бельтрами (1868) установил, что выведенные Фердинандом Миндингом 

(1837) формулы тригонометрии геодезических треугольников на 

поверхностях постоянной отрицательной кривизны аналогичны формулам 

геометрии Лобачевского, это был лишь первый шаг на пути понимания 

указанной геометрии. Выявленная А.Пуанкаре связь между построениями 

Лобачевского и теорией автоморфных функций оказалась более весомым 

вкладом в доказательство непротиворечивости геометрии, в которой 

отрицается постулат о параллельных линиях.  

А.Пуанкаре обнаружил аналогию, о которой идет речь, во время 

геологической экскурсии, организованной Горным институтом, где он 

обучался. В книге «Наука и метод» [5] он подробно описывает обстоятельства 

своего «озарения»: «…Я покинул Кан, где я тогда жил, чтобы принять участие 

в геологической экскурсии, организованной Горным институтом. Среди 

дорожных перипетий я забыл о своих математических работах; по прибытии в 

Кутанс мы взяли омнибус для прогулки; и вот в тот момент, когда я заносил 

ногу на ступеньку омнибуса, мне пришла в голову идея – хотя мои 

предыдущие мысли не имели с нею ничего общего, - что те преобразования, 

которыми я воспользовался для определения фуксовых функций, 

тождественны с преобразованиями неевклидовой геометрии. Я не проверил 

этой идеи; для этого я не имел времени, так как, едва усевшись в омнибус, я 

возобновил начатый разговор, тем не менее, я сразу почувствовал полную 

уверенность в правильности идеи. Возвратясь в Кан, я сделал проверку; идея 

оказалась правильной» [5, с.313]. 

Аналогия П.Пуанкаре анализируется в статье В.В.Прасолова и 

А.Б.Скопенкова «Размышления о признании геометрии Лобачевского» [6]: 

«Одним из первых приложений геометрии Лобачевского к другим областям 

математики была теория автоморфных функций, разработанная Пуанкаре в 

1881-84 годы [5]. В простейшем случае это функции комплексного 

переменного, определенные в верхней полуплоскости и инвариантные 

относительно некоторого множества дробно-линейных преобразований… 



460 

Пуанкаре сначала выясняет, как устроены фундаментальные области таких 

преобразований, а затем строит сами функции с помощью рядов. Пуанкаре 

обнаруживает, что фундаментальные области заполняют верхнюю 

полуплоскость, причем их размеры уменьшаются при приближении к границе 

– вещественной прямой. Это напомнило ему геометрию Лобачевского, и 

неожиданно пришла идея, что эти преобразования совпадают с движениями 

неевклидовой геометрии. Правильность этой идеи Пуанкаре вскоре легко 

проверил. Пуанкаре отмечал, что геометрия Лобачевского служила ему в его 

исследованиях руководящей нитью…» [6, с.105].  

Популярная литература изобилует описаниями, в которых момент 

осознания А.Пуанкаре эквивалентности между теорией автоморфных 

функций и геометрией Лобачевского буквальным образом мистифицируется 

(трактуется с привлечением ненаучных идей). Выдающийся отечественный 

математик Л.С.Понтрягин опроверг эти трактовки, указав, что французский 

математик, «занося свою ногу на ступеньку омнибуса», всего лишь выявил 

аналогию между разными разделами математики, а в дальнейшем использовал 

это наблюдение. Не считая нужным объяснять «озарение» А.Пуанкаре с 

помощью понятий подсознания и интуиции, Л.С.Понтрягин в книге 

«Жизнеописание» [7] подчеркивает: «На мой взгляд, имело место другое. В 

его уме были представления об обеих группах. Первая группа, связанная с 

автоморфной функцией, которую он искал, и вторая лежала в голове готовая – 

это группа преобразований в плоскости Лобачевского. Догадка или переход 

заключался в том, что группы эти одинаковы. Пуанкаре сразу уверовал в это и 

считал это плодом длительной подсознательной работы. В действительности 

же утверждение потребовало дальнейшей проверки и оказалось правильным» 

[7]. 

Третья аналогия, которая помогла А.Пуанкаре разработать теорию 

автоморфных функций, заключалась в том, что он обратил внимание на 

эквивалентность между этой теорией и теорией рациональных квадратичных 

форм от трех переменных. Последняя является частью арифметики (теории 

чисел). Будучи учеником Шарля Эрмита (1822-1901), который глубоко изучил 

эти квадратичные формы от трех переменных, называемые «тернарными», 

А.Пуанкаре заметил, что группа автоморфизмов тернарной квадратичной 

формы аналогична некоторой группе автоморфных (фуксовых) функций. 

Отсюда возникала возможность для разработки арифметической концепции 

автоморфных функций, что А.Пуанкаре и сделал.  

Э.Б.Винберг в заметке «О фуксовых функциях» [8] сообщает: 

«Рассмотрение автоморфных функций, связанных с арифметически 

определенными фуксовыми группами, приводит к так называемой 

арифметической теории автоморфных функций. Начало этой теории положил 

сам А.Пуанкаре, заметивший, что группа целочисленных автоморфизмов 

неопределенной рациональной квадратичной формы от трех переменных 

естественно изоморфна некоторой фуксовой группе. В дальнейшем 

арифметическая теория автоморфных функций разрабатывалась многими 
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авторами. Значительных успехов в этом направлении добились М.Эйхлер и 

Г.Шимура» [8, с.717]. 

Что касается влияния теоретико-числовых идей Ш.Эрмита на творчество 

А.Пуанкаре, то информацию об этом можно почерпнуть из книги 

Е.П.Ожиговой «Шарль Эрмит» [9]. Автор констатирует: «…Пуанкаре в начале 

своего научного пути внимательно изучал труды Эрмита…» [9, с.186]. 

«…Пуанкаре, еще будучи студентом Политехнической школы, писал родным, 

что изучает труды своего профессора Шарля Эрмита…» [9, с.187].          

            

2. Аналогия вторая: обобщение формулы Л.Эйлера для выпуклых 

многогранников  

 

В 1736 г. знаменитый швейцарский и российский математик Леонард 

Эйлер решил задачу о семи кенигсбергских мостах, в результате чего возникла 

новая математическая дисциплина – теория графов. А спустя 14 лет (в 1750 г.) 

он нашел формулу, связывающую число вершин, ребер и граней для 

трехмерных выпуклых многогранников, которая явилась первой формулой 

топологии. Сегодня топологию определяют как раздел геометрии, который 

изучает свойства фигур, не меняющихся при непрерывных деформациях. 

Фигур, допускающих любые растяжения и сжатия, но без разрывов или 

дополнительных склеек. Л.Эйлер установил, что если N – число вершин 

выпуклого многогранника, E – число его ребер и F – число граней, тогда верно 

равенство N – E + F = 2. Число X = N – E + F называется эйлеровой 

характеристикой многогранника (для выпуклого многогранника эта 

характеристика равна 2).  

Первое (индуктивное) доказательство формулы Л.Эйлера предложил 

О.Коши, а первое обобщение – математик Симон Люилье (1750-1840). 

С.Люилье обобщил ее на многогранники с отверстиями, которые можно 

нарисовать на поверхности сферы или на поверхности, полученной из сферы 

непрерывным преобразованием.  

Занимаясь вопросами топологии, А.Пуанкаре пришел к выводу, что 

формула Л.Эйлера для выпуклого многогранника должна иметь свой аналог в 

области n-мерных многообразий (для случая произвольной размерности). 

Иначе говоря, французский математик осознал необходимость переноса 

«трехмерной» формулы Л.Эйлера, а вместе с ней и понятия эйлеровой 

характеристики, на многомерное пространство. Осуществив этот перенос, 

А.Пуанкаре получил формулу, которая стала важным результатом 

топологической науки.  

А.Тяпкин и А.Шибанов в книге «Пуанкаре» [10] пишут о том, как 

французский математик обобщил формулу Л.Эйлера: «Еще Л.Эйлером была 

высказана замечательная теорема о многогранниках: если к числу вершин 

любого многогранника прибавить число его граней и вычесть из этой суммы 

число ребер, то в итоге всегда будет получаться цифра два. Метод 

триангуляции позволяет обобщить теорему Эйлера на любую фигуру, даже на 

округлую, ведь нарисованные на ее поверхности треугольные ячейки можно 
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считать гранями воображаемого многогранника. Расчеты по формуле Эйлера 

снова дадут цифру. Каждой внешней форме тела можно сопоставить, таким 

образом, число, топологический инвариант, значение которого определяется 

только видом поверхности. Для сферы и тора, например, эти числа различны. 

Пуанкаре обобщил теорему Эйлера на многомерные фигуры, то есть 

доказал формулу, связывающую число вершин, ребер и граней 

непредставимого воображением многогранника в многомерном пространстве. 

И в многомерной геометрии появился числовой топологический инвариант, 

предельно простой по смыслу и удобный в употреблении» [10, с.223]. 

Об этом же пишет А.М.Зубков в статье «Эйлер и комбинаторика» [11]: 

«После решения задачи о мостах Эйлер, видимо, продолжал размышлять о 

«геометрии положений» и в 1750 г. в письме Гольдбаху (смотрите также [4]) 

он сообщил о найденной им формуле, связывающей число V вершин, число E 

ребер и число F граней выпуклого многогранника: N – E + F = 2. Первое 

строгое доказательство этой формулы, которую называют теперь формулой 

Эйлера, опубликовал О.Коши [3] в 1813 г., когда ему было около 20 лет. 

Доказательство Коши является индуктивным и использует наглядные, а не 

аналитические, соображения. В 1893 г. А.Пуанкаре [15] обобщил формулу 

Эйлера на n-мерные политопы…» [11, с.9]. 

Возвращаясь к вопросу об эйлеровой характеристике, перенесенной 

А.Пуанкаре на многомерный случай, укажем, что теперь она называется 

«характеристикой Эйлера - Пуанкаре». Д.С.Ричесон в книге «Жемчужина 

Эйлера» [12] замечает: «…Обобщение эйлеровой характеристики на n-мерное 

пространство называется характеристикой Эйлера – Пуанкаре многообразия 

M» [12, с.264].     

 

3. Аналогия третья: обобщение понятия коэффициента зацепления, 

введенного К.Гауссом  

  

Занимаясь вопросами комплексного анализа, особенно доказательством 

того, что каждое полиномиальное уравнение имеет, по крайней мере, одно 

решение в комплексных числах, Карл Гаусс рассмотрел порядок кривой на 

плоскости: сколько оборотов она делает относительно заданной точки. 

«Задачи из области электричества и магнетизма подсказали коэффициент 

зацепления двух замкнутых кривых: сколько раз одна из них проходит сквозь 

другую» [13, с.260].  

Автор работы [13] намекает на то, что «король математиков» открыл 

коэффициент зацепления (важный топологический инвариант) эмпирически, 

основываясь на изучении явлений электричества и магнетизма. И, 

действительно, по свидетельству специалистов, К.Гаусс сделал упомянутое 

открытие после изучения опытов Майкла Фарадея (1791-1867), который, как 

известно, открыл эффект электромагнитной индукции. С.П.Новиков в статье 

«Топология в XX веке: взгляд изнутри» [14] пишет: «…Гаусс пришел к ряду 

нетривиальных топологических наблюдений после анализа опытов Фарадея, 

где человечество впервые увидело электромагнитные явления. В частности, 
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Гаусс открыл так называемое число зацепления двух замкнутых попарно 

непересекающихся кривых в трехмерном пространстве, не меняющихся при 

деформациях без пересечений. Именно Гаусс и поставил задачу о построении 

точной теории подобных свойств. Термин «топология» возник в работе его 

ученика Листинга» [14, с.5]. 

К.Гаусс ничего не опубликовал по этой теме, но упоминал ее в письмах и 

рукописях. О своих топологических соображениях он сообщил, в частности, 

Иоганну Листингу и Августу Мебиусу (чьим именем названа «лента 

Мебиуса»). Когда А.Пуанкаре узнал о коэффициенте зацепления Гаусса, у 

него возникла вполне естественная мысль о том, чтобы перенести это понятие 

на n-мерные многообразия. Он пришел к заключению, что в многомерном 

пространстве должен существовать тот же топологический инвариант, 

который был введен Гауссом для нашего трехмерного мира. В результате 

французский математик обобщил указанный коэффициент зацепления на 

случай произвольной размерности. Точно так же он обобщил числа Бетти – 

инварианты топологического пространства, введенные итальянцем Энрико 

Бетти (1823-1892) после плодотворных бесед с Б.Риманом.  

И.Стюарт в книге «Значимые фигуры» [15] говорит об эволюции понятия 

коэффициента зацепления: «Гаусс сделал первые шаги к топологии и ввел 

понятие коэффициента зацепления – топологического свойства, которое часто 

можно использовать для доказательства того, что две сцепленные кривые 

невозможно расцепить при помощи непрерывной деформации. Эту 

концепцию позже обобщил для более высоких размерностей Пуанкаре» [15, 

с.170]. 

Сведения о том, что А.Пуанкаре экстраполировал (распространил) числа 

Бетти на поверхности произвольной размерности, можно найти в книге 

А.Искьердо «Математика теряет форму» [16], где сообщается: «Пуанкаре 

обобщил идеи Бетти для поверхностей любой размерности. Эти поверхности, 

в свою очередь, могут состоять из различных связных или несвязных 

поверхностей, технически это называют разнородность. Именно этот термин 

использовал Пуанкаре в своих работах» [16, с.101-102].   

 

4. Аналогия четвертая: рождение индекса Кронекера - Пуанкаре   

 

В 1837 г. известные французские математики Шарль Франсуа Штурм и 

Жозеф Лиувилль сформулировали теорему об отделении вещественных 

корней целых алгебраических уравнений. В том же году она была доказана 

О.Коши (о котором мы упоминали выше). Эта теорема привлекла внимание 

немецкого математика Леопольда Кронекера (1823-1891), одного из суровых 

критиков теории множеств Г.Кантора и теории иррациональных чисел, 

созданной К.Вейерштрассом. Высказанная однажды Л.Кронекером фраза «Бог 

создал натуральные числа, всё прочее – дело рук человека» как раз выражала 

его отношение к двум указанным математическим концепциям. Хотя 

Л.Кронекер ошибался, считая бесперспективными эти концепции, он 

поступил вполне дальновидно, решив обобщить упомянутую теорему Штурма 
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– Лиувилля на многомерный случай. При этом он получил результат, который 

сегодня называют «характеристикой Кронекера», «концепцией характеристик 

Кронекера», «индексом Кронекера». 

Происхождение понятия «характеристики Кронекера» известно 

выдающемуся отечественному математику Н.Г.Четаеву, который в статье «Об 

одной мысли Пуанкаре» [17] указывает: «Характеристики Кронекера, через 

которые легко выражаются необходимые и достаточные условия 

устойчивости или неустойчивости движений, являются обобщением 

известной в алгебре теоремы Штурма об отделении вещественных корней 

целых алгебраических уравнений» [17, с.3]. 

Об этом же пишет Ю.Ю.Царицанская в диссертации [18]: «Первые 

результаты относительно нахождения числа корней системы двух уравнений 

с двумя неизвестными были получены Ш.Ф.Штурмом и Ж.Лиувиллем. Работа 

Л.Кронекера «Uber Systeme von Functionen mehrer Variabeln» (1869) стала 

обобщением данных результатов на случай n-измерений» [18, с.20]. 

Н.Г.Четаев предложил интересное (достаточно наглядное) пояснение 

характеристики Кронекера. Е.М.Богатов в статье [19] приводит это пояснение: 

«Пусть имеется участок суши, изрезанный водными преградами (реками, 

озерами и т.п.). Если по такому участку проделать какой-нибудь замкнутый 

путь, то, очевидно, столько раз придется выходить из воды на сушу, сколько 

раз входить с суши в воду. Аналогично и в пространстве: если в нем имеются 

как-то расположенные тела Rα и некоторая замкнутая линия L, то при обходе 

линии L в каком-либо направлении мы будем столько раз выходить из тел Rα, 

сколько раз в них входили» [19, с.98].  

Разрабатывая качественную (топологическую) теорию 

дифференциальных уравнений, А.Пуанкаре сделал важный шаг: он перенес в 

нее характеристику Кронекера (индекс Кронекера). Для исследования особых 

точек на поверхности, которая соответствует системе дифференциальных 

уравнений определенного вида, А.Пуанкаре ввел понятие индекса 

поверхности, определяя его через интеграл Кронекера. Этот индекс оказался 

равен разности между числом положительных и числом отрицательных 

особых точек, принадлежащих этой поверхности. Таким образом, 

французский математик открыл объект, названный «индексом Пуанкаре», по 

аналогии с «индексом Кронекера». 

Ю.Ю.Царицанская в уже упомянутой диссертации [18] пишет:  

«Выявленная в исследованиях Л.Кронекера связь между характеристикой 

системы функций и числом завиваний поверхности вокруг точки в 

пространстве была положена А.Пуанкаре в основу понятия индекса 

замкнутой поверхности и использовалась им в работах по теории 

устойчивости для описания количества и типов особых точек поверхностей в 

пространстве...» [18, с.58]. «Таким образом, - резюмирует автор, - теория 

характеристик Л.Кронекера оказалась перспективной и плодотворной 

областью математики, получившей развитие не только в направлении 

алгебраических исследований, но и в других ее разделах» [18, с.58].     
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5. Аналогия пятая: построение качественной теории 

дифференциальных уравнений    

 

Сказанное позволяет понять, как А.Пуанкаре создал качественную 

теорию дифференциальных уравнений, которая рассматривается 

специалистами как одно из главных его научных достижений. Он построил эту 

теорию в результате того, что перенес в нее идеи и методы топологии – 

математической дисциплины, которая родилась в трудах Л.Эйлера, К.Гаусса, 

И.Листинга, Б.Римана, Э.Бетти и, конечно, самого А.Пуанкаре, который 

обобщил многое из того, что уже было известно. Можно сказать, что 

А.Пуанкаре обнаружил аналогию между задачами, связанными с разработкой 

качественной теории дифференциальных уравнений, и теми возможностями, 

которые содержались («скрывались») в идеях топологии. Эта аналогия 

заставила его применить топологические идеи для описания решений 

дифференциальных уравнений без проведения стандартных вычислений, 

применяемых в математическом анализе.  

И.Стюарт в книге «Значимые фигуры» [15] пишет об указанном переносе, 

осуществленном А.Пуанкаре: «Пуанкаре одним из первых распознал значение 

новой, только что зародившейся математической области – топологии, или 

«геометрии резинового листа», в которой фигуры можно непрерывно 

деформировать, - и распространил ее с двух измерений на три и более. Он 

применил ее законы к дифференциальным уравнениям и исследовал задачу 

трех тел в ньютоновом поле тяготения» [15, с.17-18]. «В 1881 г. Пуанкаре 

разработал, - продолжает автор, - совершенно новый способ подхода к 

дифференциальным уравнениям и изложил его в «Записке о кривых, 

определенных дифференциальным уравнением». Этой статьей он заложил 

фундамент качественной теории дифференциальных уравнений, которая 

пытается вывести свойства решений дифференциального уравнения, не 

записывая для этого ни формул, ни рядов и не вычисляя их численно. Вместо 

этого теория использует общие топологические свойства фазового портрета – 

множества всех решений, рассматриваемого как единый геометрический 

объект» [15, с.302].  

И.Стюарт подчеркивает, что перенос, осуществленный А.Пуанкаре, 

позволил сделать открытия, определившие лицо современной нелинейной 

динамики: «Вывод Пуанкаре о том, что топологические методы позволяют 

сделать глубокие выводы о решениях дифференциальных уравнений даже в 

тех случаях, когда формул для этих решений не существует, составляет основу 

сегодняшнего подхода к нелинейной динамике, которая находит применение 

едва ли не во всех областях естественных наук» [15, с.304]. 

Следует отметить, что первый стимул (толчок) для разработки 

качественной теории дифференциальных уравнений А.Пуанкаре получил от 

своих соотечественников, крупных математиков Шарля Огюста Брио (1817-

1882) и Жана-Клода Буке (1819-1885), которые были его учителями.  Эти 

ученые подали своему молодому коллеге замечательный пример – они 
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исследовали качественными методами дифференциальные уравнения, 

решениями которых являются эллиптические функции.         

А.Тяпкин и А.Шибанов в книге «Пуанкаре» [10] повествуют: «В одной из 

своих монографий Брио и Буке отмечали: «Случаи, когда можно 

интегрировать дифференциальное уравнение, в высшей степени редкие и 

должны рассматриваться как исключения. Но можно рассмотреть 

дифференциальное уравнение как определяющее функцию и заняться 

изучением свойств этой функции по данному дифференциальному 

уравнению». Из самого дифференциального уравнения авторы предлагали 

извлекать информацию о той неизвестной функции, которая является его 

решением. Этот новый подход превращал все не решенные до сих пор 

дифференциальные уравнения в неисчерпаемый источник новых 

трансцендентных функций. К сожалению, не было примеров подобных 

открытий на этом заманчивом, многообещающем пути. Сами Брио и Буке 

продемонстрировали свой метод на известных эллиптических функциях, 

установив их основные свойства, которые уже были объектом исследования 

многих математиков.  

Анри Пуанкаре, со студенческих лет находившийся под большим 

влиянием идей Брио и Буке, решил воспользоваться их рекомендацией, 

разработанным ими методом. Приняв в качестве определения искомой 

функции линейное дифференциальное уравнение с алгебраическими 

коэффициентами, он пришел к первому важному результату: функция, 

являющаяся решением такого уравнения, должна оставаться неизменной при 

дробно-линейных преобразованиях переменной величины, от которой она 

зависит. Это свойство функции сразу же позволяло отнести ее к разряду 

особого рода периодических функций, если пересмотреть и расширить 

понятие периодичности» [10, с.116-117].  

 

6. Аналогия шестая: разработка метода последовательных 

приближений для изучения задачи трех тел     

 

Открыв закон всемирного тяготения, И.Ньютон показал, что движение 

планет Солнечной системы можно описывать с помощью дифференциальных 

уравнений, которые, в свою очередь, решаются с использованием 

бесконечных тригонометрических рядов (рядов Тейлора). С тех пор усилия 

многих поколений ученых были направлены на поиск методов, посредством 

которых можно было бы получить последовательно сколь угодно точные 

приближения к решению в виде суммы периодических функций. Эти методы 

получили название теории возмущений. В их основе лежит идея вариации 

произвольных постоянных, восходящая к Л.Эйлеру и подробно развитая 

Ж.Лагранжем. В данном случае произвольные постоянные – это постоянные 

интегралов дифференциальных уравнений, то есть параметры, с помощью 

которых определяются размеры и положение в пространстве невозмущенной 

эллиптической орбиты и положения на ней планеты в данный момент 

движения. Теория возмущений планетных орбит позволила астрономам не 
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только предсказывать с большой точностью движение известных планет 

Солнечной системы. Ее подлинным триумфом явилось открытие Нептуна, 

который был «вычислен» Д.Адамсом и У.Леверье по возмущениям в 

движении Урана: эти возмущения нельзя было объяснить влиянием других 

(известных) планет. Несмотря на этот успех, математики и астрономы 

продолжали совершенствовать методы теории возмущений, и во второй 

половине XIX веке на смену «старым» алгоритмам Л.Эйлера и Ж.Лагранжа 

пришли новые вычислительные приемы (процедуры). Они дали возможность 

избежать появления вековых и смешанных членов (накапливающихся со 

временем возмущений планетных орбит, способных радикально изменить 

историю Солнечной системы).  

Один из таких новых методов, основанных на использовании 

бесконечных тригонометрических рядов, разработал А.Пуанкаре. 

Предложенный им алгоритм приводил к полностью периодическим решениям 

(периодические решения означают отсутствие опасных вековых возмущений). 

Французский математик применил данный алгоритм к задаче трех тел – 

проблеме описания поведения трех небесных объектов, взаимодействующих 

друг с другом посредством гравитации.  

Как же А.Пуанкаре изобрел указанный метод, более эффективный, чем 

«старые» вычислительные процедуры Л.Эйлера и Ж.Лагранжа? По аналогии с 

методом последовательных приближений, созданным шведским астрономом 

и математиком Андерсом Линдстедтом (1854-1939). А.Линдстедт 

(Линдштедт) осознавал плодотворность своего метода, но ввел некоторые 

формальные ограничения на его применимость. А.Пуанкаре показал, что 

алгоритм Линдстедта, также называемый «методом устранения секулярных 

членов», дает верные результаты и без введенных им ограничений. 

В.А.Бронштэн в книге «Как движется Луна?» [20] сообщает: «Шведский 

математик и астроном Андерс Линдстедт, о котором мы уже писали, 

основываясь на идеях Гюльдена и работах Ньюкома, развил в 1882 году метод 

последовательных приближений, приводящий к полностью периодическим 

решениям. При этом все вековые члены исключались. Спустя год Линдстедт 

показал, что его метод может быть успешно применен к задаче трех тел. 

Однако он ввел некоторые формальные ограничения на применимость своего 

метода. В 1886 году французский астроном и математик Анри Пуанкаре 

доказал, что метод Линдстедта применим и без введенных им ограничений. 

Затем он обобщил метод Линдстедта, применил его к задаче трех тел и 

представил его в таком виде, что, по выражению современного бразильского 

теоретика Жоржио Джакальи, этот метод стал едва узнаваем. Пуанкаре указал 

также возможность применения этого метода к изучению вековых и 

долгопериодических возмущений в теории движения планет. Метод 

Линдстедта и его усовершенствование Пуанкаре произвели большое 

впечатление на астрономов того времени» [20, с.168-169]. 

Здесь упоминаемые автором Гюльден и Ньюком – весьма известные 

ученые. Саймон Ньюком (1835-1909) – американский астроном и математик, 

измеривший астрономические константы (прецессия планет, нутация, 
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аберрация) и составивший каталог точных положений звезд. Гуго Гюльден 

(1841-1896) – финско-шведский астроном, который, наряду с Ш.Брио и 

Ж.Буке, развивал качественный подход к проблемам небесной механики. Он 

предлагал рассматривать какую-либо задачу небесной механики, изучая 

свойства решений заданных дифференциальных уравнений, не получая самих 

решений [20, с.137]. А.Пуанкаре знал о работах Г.Гюльдена (Гильдена): об 

этом свидетельствуют многочисленные ссылки на него, содержащиеся в 

«Новых методах небесной механики» [21].             

       

7. Аналогия седьмая: формулировка теоремы об отсутствии новых 

(неклассических) интегралов в задаче трех тел 

 

Еще П.Лаплас в своем «Трактате по небесной механике» при 

исследовании движения планет применил «первые интегралы», 

представляющие собой алгебраические соотношения, позволяющие 

описывать координаты и скорости планет. Позже математики назвали их 

классическими. Было установлено, что в задаче трех тел имеется 10 

алгебраических соотношений (интегралов): шесть интегралов движения 

центра масс трех тел, три интеграла площадей (они выражают второй закон 

Кеплера) и интеграл энергии. К сожалению, этих десяти классических 

интегралов совершенно недостаточно для решения задачи трех тел, т.е. для 

того, чтобы представить ее решение в виде конечного алгебраического 

выражения. Поэтому возник вопрос: существуют ли другие (еще неизвестные) 

интегралы, которые могли бы помочь в решении указанной задачи?  

В «Новых методах небесной механики» [21] А.Пуанкаре сформулировал 

теорему о том, что в задаче трех тел не существует никаких новых «первых 

интегралов», помимо десяти уже известных. Это означало, что динамическая 

система из трех взаимодействующих тел является неинтегрируемой системой. 

Поэтому результат А.Пуанкаре часто называют «теоремой о 

неинтегрируемости динамических (гамильтоновых) систем» или «теоремой о 

несуществовании аналитических интегралов», которые можно представить в 

виде сходящихся рядов.  

Как А.Пуанкаре открыл данную теорему? По аналогии с теоремой, 

сформулированной его немецким коллегой Генрихом Брунсом. В частности, в 

1887 г. Г.Брунс установил, что решение задачи трех тел нельзя представить в 

виде конечного алгебраического соотношения (интеграла), поскольку, помимо 

десяти классических первых интегралов, не существует других первых 

интегралов. Ознакомившись с этим результатом, французский математик 

решил исследовать возможность его переноса на более общую ситуацию. В 

теореме Г.Брунса речь шла об отсутствии новых алгебраических интегралов. 

А.Пуанкаре распространил ее на трансцендентные функции, заявив, что не 

существует и каких-либо трансцендентных интегралов, позволяющих 

справиться с задачей трех тел. 

В.А.Бронштэн [20] отмечает: «…В 1887 г. немецкий астроном и 

математик Г.Э.Брунс (1848-1919) строго доказал, что задача трех тел не может 



469 

быть решена в конечном виде, точнее, что ее решение нельзя представить 

конечным алгебраическим выражением. Спустя два года выдающийся 

французский астроном и математик Анри Пуанкаре (1854-1912) усилил это 

доказательство, показав, что задачу нельзя решить и с помощью 

трансцендентных выражений, однозначно зависящих от координат и 

компонентов скоростей трех тел» [20, с.64]. 

Сам А.Пуанкаре в «Новых методах…» [21] сначала излагает свою 

теорему о неинтегрируемости, а затем переходит к обсуждению результата 

Г.Брунса. Французский математик аргументирует: «Известно, что Брунс 

доказал («Acta Mathematica», т.II), что задача трех тел не допускает нового 

алгебраического интеграла, кроме уже известных. Предыдущая теорема 

(теорема Пуанкаре – Н.Н.Б.) в некотором смысле более общая, чем теорема 

Брунса, так как я доказал не только то, что не существует алгебраического 

интеграла, но и что не существует даже однозначного трансцендентного 

интеграла…» [21, с.222].  

Разумеется, перенос, осуществленный А.Пуанкаре, не был механическим. 

Сначала ученый эмпирически исследовал трансцендентные функции 

(соотношения) на предмет возможности их использования для решения задачи 

трех тел. И лишь убедившись в том, что они не дают такого решения, он понял, 

что в области трансцендентных функций существует теорема, аналогичная 

теореме Г.Брунса для алгебраических функций. Любая аналогия (чтобы 

избежать ошибок) требует эмпирической проверки.       

 

8. Аналогия восьмая: формулировка теоремы о возвращении 

механической системы в окрестность начального состояния 

 

Изучая вопрос о стабильности Солнечной системы, А.Пуанкаре открыл 

теорему о том, что система из материальных точек, обладающих массами и 

движущихся по законам механики, через некоторое время обязательно должна 

вернуться в состояние, весьма близкое к первоначальному. Французский 

математик использовал эту теорему для решения задач небесной механики, но 

она оказалась на редкость универсальной и впоследствии стала применяться 

далеко за пределами теоретической астрономии. Например, немецкий 

математик Эрнст Цермело (1871-1953) перенес ее в молекулярно-

кинетическую теорию, то есть на совокупность свободно движущихся 

молекул или атомов. Здесь, в этой области, теорема Пуанкаре приобрела 

следующую формулировку: газовая система, состоящая из огромного числа 

частиц, непременно должна вернуться в окрестность начального состояния. 

Понимая, что это утверждение противоречит второму началу термодинамики, 

а также необратимости термодинамических процессов, о которой писал в 

своих работах Л.Больцман, Э.Цермело вступил с ним в дискуссию.  

Л.Больцман, предложивший статистическую интерпретацию принципа 

роста энтропии, заявлял, что для систем, включающих огромное число 

хаотически движущихся молекул, время возврата в начальное состояние 

должно быть астрономически большим. Сегодня мы знаем, что Л.Больцман 



470 

был прав. Тем не менее, теорема Пуанкаре о возвращении («возвратная 

теорема»), соединенная с математической теорией меры и концепцией о 

взаимно однозначных отображениях, стала основой нынешнего учения о 

взаимно однозначных и взаимно непрерывных преобразованиях множеств, 

инвариантных относительно меры. Эта же теорема нашла широкое 

применение в эргодической теории – разделе математики, изучающем 

статистические свойства детерминированных динамических систем. 

Обращаясь к вопросу о происхождении «возвратной теоремы» 

А.Пуанкаре, подчеркнем, что он открыл ее по аналогии с идеей С.Пуассона 

(1809), содержащей новое определение устойчивости в небесной механике.  

Ф.Диаку и Ф.Холмс в книге «Небесные встречи» [22] пишут: «…Пуассон 

предложил новое определение устойчивости, отличающееся от определения 

Лапласа и Лагранжа. Его предшественники требовали, чтобы главные оси 

эллипсов (эллипсов орбит планет – Н.Н.Б.) оставались в рамках некоторых 

пределов. Дени Пуассон так не считал. Он сказал, что движение системы 

частиц устойчиво, если ее конфигурация снова и снова возвращается в 

окрестность начального положения. Хотя в этом смысле устойчивыми 

являются и точки равновесия вроде тех, что изображены на рисунках, это 

определение гораздо более обширно и включает другие движения, 

устойчивость которых не столь очевидна. Определение устойчивости 

Пуассона стало отправной точкой для теоремы Пуанкаре о возвращении, о 

которой мы упоминали в конце второй главы» [22, с.185].  

Об этом же сообщает В.М.Алексеев [23]. Он отмечает, что Ж.Лагранж 

изучил устойчивость планетной системы в первом приближении, после чего 

С.Пуассон продолжил эту работу, но уже во втором приближении: «В 1809 г. 

Пуассон продолжил эти исследования и показал, что и во втором приближении 

большие полуоси не содержат вековых членов (вида Ctm), но включают 

смешанные члены (At×cos (nt + ω)). Ясно, что решение, содержащее 

смешанный член, не будет устойчивым по Лагранжу, так как амплитуда такого 

члена неограниченно возрастает. Всё же и здесь имеет место устойчивость в 

некотором ослабленном смысле, так как решение возвращается к своему 

начальному значению бесконечно много раз. Такое явление было названо 

Пуанкаре устойчивостью по Пуассону, и в третьем томе данного сочинения 

продемонстрировано его значение для задач динамики» [23, с.754].                               

 

9. Аналогия девятая: использование понятия периодических решений 

(замкнутых кривых) при решении задачи трех тел 

 

В 1889 г. королю Норвегии и Швеции Оскару II должно было исполниться 

60 лет. Норвежский математик Геста Миттаг-Леффлер убедил короля 

объявить к юбилею конкурс на решение задачи трех и большего числа тел с 

немалым денежным призом. Решение должно было представлять собой некий 

сходящийся степенной ряд. А.Пуанкаре, заинтересовавшийся конкурсом, 

начал работать над задачей. В ходе этой работы он пришел к выводу о 

необходимости использовать понятие периодических решений (замкнутых 
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кривых). Другими словами, французский математик осознал плодотворность 

рассмотрения вопроса об устойчивости планетной системы и конкурсной 

задачи трех тел сквозь призму наличия или отсутствия периодических 

решений (замкнутых кривых).  

Как у А.Пуанкаре возникла эта мысль (догадка)? По аналогии с 

исследованиями американского математика и астронома Джорджа Хилла 

(1838-1914), который в своем трактате 1878 г. впервые обратил внимание на 

важность периодических решений, т.е. замкнутых кривых, при исследовании 

проблемы устойчивости Солнечной системы. Кроме того, Дж.Хилл нашел 

периодическое решение задачи трех тел для случая, когда масса одного из них 

пренебрежимо мала по сравнению с остальными телами. Можно сказать, что 

А.Пуанкаре, ознакомившись с трактатом американского ученого, перенес его 

метод периодических решений с указанного частного случая на общий случай 

задачи трех тел. Да, в первом варианте своей работы, отправленной на конкурс 

короля Оскара II, А.Пуанкаре ошибся, решив, что эта задача допускает 

решение в виде замкнутых кривых. Но даже с учетом этой ошибки понятие 

периодических решений оказалось очень полезным и стало одним из 

центральных в теории динамических систем.  

Карлос Мадрид в книге «Бабочка и ураган» [24] раскрывает исходные 

посылки идей А.Пуанкаре: «За несколько лет до проведения конкурса, в 1878 

году, американский астроном Джордж Уильям Хилл привлек всеобщее 

внимание к важности периодических решений (замкнутых кривых) задачи об 

устойчивости Солнечной системы. Периодическое (то есть повторяющееся) 

движение очень полезно при изучении устойчивости: при таком движении 

тело никогда не сойдет с орбиты, не столкнется с другим телом и не улетит 

бесконечно далеко. Хилл нашел периодическое решение задачи трех тел для 

случая, когда масса одного из них пренебрежимо мала по сравнению с 

остальными. Проблема Хилла представляла собой частный случай задачи трех 

тел, в котором легкая планета движется под действием сил притяжения двух 

одинаковых звезд, лежащих в одной плоскости. Изучив проблему Хилла, 

Пуанкаре доказал: эту проблему, равно, как и общий случай задачи трех тел, 

нельзя решить классическими методами решения дифференциальных 

уравнений – в отличие от задачи двух тел (ее решили Ньютон, Бернулли, 

Эйлер)…» [24, с.28]. 

Саймон Ньюком, авторитетный специалист в области небесной механики, 

весьма высоко оценивал научные заслуги Джорджа Хилла, называя его 

«величайшим из живущих мастеров в высшей и наиболее сложной отрасли 

астрономии, который завоевал своей стране всемирную известность в науке, 

получая вознаграждение государственного служащего» [20, с.131].     

 

10.  Аналогия десятая: открытие динамического хаоса 

 

После того, как А.Пуанкаре направил свою работу по проблеме трех тел 

на соискание премии короля Оскара II, Карл Вейерштрасс, выдающийся 

немецкий математик, дал ей высокую оценку. Тем не менее, он нашел в 
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сочинении молодого ученого ряд неясных мест. На эти же неясные места 

(лакуны в цепи доказательных рассуждений) обратил внимание Ларс Эдвард 

Фрагмен (1863-1937), редактор журнала «Acta Mathematica». Пытаясь 

усовершенствовать свои аргументы, А.Пуанкаре понял, что он допустил 

ошибку: задача трех тел в общем случае не допускает решение в виде 

периодических траекторий (замкнутых кривых). Напротив, в этой задаче 

возникают хаотические орбиты. Если использовать терминологию 

А.Пуанкаре, возникают двоякоасимптотические решения, то есть 

сепаратрисы, проходящие через седловые точки. Эти точки французский 

математик называл «гомоклиническими». Можно сказать, что сепаратрисы, 

проходящие через седловые точки, и определяли хаотические орбиты.  

Изложенное позволяет понять, что А.Пуанкаре открыл хаотические 

траектории чисто эмпирически (индуктивно), в процессе исправления ошибки, 

которую он обнаружил, когда пытался устранить неясные места, привлекшие 

внимание К.Вейерштрасса и Э.Фрагмена. Но чтобы правильно 

интерпретировать (истолковать) хаотические решения, полученные в ходе 

работы над задачей трех тел, необходимо было использовать топологию. 

Другими словами, нужно было перенести в область задачи трех тел 

топологические идеи, ранее позволившие французскому ученому разработать 

качественную теорию дифференциальных уравнений. Таким образом, 

выявленная им аналогия между топологией и дифференциальными 

уравнениями, описывающими движение трех взаимодействующих тел, 

привела его к тем результатам, которые сегодня признаются выдающимися. 

Еще раз процитируем И.Стюарта, который в книге «Значимые фигуры» 

[15] пишет о том, как Пуанкаре использовал топологию в задаче трех тел: «Он 

применил ее законы к дифференциальным уравнениям и исследовал задачу 

трех тел в ньютоновом поле тяготения. Это привело его к открытию 

возможности детерминистического хаоса – случайного на первый взгляд 

поведения в детерминированных системах» [15, с.18].  

Этот же аспект творческого успеха А.Пуанкаре отмечает К.Мадрид в 

книге «Бабочка и ураган» [24]: «В 1881 году, за четыре года до проведения 

конкурса, Пуанкаре уже понимал, что созданную им новую качественную 

теорию можно использовать для решения задачи трех тел и ответа на вопрос 

об устойчивости Солнечной системы» [24, с.28]. Автор добавляет: «Пуанкаре, 

оставив анализ, обратился к топологии, решив, что если он рассмотрит вопрос 

с другой стороны, то докажет существование периодических решений. Так как 

устойчивость решений нельзя было оценить путем изучения рядов, Пуанкаре 

решил использовать свою качественную теорию дифференциальных 

уравнений…» [24, с.29]. 

Ниже мы приводим таблицу, которая поясняет значение некоторых 

терминов, использованных А.Пуанкаре в качественной (топологической) 

теории дифференциальных уравнений. 

Таблица 1. Термины, использованные А.Пуанкаре в качественной 

(топологической) теории дифференциальных уравнений   
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№ Особые точки 

дифференциальных 

уравнений и другие 

объекты 

Разъяснение значения термина 

1. Центры Особые точки, окруженные периодическими 

орбитами 

2. Фокусы Особые точки, которые притягивают 

близлежащие траектории 

3. Узлы Являются неустойчивыми, так как отталкивают 

близлежащие траектории  

4. Седла Особые точки, которые являются устойчивыми 

и неустойчивыми одновременно; седла – это 

точки, в которых словно сталкиваются два 

потока воды. Пуанкаре называл седла 

гомоклиническими точками 

5. Сепаратрисы Траектории, которые пересекаются точно в 

седле. Пуанкаре называл эти траектории 

«двоякоасимптотическими»  

              

11.  Аналогия одиннадцатая: важное наблюдение, которое 

способствовало развитию теории линейных операторов 

 

В математике известна теорема о приведении квадратичной формы 

конечного числа переменных к главным осям. Она играет важную роль в 

аналитической геометрии и линейной алгебре. Кроме того, она является 

основой для теории свободных колебаний системы конечного числа 

материальных точек. Различные проблемы теории колебаний привели к 

целому ряду краевых задач математической физики. А.Пуанкаре (1894) сделал 

наблюдение, которое оказало влияние на развитие аналитической теории 

собственных значений, а также теории линейных операторов. Он обнаружил 

аналогию между теорией краевых задач и алгебраической задачей приведения 

квадратичной формы к главным осям.  

На эту же аналогию обратил внимание немецкий математик Давид 

Гильберт (1862-1943), который, отталкиваясь от этой эквивалентности, создал 

теорию линейных операторов в пространстве, названном «гильбертовым». В 

свою очередь, на базе теории линейных операторов вырос функциональный 

анализ – раздел анализа, в котором изучаются бесконечномерные 

топологические векторные пространства и их отображения. А в 1926 г. 

немецкий физик, известный своими работами по теории сверхпроводимости, 

Фриц Лондон перенес теорию линейных операторов в функциональных 

пространствах в область физики, а именно в квантовую механику, которую он 

тогда изучал. Позже ученые (Джон фон Нейман и другие) поняли, что теория 

гильбертовых пространств – наиболее адекватный язык для описания идей 
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квантовой механики. А всё началось с аналогии, выявленной А.Пуанкаре и 

Д.Гильбертом при сопоставлении разных разделов математики! 

Об аналогии А.Пуанкаре пишет А.И.Плеснер в статье «Спектральная 

теория линейных операторов» [25]: «…Сложные проблемы колебаний 

(колебания струны, мембраны и т.п.) привели в теории дифференциальных 

уравнений, обыкновенных и в частных производных, к целому ряду краевых 

задач, которые, несмотря на разнообразие их аналитического характера, 

обнаруживали далеко идущую аналогию с алгебраической задачей 

приведения квадратичной формы к главным осям. До появления общей теории 

наиболее полно и ярко эта аналогия была освещена Пуанкаре [1] на примере 

мембраны» [25, с.3]. 

Об этом же сообщает Н.Н.Круликовский в монографии «Пути развития 

спектральной теории обыкновенных дифференциальных операторов» [26]: 

«…Важным фактором для создания общей аналитической теории 

собственных значений оказалась обнаруженная глубокая аналогия между 

рассматриваемыми вопросами теории краевых задач математической физики 

с алгебраической задачей приведения квадратичной формы к главным осям. 

На частном примере эта аналогия была рассмотрена в 1894 г. А.Пуанкаре» 

[26, с.3].  

Что касается аналогии Д.Гильберта, то она освещается в статье Г.Вейля 

«Давид Гильберт и его математическое творчество» [27]. Автор пишет, что 

Д.Гильберт, ознакомившись с теорией интегральных уравнений Фредгольма, 

установил, что дифференциальное уравнение колеблющейся мембраны можно 

преобразовать в неоднородное интегральное уравнение с симметричным 

ядром. При этом задача нахождения «собственных значений» и «собственных 

функций» этого интегрального уравнения «является интегральным аналогом 

задачи о приведении квадратичной формы от n переменных к главным осям» 

[27, с.248].  

Теория гильбертовых пространств стимулировалась также другими 

аналогиями, о которых говорит Л.А.Люстерник в статье «Молодость 

московской математической школы» [28]: «Аналогия между 

ортогональностью векторов (сумма произведений координат равна нулю) и 

ортогональностью функций (интеграл от произведений равен нулю) отражена 

в самой терминологии. Разложению вектора по ортогональной системе 

векторов отвечает разложение функций по ортогональной системе функций. 

Такая же связь – с переходом от сумм к интегралам – между расстоянием в n-

мерном евклидовом пространстве и квадратическим отклонением функций. 

Она привела к созданию так называемого гильбертова функционального 

пространства, в котором расстояние есть среднеквадратическое отклонение, 

сходимость в среднем, и в котором «полные ортогональные системы» играют 

роль ортогональной системы координат, коэффициенты Фурье – координат, 

при этом равенство Парсеваля есть аналог теоремы Пифагора» [28, с.154].  

«Развитие теории линейных дифференциальных и создание теории 

линейных интегральных уравнений Фредгольма, которая оказалась более 

близкой к теории систем линейных алгебраических уравнений, - продолжает 
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Л.А.Люстерник, - привела к созданию охватывающей все эти теории общей 

теории линейных операторов. Особенную роль в развитии этой теории 

сыграла аналогия между теорией собственных значений матриц и 

собственных значений для дифференциальных и интегральных операторов. В 

работах Д.Гильберта 1908-1910 гг. теория линейных интегральных уравнений 

перерастает в теорию линейных операторов» [28, с.154]. 

Заслуги Ф.Лондона в переносе теории линейных операторов Д.Гильберта 

в область квантовой теории рассматриваются в книге М.Джеммера «Эволюция 

понятий квантовой механики» [29, с.289-290].  

       

12.  Аналогия двенадцатая: вклад в теорию относительности 

 

Несмотря на то, что создателем специальной теории относительности 

(СТО) считается Альберт Эйнштейн, многие ключевые идеи этой теории 

впервые сформулировал А.Пуанкаре. Иначе говоря, он внес 

основополагающий вклад в разработку теории относительности. Как заметил 

А.А.Логунов, «всё последующее в этом направлении исследований – это 

применение и развитие его идей и методов» [30, с.150]. Французский 

математик вывел «преобразования Лоренца», открыл релятивистский закон 

сложения скоростей, сформулировал в электродинамике принцип 

относительности, получил соотношение между массой и энергией E = mc². Он 

же установил, что скорость света – верхний предел скорости передачи 

сигналов, а также описал относительность (субъективность) одновременности 

двух событий, происходящих в разных областях Вселенной.   

Мы остановимся на двух релятивистских открытиях А.Пуанкаре: одно из 

них связано с формулировкой упомянутого принципа относительности, а 

второе – с «преобразованиями Лоренца». До возникновения специальной 

теории относительности в науке уже существовал принцип относительности - 

постулат, открытый Г.Галилеем и говорящий о физическом равноправии 

инерциальных систем отсчета в классической механике. Это равноправие 

проявляется в том, что законы механики во всех таких системах одинаковы. 

Г.Галилей (1636) приводил в пользу своего постулата мысленный опыт, в 

котором рассматриваются события, происходящие в закрытой каюте под 

палубой корабля. Этим опытом в свое время восхищался Н.И.Идельсон, 

который в книге «Этюды по истории небесной механики» [31] повествует: 

«Одно из самых глубоких открытий Галилея, которое мы назовем теперь 

принципом относительности классической механики, изложено им в 

«Диалоге». Этот принцип выражен здесь не в виде формул и теорем, а в виде 

красочного описания явлений, происходящих в закрытой каюте под палубой 

корабля» [31, с.86-87]. 

После того, как Д.Максвелл разработал теорию электромагнитных 

явлений, неизбежно должна была возникнуть мысль о том, что в этой теории 

должен существовать аналог (эквивалент) принципа относительности. Именно 

к этой мысли и пришел А.Пуанкаре (1904, 1905), который перенес принцип 
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относительности Г.Галилея сначала на электромагнитные явления, а затем и 

на все остальные физические процессы.  

А.А.Логунов в книге «Анри Пуанкаре и теория относительности» [30] 

указывает: «…Принцип относительности Галилея Пуанкаре распространил, 

без изменения его физической сущности, на все физические явления…» [30, 

с.26-27]. Говоря о том, что постоянство скорости света является следствием 

постулата относительности, А.А.Логунов в другом месте своей книги вновь 

обсуждает перенос, осуществленный А.Пуанкаре: «Следует особо 

подчеркнуть, что принцип постоянства скорости света, который А.Эйнштейн 

выдвинул как второй независимый постулат, на самом деле является частным 

следствием требования принципа относительности Пуанкаре, который он 

распространил на все физические явления» [30, с.41].  

Теперь о «преобразованиях Лоренца». Имеются в виду преобразования, 

которым подвергаются пространственно-временные координаты (x, y, z, t) 

каждого события при переходе от одной инерциальной системы отсчета к 

другой. На самом деле нидерландский физик, создатель электронной теории, 

лауреат Нобелевской премии по физике за 1902 год, Хендрик Лоренц не 

открывал эти преобразования. Точнее, он пытался их открыть, но получил 

неверный результат. Правильные преобразования вывел А.Пуанкаре.  

В.И.Арнольд в очерке «Что такое математика?» [32] пишет: 

«Релятивистские «преобразования Лоренца» никогда великим физиком 

Лоренцем не рассматривались: он поставил вопрос о группе преобразований 

симметрии уравнений электродинамики Максвелла, но решил его неверно, 

указав совсем не те преобразования, которые сейчас называют его именем. 

Пуанкаре, излагая эту ошибочную работу Лоренца в своих лекциях, нашел 

правильные преобразования, а при публикации этих своих результатов назвал 

их «преобразованиями Лоренца», и это название сохранилось до сих пор» [32, 

с.43].  

Используя «преобразования Лоренца» в теории, которая позже была 

названа специальной теорией относительности, А.Пуанкаре реализовал еще 

одну аналогию: он перенес эти преобразования из области электромагнетизма 

на все остальные физические явления. То есть в данном случае французский 

математик поступил с этими преобразованиями так же, как с принципом 

относительности Г.Галилея.  

А.А.Логунов [30], анализируя статьи А.Пуанкаре 1904-1905 гг., 

подчеркивает: «Именно в работах [2, 3] он распространяет лоренц-

инвариантность на все силы природы, в том числе и гравитационные…» [30, 

с.54]. Далее автор повторяет эту мысль: «Группа Лоренца, открытая на основе 

изучения электромагнитных явлений, была распространена А.Пуанкаре [2, 3] 

на все физические явления» [30, с.102]. «Пуанкаре первым распространил 

преобразования Лоренца на любые силы природы, в том числе и 

гравитационные» [30, с.140].    

                

13.  Аналогия тринадцатая: обнаружение сходства (эквивалентности) 

между динамикой молекул в газе и динамикой звезд в галактике 
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А.Пуанкаре (1906) выявил аналогию между системой звезд, 

объединяющихся в галактики, и газовой системой, состоящей из огромного 

числа молекул. Этот результат натолкнул его на мысль, что математическое 

описание динамики звезд в составе галактик может быть таким же, как 

описание движения молекул в газовой системе. В дальнейшем эту аналогию 

развивали Дж.Джинс, А.Эддингтон, К.Шварцшильд и С.Чандрасекар. Они 

ввели в звездную динамику функцию распределения звезд по скоростям по 

аналогии с тем, как Максвелл и Больцман вводили функцию распределения 

молекул газа по тем же скоростям. Кроме того, А.Пуанкаре проводил 

аналогию между звездными скоплениями и ионизованным газом, состоящим 

из электронов и ионов и наблюдаемым в трубке Крукса (эта трубка также 

носит название катодной трубки Плюккера - Гитторфа – Гольдштейна).  

Л.П.Осипков в очерке «Динамика системы звезд» [33] отмечает: «Выше 

неоднократно указывалось на аналогию между звездной системой, которая 

рассматривалась как совокупность большого числа гравитирующих точечных 

масс, и газом, ансамблем молекул или атомов. Понятие «звездный газ» ввел в 

1904 г. лорд Кельвин, великий классик XIX в., а далее его развил А.Пуанкаре 

в замечательной статье «Млечный Путь и теория газов» (1906). Динамика 

звездных систем до сих пор строится на основе этой концепции. Как и в теории 

газов, основной в звездной динамике является функция распределения звезд 

по координатам и скоростям…» [33, с.89-90]. 

Далее автор пишет о статье А.Пуанкаре «Млечный путь и теория газов»: 

«Анри Пуанкаре в упоминавшейся статье отметил ряд отличий «звездного 

газа» от идеального и указал, что более правильным было бы сопоставить 

звездные системы с газом в трубке Крукса. Он имел в виду ионизованный газ, 

состоящий из электронов и ионов, которые взаимодействуют по закону 

Кулона, т.е. речь шла о плазме, но в то время это слово физики еще не 

использовали. Действительно, у динамики звездных систем и у теории плазмы, 

созданной американцем И.Ленгмюром и советскими физиками Л.Д.Ландау и 

А.А.Власовым, исходные положения совпадают. «Самосогласованное поле» в 

плазме – это регулярные силы в гравитирующих системах. Как плазму, так и 

звездные системы обычно считают бесстолкновительными, а теория 

столкновительной плазмы строилась (в том числе Л.Спитцером) по образцу 

теории релаксации Джинса - Чандрасекара» [33, с.92]. 

Размышления А.Пуанкаре о возможности использования молекулярно-

кинетической теории газов в астрофизике можно найти в его книге «Наука и 

метод» [5], где он говорит: «Астрономия развертывает перед нами гигантские 

картины и поднимает грандиозные вопросы. Нечего и думать о том, чтобы 

подвергнуть их непосредственно экспериментальному изучению; наши 

лаборатории слишком малы для этого. Но аналогии с явлениями, доступными 

экспериментальному исследованию, могут, тем не менее, служить для 

астронома путеводной нитью. Так, например, Млечный путь представляет 

собой скопление солнц, движение которых представляется на первый взгляд 

совершенно капризным. Но нельзя ли сравнить это огромное скопление с 
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молекулами газа, свойства которых развивает (изучает – Н.Н.Б.) кинетическая 

теория газов? Таким образом, методы физиков могут косвенным путем прийти 

на помощь астроному» [5, с.286-287]. 

Далее мы обсудим идею А.Пуанкаре, которая привела, как это ни 

парадоксально, к открытию явления радиоактивности, за что его 

соотечественник Анри Беккерель был удостоен Нобелевской премии по 

физике за 1903 год.        

 

 

 

14.  Аналогия четырнадцатая: формулировка гипотезы о природе 

рентгеновских лучей  

 

А.Пуанкаре был одним из первых крупных ученых, узнавших об 

открытии рентгеновских лучей. Сразу после этого открытия, сделанного  

немецким физиком Вильгельмом Рентгеном (1895), французский математик 

внимательно проанализировал его эксперименты, в том числе приборы, 

применявшиеся при этом. А.Пуанкаре обратил внимание на следующий факт: 

рентгеновские лучи возникали в том месте катодной трубки, где катодные 

(электронные) лучи ударялись в стекло. И в этом же месте на стенке катодной 

трубки возникало светящееся фосфоресцирующее пятно. Другими словами, 

рентгеновские лучи и фосфоресцирующее пятно образовывались в одном и 

том же месте прибора, который использовался в экспериментах В.Рентгена. 

Совпадение (аналогия) рентгеновских лучей и фосфоресцирующего пятна по 

такому признаку, как место образования, привело А.Пуанкаре к гипотезе о 

том, что сама фосфоресценция, без катодных лучей, может сопровождаться 

испусканием лучей Рентгена. Таким образом, аналогия заставила 

французского математика предположить, что источником рентгеновских 

лучей может быть любое фосфоресцирующее тело (вещество). 

Об этой аналогии пишет В.Азерников в книге «Неслучайные 

случайности» [34]: «Анри Пуанкаре высказывает… любопытную гипотезу: 

поскольку Х-лучи образуются в том месте трубки, где катодные лучи 

ударяются в стекло, и поскольку в этом месте на стенке образуется светящееся 

фосфоресцирующее пятно, то не логично ли сделать вывод отсюда, вопрошает 

Пуанкаре, что и сама фосфоресценция, без катодных лучей, может 

сопровождаться испусканием лучей Рентгена?» [34, с.141].  

Проверкой этой гипотезы занялся А.Беккерель, который расценил ее как 

вполне правдоподобную. Он исходил из того, что если предположение 

А.Пуанкаре подтвердится, то рентгеновские лучи можно будет получать без 

использования высоковакуумных трубок и источников питания в десятки 

киловольт, необходимых для этих трубок. Подыскивая материал для опытов, 

А.Беккерель остановил свой выбор на уранил-калиевом бисульфате – 

минерале, отличающемся интенсивной люминесценцией. В качестве 

детектора, фиксирующего излучение, им была использована обычная 

фотопластинка, изобретенная за 30 лет до этого. А.Беккерель рассчитывал – в 
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полном соответствии с гипотезой А.Пуанкаре – обнаружить испускание 

рентгеновских лучей в солях урана, помещенных вместе с фотопластинкой на 

несколько часов на солнечный свет. Но, установив, что соли урана 

засвечивают фотопластинку без солнечного света (следовательно, 

фосфоресценция здесь не играет никакой роли), А.Беккерель выяснил, что 

гипотеза А.Пуанкаре неверна.  

Дальнейшие исследования показали, что соли урана самопроизвольно 

испускают излучение, не связанное с рентгеновскими лучами, и это явление 

по инициативе Марии Кюри было названо «радиоактивностью». Открытие 

А.Беккереля совершило революцию в науке, породив на свет ядерную физику 

со всеми ее техническими приложениями – атомными электростанциями, 

ядерным оружием и т.д. Как отмечает А.И.Абрамов в монографии «История 

ядерной физики» [35], «ядерная физика зародилась в самом конце XIX в., 

когда французский физик Анри Беккерель в 1896 г. открыл новое явление, 

названное впоследствии радиоактивностью» [35, с.48]. 

Таким образом, явление радиоактивности было открыто А.Беккерелем в 

ходе проверки гипотезы А.Пуанкаре об аналогии между рентгеновскими 

лучами и фосфоресценцией. Хотя эта аналогия оказалась ошибочной, именно 

она стимулировала опыты А.Беккереля, которые, в свою очередь, стали 

стартовой точкой для развития ядерной физики. Если вы выдвигаете 

предположение, которое инициирует серию фундаментальных открытий 

(даже если впоследствии это предположение не найдет подтверждения), вы 

можете гордиться такой удачей. На долю А.Пуанкаре, как мы видим, такая 

удача действительно выпала!                  

  

15.  Заключение 

  

Ш.Алимбаев в повести «Формула гениальности» [36] пишет: «За всю 

историю существования человечества люди пытались понять и объяснить 

величайшие творческие способности гениев. Сотни и тысячи самых больших 

умов всех времен и народов размышляли над этой проблемой, но так и не 

смогли решить ее. Несмотря на очень большие, можно сказать, 

фантастические достижения во всех областях науки, несмотря на великие 

успехи в освоении космических пространств, проблема таланта и 

гениальности не только продолжает оставаться наименее изученной областью 

естествознания, но и белым пятном в самой науке о мозге» [36]. Анализ 

генезиса научных идей А.Пуанкаре показывает, что он приходил к ним 

благодаря простым интеллектуальным стратегиям, прежде всего, благодаря 

аналогии (и, конечно, эмпирической индукции). При разработке теории 

автоморфных функций он использовал аналогию с теорией эллиптических 

функций и преобразованиями неевклидовой геометрии. При построении 

качественной теории дифференциальных уравнений он смело переносил в нее 

топологические идеи, которые также применял, работая над задачей трех тел. 

Занимаясь электродинамикой движущихся тел, он распространил в эту 

область (опять же руководствуясь аналогией) принцип относительности 
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Г.Галилея и «преобразования Лоренца». Обнаружив эквивалентность между 

математическим описанием динамики молекул в газовой системе и движением 

звезд в галактиках, он подсказал ученым (Д.Джинсу, А.Эддингтону и др.) 

способ построения звездной динамики. Аналогия как прием творческого 

мышления доступна любому человеку, наделенному здоровым мозгом, 

поэтому нет смысла мистифицировать творчество тех, кого мы называем 

гениями. В этом, пожалуй, и должно заключаться решение проблемы таланта 

и гениальности, о которой говорит Ш.Алимбаев в своей книге [36].              
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СИНДРОМ ГИЙЕНА-БАРРЕ - КАК ОДИН ИЗ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ 

СИМПТОМОВ ПЕРЕНЕСЕННОГО COVID-19 ПРИВОДЯЩИЙ К 

ГЛУБОКОЙ ИНВАЛИДИЗАЦИИ 

 

Аннотация: Новая коронавирусная инфекция стала пандемией 21 века. 

Ее клинические проявления патогенетически характеризуются поражением 

многих органов и систем организма человека, но всего связаны с поражением 

желудочно-кишечного тракта и дыхательной системы, однако, на 

сегодняшний день в практике врача встречаются различные системные 
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тромбоэмболические осложнения, вызванные SARS-CoV-2, в том числе и в 

нервной системе. 

Ключевые слова: Синдром Гийена-Барре, COVID-19, SARS-CoV-2, 

нейроны, коронавирус. 

Annotation: A new coronavirus infection has become a pandemic of the 21st 

century. Its clinical manifestations are pathogenetically characterized by damage to 

many organs and systems of the human body, but are only associated with damage 

to the gastrointestinal tract and respiratory system, however, today in the practice 

of a doctor there are various systemic thromboembolic complications caused by 

SARS-CoV-2, including and in the nervous system. 

Key words: Guillain-Barre syndrome, COVID-19, SARS-CoV-2, neurons, 

coronavirus. 

 

В патологический процесс у пациентов с COVID-19 вовлечены 

различные отделы нервной системы. Наиболее часто описываются такие 

случаи, как нарушения обоняния и вкуса, также встречаются системные 

поражения центральной нервной системы с общемозговой симптоматикой, 

такой как головная боль, астенизация, психопатологические нарушения [1,2]. 

Одной из редких и наиболее тяжелых форм поражения периферической 

нервной системы при COVID-19 является синдром Гийена-Барре, который 

характеризуется острой постинфекционной воспалительной полинейропатией 

аутоиммунной этиологии.  

Синдром Гийена-Барре может характеризоваться быстрым 

прогрессированием с развитием острой дыхательной недостаточности, а также 

сохранением стойкого моторного дефицита, у значительной части больных, 

что приводит к глубокой инвалидизации и требует поиск современных 

методов диагностики, это позволит своевременно поставить диагноз, 

назначить адекватную терапию и улучшить качество жизни, значительно 

уменьшить стойкую утрату трудоспособности больного. 

Синдром Гийена-Барре обусловлен аутоиммунными механизмами, 

которые запускаются в следствии бактериальной или вирусной инфекции [13]. 

Инфекционные агенты на своей поверхности имеют структуры 

(олигосахариды), аналогичные структурам периферических нервов, что 

приводит к «молекулярной мимикрии» [3]. В результате этого 

вырабатываются аутоантитела к антигенам периферической нервной системы, 

что большинстве случаев приводит к демиелинизации, а затем и к вторичному 

аксональному разрушению нервных волокон, но в некоторых случаях может 

происходить одновременное повреждение миелина и аксонов [11].  

В острой фазе заболевания происходят изменения клеточного и 

гуморального иммунитета. В этой фазе в сыворотке крови больных 

выявляются антитела к миелину периферических нервов, возрастает 

активность Т-клеток и снижается количество Т-супрессоров. В результате 

этих изменений повышается концентрация IgM, IgA и циркулирующих 

иммунных комплексов. Это приводит к накоплению вдоль миелиновых 
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оболочек периферических нервов циркулирующих иммунных комплексов 

[3,4,5]. 

Одним из аргументов в пользу причастности инфекционных агентов в 

воспалении является выявление у пациентов высокого титра антител к 

ганглиозидам GM1, GD1a, GD1b и GQ1b на фоне повышенного титра антител 

к предполагаемому возбудителю [6,7,9,10]. В то же время более высокий 

уровень антител к ганглиозиду GM1 повышает риск развития острой 

двигательной аксональной нейропатии, которая представляет собой более 

тяжелую форму синдрома Гийена-Барре, проявляющуюся в основном 

чувствительными нарушениями и худшим выздоровлением [8,10]. 

Завершающим этапом патогенеза синдрома Гийена-Барре является 

попадание в эндоневр Т-клеток и циркулирующих иммунных комплексов 

вместе с макрофагами. В следствии этого может наблюдаться тяжелое 

поражение тканей, которое сопровождается активным фагоцитозом, который 

реализуется клетками моноцитарно-макрофаговой линии [6,12]. 

Цель работы: на основании клинического случая изучить клинику, 

методы диагностики пациента с синдромом Гийена-Барре как одного из 

параинфекционных неврологических нарушений, развившихся на фоне 

инфицирования новой коронавирусной инфекцией. 

Задачи: описать особенности клиники и диагностики пациентов с 

синдромом Гийена-Барре на фоне инфицирования новой коронавирусной 

инфекцией. Определить особенности диагностики и лечения. 

Материалы и методы: в работе использованы данные медицинской 

литературы, а также данные истории болезни пациента с синдромом Гийена-

Барре на фоне инфицирования новой коронавирусной инфекцией. 

Клинический случай 

Пациенка Д. 58л., поступившей республиканскую больницу с 

предварительным диагнозом: «Периферический тетрапарез. Синдром Гийена-

Барре».   

Из анамнеза заболевания: со слов, с 25.10.2022г. по 02.11.2022г. находилась на 

стационарном лечении с диагнозом «Внегоспитальная двухсторонняя 

вирусная инфекция, вызванная новой коронавирусной инфекцией, КТ-2». 

10.11.2022г., появилась слабость в нижних и верхних конечностях. 

18.11.2022г. из-за слабости в кистях не смогла удержать стакан с водой. 

20.11.2022г. самостоятельно не смогла встать с кровати. Также отметила 

появление болей в мышцах поясничной области вначале при физической 

нагрузке, а затем и в покое, жжение стоп. Обратилась к терапевту по месту 

жительства, консультирована неврологом. Получала ангиопротективную, 

метаболическую, нейропротективную терапию – без эффекта. Направлена в 

республиканскую больницу для решения вопроса о тактике лечения. 

Анамнез жизни: туберкулез, гепатит, ВИЧ, сифилис отрицает. 

Гемотрансфузии, оперативные вмешательства, травмы отрицает. 

Аллергоанамнез не отягощен. Сопутствующую патологию отрицает.  

Объективно: общее состояние средней тяжести. Кожные покровы 

физиологической окраски. В легких дыхание жесткое, ослабленное в нижних 
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отделах, хрипов нет. Частота дыхательных движений - 16 в минуту. 

Гемодинамика стабильна. Артериальное давление - 125/75 мм рт. Пульс 76 

ударов в минуту, удовлетворительных свойств. Живот не вздут, мягкий, 

безболезненный во всех отделах. Задержка мочеиспускания, стул был. 

Неврологический статус: в сознании, адекватна, ориентирована в 

пространстве, времени и собственной личности. Менингеальные симптомы, 

нарушения черепно-мозговой иннервации не определяются. Диффузное 

снижение мышечного тонуса. Вялый тетрапарез: до 2,5 баллов в верхних 

(кисти) и 2 баллов в нижних конечностях. Карпорадиальный и ахиллов 

рефлексы не вызываются. 

При лабораторном исследовании: в общем анализе крови, 

биохимическом профиле, коагулограмме отклонений нет. Люмбальная 

пункция – белково-клеточная диссоциация (белок 1,9г/л, цитоз /мкл).  

Инструментально: Электрокардиограмма – отклонение электронной оси 

сердца влево, блокада передней ножки пучка Гиса. Эхокардиография – 

трикуспидальная и митральная регургитация 1-й степени, фракция выброса 

54%. На электронейромиографии выявлены признаки аксонального 

повреждения и демиелинизации. На компьютерной томографии грудной 

клетки выявлена картина организующейся двусторонней вирусной 

пневмонии. 

Во время нахождения в стационаре пациентке проводилась 

нейропротективная (цераксон 500 мг 2 раза в день внутривенно капельно, 

аксамон 15 мг 1 раз в день внутримышечно), антикоагулянтная (эниксум 0,4 1 

раз в день подкожно), метаболическая (цитофлавин 10 мл 1 раз в день 

внутривенно капельно) терапия, дополненная человеческим 

иммуноглобулином класса G (интратект 0,4 мг/кг), занятия с реабилитологом. 

На фоне проводимой терапии состояние пациентки с положительной 

динамикой, увеличилась сила в верхних и нижних конечностях, перестали 

беспокоить боли в мышцах, уменьшилась слабость, увеличился обьем 

движений – пациентка может согнуть и разогнуть кисти и стопы, ротировать 

кисти, самостоятельно сидит. Нормализовалось мочеиспускание. 

Вывод. На данный момент в литературе описаны примеры развития 

синдрома Гийена-Барре как в острый период заболевания коронавирусной 

инфекцией, так и в период реконвалесценции. Наше наблюдение 

демонстрирует важность ранней диагностики и комплексного подхода в 

терапии и реабилитации данных пациентов, ведь только благодаря этому 

возможно улучшить их качество жизни и рассчитывать на благоприятный 

прогноз. 
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СИНДРОМ ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ И ГИПЕРАКТИВНОСТИ 

(СДВГ) У ДЕТЕЙ С ЭПИЛЕПСИЕЙ 

 

Аннотация: Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) 

является частым сопутствующим заболеванием детской эпилепсии. 

Симптомы СДВГ у детей с эпилепсией в западных странах изучались с 1970-

х годов. Однако соответствующие исследования в Китае все еще довольно 

ограничены. Цели исследования: Изучить уровень заболеваемости СДВГ у 

детей с эпилепсией и провести дальнейший анализ взаимосвязи эпилепсии и 

СДВГ в Китае. 

Ключевые слова: противоэпилептические препараты, синдром 

дефицита внимания и гиперактивности, дети, коморбид, эпилепсия. 

Abstract: Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) is a common 

comorbidity of childhood epilepsy. ADHD symptoms in children with epilepsy have 

been studied since 1970s in western countries. However, relative studies are still 

rather limited in China. Aims: To study the incidence rate of ADHD in children with 

epilepsy, and further analyze the relationship of epilepsy and ADHD in China. 

Keywords: antiepileptic drugs, attention deficit hyperactivity disorder, 

children, comorbid, epilepsy. 

 

Вступление 

Эпилепсия — наиболее распространенное неврологическое 

расстройство, характеризующееся внезапными, временными и 
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рецидивирующими эпилептическими припадками, с частотой встречаемости 

0,5–1% у детей и подростков [2]. Эпилепсия является серьезной проблемой 

общественного здравоохранения, которая может привести к инвалидности, 

нарушению способности к обучению и негативному влиянию на социальные 

и психологические функции [3]. Ситуация еще хуже, когда возникает синдром 

дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ), частое сопутствующее 

заболевание детской эпилепсии [6–8]. 

СДВГ является распространенным нарушением развития в детском 

возрасте с тремя подтипами, включая невнимательный (СДВГ-I), 

гиперактивный/импульсивный (СДВГ-HI) и комбинированный тип (СДВГ-C). 

Частота СДВГ у детей общего школьного возраста составляет 3–7% [9]. 

Однако распространенность СДВГ у детей с эпилепсией колеблется от 8 до 

77%, исходя из разных выборок и диагностических критериев [2, 10]. По 

сравнению с детьми с эпилепсией качество жизни резко снижено у детей с 

эпилепсией и коморбидным СДВГ [12]. Раннее распознавание и диагностика 

сопутствующего СДВГ, а также своевременное вмешательство и лечебные 

мероприятия необходимы для улучшения прогноза в этой группе детей. 

Исследования симптомов СДВГ у детей с эпилепсией начались в 1970-х 

годах в западных странах [13]. С тех пор многочисленные исследования были 

сосредоточены на коморбидном СДВГ у пациентов с эпилепсией [6, 14–18]. 

Однако связь эпилепсии и СДВГ до сих пор недостаточно выяснена. 

Существует большая неоднородность в дизайне исследования, наборе 

субъектов, инструментах оценки и диагностических критериях в этих 

исследованиях. Кроме того, относительные исследования в Китае все еще 

довольно ограничены [18–20]. В настоящем исследовании мы изучили уровень 

заболеваемости СДВГ у 206 детей с эпилепсией, а также проанализировали 

взаимосвязь между СДВГ и характеристиками пациента (пол/возраст), 

приступами (возраст первого начала, продолжительность, частота, тип 

приступов) нарушениями ЭЭГ и др.), и факторами, связанными с лечением 

(противоэпилептические препараты). 

Методы 

Участники 

За период с июня 2013 г. по февраль 2014 г. было набрано 206 детей в 

возрасте 6–16 лет, больных эпилепсией. Первоначальные критерии отбора 

включали следующее: (i) возраст от 6 до 16 лет; (ii) диагностика эпилепсии и 

классификация припадков в соответствии с диагностическими и 

классификационными критериями, установленными Международной лигой 

по борьбе с эпилепсией (ILAE); (iii) отсутствие аномальных результатов при 

физикальном обследовании нервной системы; (iv) желает участвовать в опросе 

и может заполнить анкету. Дети с эпилепсией исключались из исследования, 

если они соответствовали следующим критериям: (i) дети со значительной 

умственной отсталостью (IQ по шкале интеллекта Векслера < 70); (ii) дети с 

хроническими заболеваниями, такими как астма и диабет. В общей сложности 

206 детей с эпилепсией были окончательно включены после тщательного 

изучения данных о детях и исключения недействительных анкет. 
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В качестве контрольных участников были выбраны здоровые дети того 

же пола и возраста, проживающие в том же районе. Критерии включения были 

следующими: (i) отсутствие аномальных результатов при физикальном 

обследовании нервной системы; (ii) отсутствие в анамнезе судорожного или 

судорожно-подобного эпизода; (iii) желает участвовать в опросе и может 

заполнить анкету. Детей исключали, если они соответствовали следующим 

критериям: (i) выраженная умственная отсталость (IQ по шкале интеллекта 

Векслера < 70); (ii) с хроническими заболеваниями, такими как астма и диабет. 

После исключения недействительных анкет мы окончательно включили 58 

здоровых детей в качестве контрольной группы. Информированное согласие 

было получено от детей и их опекунов. Исследование было одобрено 

Этическим комитетом Хуачжунского университета науки и технологий. 

Инструменты оценки 

Оценка СДВГ по DSM-IV 

Согласно DSM-IV (Диагностическое и статистическое руководство по 

психическим расстройствам, 4-е издание) Американской психиатрической 

ассоциации, симптомы СДВГ состоят из двух частей, включая дефицит 

внимания и гиперактивность, по 9 пунктов в каждой части. . Для постановки 

диагноза у детей необходимы все следующие условия: (i) вышеуказанные 

симптомы проявляются до 7 лет; (ii) симптомы возникают более чем в 2 

случаях, например, в школах, семьях и т. д.; (iii) дефекты обучения, 

социальных и других функций, имеющие клинические проявления; (iv) 

исключая умственную отсталость и психические заболевания (включая 

шизофрению, расстройство настроения, тревогу и т. д.). Конкретные подтипы 

СДВГ преимущественно включают невнимательный, гиперактивный и 

комбинированный. Диагноз дефицита внимания и/или гиперактивности 

требует наличия более 6 пунктов каждый/оба. 

Рейтинговая шкала СДВГ-IV 

Шкала оценки СДВГ-IV (ADHD-RS-IV), которая представляет собой 

шкалу оценки симптомов у детей, состоит из 18 пунктов, в том числе 9 пунктов 

для дефицита внимания и 9 для гиперактивности. Частота симптомов 

подразделяется на четыре степени: 0 — редко; 1, иногда; 2, часто бывает; 3, 

очень часто. Этот инструмент оценки играет вспомогательную роль в 

диагностике СДВГ и обеспечивает основу для клинической идентификации 

детей с возможным СДВГ. 

 

Рейтинговая шкала SNAP-IV 

Рейтинговая шкала Суонсона, Нолана и Пелхэма-IV (SNAP-IV) состоит 

из трех частей, включая дефицит внимания, гиперактивность и оппозиционно-

дерзкое поведение. Этот инструмент оценки также помог выявить детей с 

возможным СДВГ. 

Диагноз СДВГ 

Клинический диагноз СДВГ ставился на основании клинических 

проявлений, физикального осмотра, наблюдения и общения с пациентами, 

бесед с лицами, осуществляющими уход, и учителями, инструментов 



490 

скрининга, психологических тестов, тестов на интеллект и осмотров 

психиатра. Все диагнозы СДВГ были поставлены под руководством 

профильных неврологов и педиатров. 

Анализ данных 

Статистический анализ проводился с использованием SPSS 19.0. 

Частота СДВГ у детей с эпилепсией или у здоровых детей описывалась в 

процентах, а сравнение между двумя группами проводилось с использованием 

критерия хи-квадрат. Сравнение частоты коморбидного СДВГ с различными 

клиническими симптомами эпилепсии рассчитывали с помощью критерия хи-

квадрат или точного критерия Фишера. Факторы риска эпилепсии у детей, 

получавших противоэпилептические препараты, и детей, не принимавших 

противоэпилептические препараты, анализировали с помощью 

двухклассификационного логистического регрессионного анализа. Значение 

вероятности < 0,05 считалось статистически значимым. 

Результаты 

Характеристика частоты и типа СДВГ у детей с эпилепсией 

Демографические и клинические характеристики детей с эпилепсией и 

контрольной группы показаны в таблице 1. У трех (5,17%) из 58 контрольных 

детей был диагностирован СДВГ, определенный DSM-IV, а у 51 (24,76%) из 

206 детей с эпилепсией лепсия была диагностирована с СДВГ, определенным 

DSM-IV. Распространенность СДВГ была значительно выше у детей с 

эпилепсией, чем в контрольной группе. По рейтинговой шкале СДВГ IV и 

SNAP-IV у 42 (20,39%) из 206 детей с эпилепсией был выявлен возможный 

СДВГ (табл. 1). В целом частота СДВГ и детей с подозрением на СДВГ 

составила 45,1% (93) среди детей с эпилепсией. 

Среди 51 ребенка с СДВГ и эпилепсией 56,86 % (n = 29) относились к 

подтипу невнимательности (СДВГ-I), 13,73 % (n = 7) — к гиперактивному 

(СДВГ-HI) подтипу и 29,41 % (n = 15) — к подтипу невнимательности. 

комбинированный (СДВГ-С) подтип (рис. 1). 

Клинические факторы, связанные с эпилепсией 

Возраст первого дебюта эпилепсии у детей составил 7,37 ± 3,36 года, 

длительность эпилепсии — 3,21 ± 2,47 года. Подробная информация об 

эпилепсии и истории болезни пациентов представлена в таблице 2. 

Демография и коморбидный СДВГ 

Распространенность коморбидного СДВГ у детей с эпилепсией в 

зависимости от пола и возраста показана в таблице 3. У детей мужского пола 

с эпилепсией наблюдался значительно более высокий уровень СДВГ (29,4%) 

по сравнению с их сверстниками женского пола (15,7%). Распространенность 

СДВГ у детей с эпилепсией в возрасте 6–12 лет (30,5%) была значительно 

выше, чем у детей с эпилепсией в возрасте 12–16 лет (12,3%). 

Эпилептические припадки и коморбидный СДВГ 

Среди 206 детей с эпилепсией первое начало заболевания у 9 детей было 

в возрасте до 1 года, а у 6 (66,7%) из них был комбинированный СДВГ (табл. 

4). Заболеваемость постепенно снижалась у детей с увеличением возраста 

первого заболевания: 57,1% в возрасте 1–3 лет от первого заболевания, 27,9% 



491 

в возрасте 3–6 лет и 15,8% в возрасте 6–16 лет. Значительные различия были 

обнаружены среди разных возрастных групп для первого начала эпилепсии. 

Что касается продолжительности эпилепсии, мы разделили пациентов 

на три категории: до 1 года, 1–3 года и более 3 лет. В настоящем исследовании 

мы не обнаружили статистических различий в распространенности СДВГ при 

разной продолжительности эпилепсии. Однако частота СДВГ существенно не 

отличалась от частоты эпилептических припадков, как показано в таблице 4. 

Мы исключили 52 ребенка с эпилепсией менее 1 года. Остальные дети были 

разделены на три категории, включая отсутствие приступов в течение 1 года, 

< 1 раза/3 мес и > 1 раза/3 мес; уровень заболеваемости сопутствующим СДВГ 

составил 17,8%, 20,8% и 41,1% соответственно. Наши результаты показывают, 

что высокая частота эпилептических припадков (приступы чаще, чем раз в 3 

месяца) связана с относительно высокой распространенностью СДВГ. 

Распространенность коморбидного СДВГ составила 35,8% (19 из 53 

случаев) у детей с генерализованными тонико-клоническими припадками, 

16,7% (5 из 30 случаев) с простыми парциальными и 20,5% (16 из 78 случаев) 

с парциальные припадки, переходящие во вторично-генерализованные (табл. 

5). Достоверных различий в частоте распространенности СДВГ в зависимости 

от типа приступа среди детей с эпилепсией не было. 

Аномальная электроэнцефалограмма и коморбидный СДВГ 

Электроэнцефалограмма (ЭЭГ) была получена у 191 из 209 детей. 

Частота коморбидного СДВГ у детей с лобным, височным и центральным 

очагом составила около 20%, а у детей с мультифокальным эпилептиформным 

разрядом — более 30% (табл. 6). Не наблюдалось существенной разницы в 

частоте СДВГ при различных аномальных разрядах ЭЭГ. 

Противоэпилептические препараты и СДВГ 

Частота коморбидного СДВГ у детей, принимавших 

противоэпилептические препараты (ПЭП), составила 27,6% (45 из 163 

случаев), а у детей, не принимавших противоэпилептические препараты, — 

14,0% (6 из 43 случаев) (табл. 7). Различия не были статистически значимыми, 

хотя частота СДВГ была немного выше у детей, принимавших 

противоэпилептические препараты. Однако почти у половины (43,1%) детей, 

принимавших несколько противоэпилептических препаратов, был 

диагностирован коморбидный СДВГ, в то время как у детей, принимавших 

один противоэпилептический препарат, частота СДВГ составляла всего 19,2%. 

Уровень заболеваемости СДВГ был значительно выше у детей, принимавших 

несколько противоэпилептических препаратов (таблица 7). Далее мы 

сравнили распространенность СДВГ у детей, принимавших одиночные 

противоэпилептические препараты, по сравнению с теми, кто принимал 

традиционные противоэпилептические препараты (карбамазепин, 

фенобарбитал и вальпроевая кислота) или новые противоэпилептические 

препараты (окскарбазепин, ламотриджин, топирамат и леветирацетам). Наши 

данные показали, что уровень заболеваемости СДВГ был значительно ниже у 

детей, получавших новые противоэпилептические препараты (14,5%), чем у 



492 

детей, получавших традиционные противоэпилептические препараты (32,1%), 

как показано в таблице 7. 

В нашем исследовании наименее используемыми 

противоэпилептическими препаратами были карбамазепин (3 из 209 детей), 

фенобарбитал (1 из 209 детей) и эпилептическая капсула Канга (традиционная 

китайская медицина, 1 из 209 детей). Количество детей было таким же, как и 

при применении других монотерапии противоэпилептическими препаратами, 

при этом наиболее часто применялся окскарбазепин (32 ребенка). Сорок три 

ребенка не принимали противоэпилептические препараты, а 58 детей 

принимали несколько противоэпилептических препаратов. Симптомы СДВГ 

проявлялись у 25 из 58 (43,1%) детей, принимавших несколько 

противоэпилептических препаратов, у 6 из 43 (14,0%) детей, не принимавших 

противоэпилептические препараты, и у 3 из 32 (9,4%) детей, получавших 

окскарбазепин. Наши данные показали, что прием одного 

противоэпилептического препарата не был значимо связан с изменением 

уровня заболеваемости СДВГ по сравнению с детьми, не принимающими 

противоэпилептические препараты, в то время как прием нескольких 

противоэпилептических препаратов был значимо связан с более высоким 

уровнем сопутствующего синдрома дефицита внимания с гиперактивностью 

по сравнению с детьми, не принимавшими противоэпилептические препараты. 

(таблица 8). 

 

Обсуждение 

Частота выявления СДВГ при эпилепсии намного выше, чем у детей из 

общей популяции. Высокий уровень выявления предполагает, что некоторые 

факторы, влияющие на детей с эпилепсией, могут способствовать 

возникновению СДВГ. Однако патогенез СДВГ при эпилепсии не очень ясен. 

В настоящее время специалистами предложено множество возможных 

объяснений патогенеза эпилепсии, сочетающейся с СДВГ, таких как 

дисплазия головного мозга, влияние эпилептических припадков, ЭЭГ 

эпилептических разрядов, действие противоэпилептических препаратов. В 

этом исследовании оценивалась заболеваемость СДВГ у 206 детей с 

эпилепсией, а также дополнительно анализировалась взаимосвязь между 

СДВГ и характеристиками пациента (пол/возраст), приступами (возраст 

первого начала, продолжительность, частота, тип приступов и нарушения 

ЭЭГ) и лечением. сопутствующие факторы (AEDs). 

Сообщалось, что распространенность сопутствующего СДВГ 

колеблется от 8 до 77%, с различными выборками и критериями диагностики 

[2, 10]. Уровень заболеваемости составляет 42,2% (81 случай на 192 ребенка), 

о чем сообщили Han и его коллеги [19]. Германн и др. сообщили, что 31,5% 

детей с эпилепсией имели сосуществующий СДВГ, в то время как уровень 

распространенности СДВГ в нормальной контрольной группе составлял всего 

6,4%. В настоящем исследовании мы обнаружили, что у 51 из 209 детей с 

эпилепсией был сопутствующий СДВГ (24,76%), а уровень заболеваемости 

был значительно выше по сравнению с контрольной группой (5,17%). 
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СДВГ с эпилепсией имеет свои уникальные характеристики по 

сравнению с простым СДВГ. При простом СДВГ наиболее важным подтипом 

является СДВГ-С. Однако при СДВГ, связанном с эпилепсией, СДВГ-I 

является наиболее распространенным подтипом. Данн и др. сообщили, что 

СДВГ-I был наиболее часто наблюдаемым подтипом у 175 детей и подростков 

с эпилепсией, с уровнем заболеваемости 24% [6]. Tsai и коллеги сообщили о 

частоте встречаемости 11,5% СДВГ-I, 4,9% СДВГ-HI и 8,2% СДВГ-C у 61 

пациента с эпилепсией [21]. В этом исследовании 29 из 209 (14,1%) детей с 

эпилепсией имели СДВГ-I, 7 (3,4%) — СДВГ-HI и 15 (7,3%) — СДВГ-C. Наши 

результаты согласуются с другими исследованиями, указывая на то, что 

СДВГ-I является наиболее распространенным подтипом сопутствующего 

СДВГ в эпилептических популяциях [6, 12, 21,22]. 

Клинические эпидемиологические исследования СДВГ 

свидетельствуют о том, что распространенность СДВГ у мальчиков 

дошкольного и школьного возраста в 3–9 раз выше, чем у девочек [24]. Однако 

существуют разногласия относительно гендерных различий в СДВГ у детей с 

эпилепсией. Некоторые исследования показали, что существенных гендерных 

различий не было [25]. Журналы и др. [27] изучали проблемы с вниманием и 

поведением у 71 ребенка с эпилепсией в среднем возрасте 11–12 лет и у 35 

контрольных испытуемых. Они обнаружили, что дети мужского пола с 

эпилепсией имеют явные проблемы, связанные с СДВГ, по сравнению с их 

сверстниками женского пола. В соответствии с выводами Stores et al., здесь мы 

обнаружили, что дети мужского пола с эпилепсией демонстрируют 

значительно более высокий уровень СДВГ (29,4%) по сравнению с их 

сверстниками женского пола (15,7%). Это противоречие может быть вызвано 

различиями в популяциях, включенных в исследование, а также может быть 

связано с размером выборки. Следует провести дальнейшие исследования с 

большим размером выборки, чтобы проверить, являются ли мальчики с 

эпилепсией более поведенчески уязвимыми. 

Сообщалось об отрицательной связи между возрастом и 

гиперактивностью/импульсивностью, а у детей старшего возраста сообщалось 

о меньшем количестве симптомов [28]. В настоящем исследовании у детей с 

эпилепсией в возрасте 6–12 лет была значительно более высокая 

распространенность СДВГ (30,5%) по сравнению с детьми с эпилепсией в 

возрасте 12–16 лет (12,3%). Кроме того, в нашей выборке частота 

коморбидного СДВГ у детей с дебютом эпилепсии в возрасте < 1 года была 

достоверно выше, чем у детей с дебютом эпилепсии в возрасте > 1 года. Точно 

так же Брюс и соавт. [22] обнаружили, что частота сопутствующих 

заболеваний с СДВГ у детей с впервые развившейся эпилепсией тесно связана 

с возрастом первого припадка. Наше исследование дополнительно 

подтверждает, что раннее начало эпилепсии и более молодой возраст, 

вероятно, являются факторами риска развития СДВГ у детей с эпилепсией. 

Взаимосвязь между типом припадков и СДВГ также противоречива. 

Имеются сообщения об отсутствии значимой корреляции между типом 

эпилептических припадков и СДВГ [6, 26]. В других исследованиях 
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сообщается, что дети с генерализованными тонико-клоническими припадками 

более склонны к развитию СДВГ [29]. У наших субъектов мы обнаружили, что 

уровень заболеваемости сосуществующим СДВГ был выше у детей с 

генерализованными: тонико-клоническими припадками, но разница не была 

статистически значимой. 

На сегодняшний день было проведено много исследований взаимосвязи 

между ЭЭГ и СДВГ. Установлено, что дети с СДВГ в большей степени 

сопровождаются нарушениями ЭЭГ, чем обычные дети. Тем не менее, нет 

убедительных доказательств аномальной ЭЭГ у детей с эпилепсией. В 

настоящее время существует много исследований чистого СДВГ и 

аномальных разрядов ЭЭГ. Рихтер и др. [31] сообщили, что у 347 детей с СДВГ 

было обнаружено 6,1% эпилептических разрядов. Хотя у пациентов с СДВГ 

могут быть обнаружены аномальные разряды ЭЭГ, влияние аномалий ЭЭГ на 

СДВГ до сих пор не определено. Кларк и коллеги [32] изучали влияние 

стимуляторов (метилфенидат и амфетамины) на аномальные ЭЭГ у 50 

пациентов с СДВГ, и их результаты показали, что аномальные выделения 

могут быть улучшены. Имеются также данные о том, что разряды ЭЭГ также 

могут вызывать нарушения познания и внимания [33]. Однако в этом 

исследовании нет существенной корреляции между ЭЭГ и СДВГ. 

Предыдущие исследования показали, что лобная дисфункция может привести 

к более высокой частоте СДВГ [35]. В этом исследовании частота СДВГ у 

пациентов с фокальными эпилептиформными разрядами несколько выше, но 

существенной разницы по сравнению с другими частями нет. 

Уровень заболеваемости СДВГ у детей с эпилепсией выше, чем в общей 

популяции, и необходимо учитывать влияние противоэпилептических 

препаратов. Традиционные АЭП могут вызывать нарушения когнитивных 

функций и внимания. Сообщалось, что фенобарбитал может вызывать 

симптомы СДВГ, а бензодиазепины могут приводить к дефициту внимания 

[37]. Вальпроевая кислота — это новейшее традиционное 

противоэпилептическое средство. По сравнению с фенобарбиталом, 

фенитоином и другими препаратами традиционной медицины вальпроевая 

кислота оказывала относительно небольшое влияние на когнитивные функции 

и поведение. Эффект монотерапии вальпроевой кислотой на нарушение 

когнитивных функций исчезает после отмены вальпроевой кислоты [38]. 

Влияние новых АЭП на когнитивную функцию относительно невелико по 

сравнению с традиционными АЭП. Ламотриджин — новый тип 

противоэпилептических препаратов. Сообщалось, что ламотриджин в 

сочетании с другими противоэпилептическими препаратами не вызывал 

снижения когнитивных функций и новых побочных реакций при эпилепсии у 

взрослых [41]. Другие исследования [42, 43] показали, что ламотриджин 

лучше карбамазепина, топирамата и вальпроевой кислоты при когнитивных и 

поведенческих проблемах. Однако влияние ламотриджина на когнитивные 

функции в детском возрасте изучено недостаточно. 

В наших выборках частота сопутствующих заболеваний СДВГ у детей, 

получавших ПЭП (27,6%), была выше, чем у детей, не получавших ПЭП 
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(14,0%), но разница не была статистически значимой. Более того, 

заболеваемость СДВГ была значительно выше у детей, получавших несколько 

противоэпилептических препаратов, чем у детей, получавших одиночные 

противоэпилептические препараты, что позволяет предположить, что 

эффекты различных препаратов могут повышать вероятность проявления 

симптомов СДВГ у детей с эпилепсией. Чтобы изучить влияние отдельных 

ПЭП на коморбидный СДВГ у детей с эпилепсией, каждую группу ПЭП 

сравнивали с детьми, не принимающими ПЭП, и не было обнаружено никаких 

существенных различий, что позволяет предположить, что окскарбазепин, 

леветирацетам, топирамат, ламотриджин и вальпроевая кислота не оказывали 

никакого влияния. очевидное влияние на сопутствующие заболевания СДВГ у 

детей с эпилепсией. Однако частота сопутствующего СДВГ у детей с 

эпилепсией, получавших лечение традиционными отдельными ПЭП, была 

значительно выше, чем у детей, получавших новые отдельные ПЭП, что 

позволяет предположить, что традиционные ПЭП с большей вероятностью 

связаны с СДВГ. 

Таким образом, наше исследование показало, что дети с эпилепсией 

имеют больше проблем с вниманием по сравнению с их сверстниками из 

общей популяции. Тип приступа не является предиктором сосуществующего 

СДВГ у детей с эпилепсией. Ранний возраст начала и более молодой возраст 

являются факторами риска коморбидного СДВГ. Меньшая частота 

эпилептических припадков, однократное применение противоэпилептических 

препаратов и лучший контроль над эпилепсией являются важными факторами 

для уменьшения симптомов СДВГ. Обычно считается, что эпилепсия сама по 

себе и использование АЭП могут быть вредными для когнитивных функций. 

Кроме того, сообщалось, что аномальное развитие головного мозга у больных 

эпилепсией является причиной эпилептических припадков и СДВГ [44]. По 

мнению клиницистов, своевременное выявление и диагностика коморбидного 

СДВГ у детей с эпилепсией, проведение соответствующего вмешательства и 

лечения могут значительно улучшить прогноз и улучшить качество жизни 

детей с эпилепсией. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены этиологические, 

патофизиологические аспекты синдрома Золлингера-Эллисона и 

представлены современные методы диагностики и лечения данной 
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Zollinger-Ellison syndrome and presents modern methods of diagnosis and 

treatment of this pathology. 
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Синдром Золлингера-Эллисона (ЗЭС) - это совокупность симптомов, 

включающих тяжелую язвенную болезнь, гастроэзофагеальную рефлюксную 

болезнь (ГЭРБ) и хроническую диарею, вызванных опухолью 

двенадцатиперстной кишки или поджелудочной железы, секретирующей 

гастрин (треугольник Гастриномы). Гастрин приводит к повышенной 

стимуляции клеток желудка, секретирующих соляную кислоту, и в результате 
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к изъязвлению слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта.[1] Синдром 

Золлингера-Эллисона может повлиять на качество жизни пациента и привести 

к летальному исходу, если его не распознать вовремя и не лечить. В данной 

статье рассматриваются оценка и лечение синдрома Золлингера-Эллисона, а 

также роль специалистов разных специальностей в ведении пациентов с этим 

синдром.  

Гастринома - это функциональная нейроэндокринная опухоль, которая 

стимулируют выработку соляной кислоты, вызывающую ЗЭС.[3] Ранее 

считалось, что гастринома локализуется в поджелудочной железе. Однако 

данная опухоль встречается в двенадцатиперстной кишке в три раза чаще, чем 

в поджелудочной железе, особенно в бульбарном отделе.[4] Существуют и 

другие опухоли, не относящиеся к нейроэндокринным, которые секретируют 

гастрин, но они не вызывают настолько значительные симптомы.[8]  

Синдром Золлингера-Эллисона встречается спорадически примерно в 

80% случаев и, согласно многочисленным сообщениям в литературе, от 20% 

до 25% как множественная эндокринная неоплазия 1 типа (МЭН1).[4][5] 

Примерно у 50% пациентов с МЭН1 есть ЗЭС, следовательно, МЭН1 должен 

быть включен в обследование, если врач подозревает ЗЭС.[4] От начала 

симптомов до постановки диагноза проходит в среднем 8 лет из-за широкого 

применения ингибиторов протонной помпы (ИПП).[4][5] Исследование двух 

референсных центров (в Италии и Соединенных Штатах), показало снижение 

числа обращений в больницы и постановки диагноза ЗЭС на 62% по 

сравнению с тем периодом, когда ИПП использовались реже.[5][6] 

Синдром Золлингера-Эллисона впервые появился в "Анналах хирургии" 

в 1955 году как серия случаев, составленная двумя хирургами из Университета 

штата Огайо, доктором Робертом М. Золлингером и Эдвином Х. Эллисоном. 

У обоих пациентов были язвы в верхней части тощей кишки с повышенной 

выработкой  соляной кислоты, невосприимчивые к медикаментозной и 

хирургической терапии, включая резекцию желудка. Конечным результатом, 

который привел к ЗЭС с гиперсекрецией, повышенной кислотностью и 

рецидивирующим пептическим изъязвлением, была випома (не-бета-

клеточная островковая опухоль поджелудочной железы).[7] Эта серия случаев 

вызвала большой интерес, что привело к публикации множества 

исследований, в которых признается связь между гастриномой и ЗЭС. 

В дополнение к возросшему использованию ИПП и возникающим в 

результате трудностям ранней диагностики синдрома Золлингера-Эллисона, 

только от 0,1% до 1% пациентов с язвенной болезнью имеют ЗЭС.[5][2] В 

статье Эпельбойма и Мазе в 2014 году был представлен показатель 

заболеваемости, который составил  0,1- 3 на 1 млн. человек.[10] У женщин 

чаще, чем у мужчин, развивается ЗЭС, и все возрастные группы сообщили о 

наличии ЗЭС.[10][11] 

В статье Арнольда трофический эффект избытка гастрина описывался 

как "увеличенные складки желудка, увеличение толщины слизистой оболочки 

дна желудка, увеличение массы париетальных клеток и пролиферация 

энтерохромаффиноподобных клеток ".[12]  
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Обычно секреция желудочной кислоты контролируется механизмами 

отрицательной обратной связи с помощью соматостатина, высвобождаемого 

D-клетками желудка для поддержания надлежащего рН.[1] Однако 

беспрепятственное высвобождение гастрина нейроэндокринной опухолью 

приводит к тяжелой язвенной болезни. Избыточная секреция соляной кислоты 

регулируется через трофическое действие гастрина на 

энтерохромаффиноподобные и париетальные клетки.[1][13][14] 

Наиболее распространенными симптомами является боль в животе, 

диарея и изжога, вызванные избыточной секрецией гастрина из 

гастриномы.[5] [12] Первоначально у пациентов могут наблюдаться 

длительные периоды стойких симптомов. Несмотря на прием ИПП, у многих 

пациентов симптомы будут сохраняться.[5][15] Гиперсекреция кислоты 

приводит к нарушению всасывания, и у пациентов может наблюдаться потеря 

веса и хроническая диарея. Поскольку гастринома также присутствует как 

часть МЭН1, некоторые пациенты имеют семейный анамнез эндокринопатии 

или анамнез рефрактерных пептических язв в раннем возрасте.[5][15][16] 

Вариантом эндокринопатии может быть гиперкальциемия или мочекаменная 

болезнь из-за гиперплазии и/или новообразования паращитовидных желез. 

Для проведения лабораторных тестов, позволяющих точно 

диагностировать синдром Золлингера-Эллисона, пациенты должны 

прекратить прием ИПП по крайней мере на одну неделю и/или прекратить 

прием антагонистов Н2-рецепторов на 48 часов.[4][5] Первоначальный тест 

включает измерение уровня гастрина в сыворотке крови натощак. Этот тест 

имеет чувствительность 99%, и у пациентов с гастриномой уровень гастрина 

будет превышать 100 пг/мл. Тест является подтверждающим, если уровень 

превышает 1000 пг/мл.[4][5][10] Однако уровень гастрина натощак может 

нормализоваться после паратиреоидэктомии у пациентов с МЭН1 и резекцией 

гастриномы, даже если ЗЭС не полностью излечен.[5]  

Тест на выделение базальной кислоты имеет чувствительность 98%. 

Уровень более 5 мэкв в час, если у пациента была резекция гастриномы, или 

более 15 мэкв в час, если резекции не было,  является диагностически 

значимым. Можно провести тест на стимуляцию секретина, при котором 

измеряется уровень гастрина в сыворотке крови натощак через 2-15 минут 

после внутривенного введения секретина. Уровень, превышающий или 

равный 200 пг/мл, указывает на ЗЭС и имеет чувствительность от 85% до 

87%.[4][5][10]  

Если врач подозревает синдром Золлингера-Эллисона, необходимо 

провести скрининг на МЭН1, определив уровень кальция, паратиреоидного 

гормона, пролактина и полипептида поджелудочной железы в сыворотке 

крови.[10] Так же МЭН1 подозревают у пациентов с первичным 

гиперпаратиреозом, и таким пациентам рекомендуется 

паратиреоидэктомия.[4] 

Для локализации гастриномы или оценки метастазов рекомендуются 

визуализирующие исследования. Обычно неинвазивная визуализация 

проводится для оценки степени распространенности первичной опухоли или 
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метастазов. КТ и МРТ обнаруживают образование до 3 см. Известно, что 

соматостатин-рецепторная сцинтиграфия (СРС) более чувствительна, чем 

обычные визуализирующие исследования, включая КТ и МРТ, и обладает 

более высокой специфичностью для выявления внепеченочной гастриномы. 

СРС включает использование меченного индием октреотида с сильным 

сродством к рецепторам соматостатина 2 типа, экспрессируемым на клетках 

гастриномы. Позитронно-эмиссионная томография используется для оценки 

метастазирования в другие органы тела. Инвазивные методы включают 

эндоскопическое ультразвуковое исследование для более тщательной оценки 

состояния поджелудочной железы и эзофагогастродуоденоскопию (ЭГДС) для 

визуальной оценки ЖКТ.[4][5][10] 

До открытия антагонистов Н2-рецепторов в 1970-х годах и ИПП в 1980-

х годах единственным разумным вариантом лечения ЗЭС была тотальная 

резекция желудка.[1] Доза ИПП должна быть скорректирована для 

нормализации уровня выработки базальной кислоты менее 15 мэкв в час и 

менее 5 мэкв в час для пациентов, у кого ранее была резекция желудка. 

Стандартная терапия – 80мг пантопразола внутрь 2 раза в день.[4] Для 

пациентов, которые не переносят ИПП, альтернативой являются антагонисты 

Н2-рецепторов.[8]  

Гиперпаратиреоз у пациентов с МЭН1 вызывает гиперкальциемию, 

которая может усугубить симптомы, поскольку гиперкальциемия повышает 

уровень гастрина. Следовательно, субтотальная паратиреоидэктомия должна 

предшествовать резекции первичной опухоли. Это может привести к лучшему 

контролю симптомов и нормализации уровня гастрина.[4] Поскольку у 

пациентов с ЗЭС и МЭН1 множественные опухоли обладают  низкой частотой 

излечения, опухоль удаляется только в том случае, если ее размер превышает 

2 см. Хирургическое лечение также является вариантом у пациентов со 

спорадическими гастриномами из-за высокой склонности опухоли к 

метастазированию в печень, лимфатические узлы и другие органы. Пациентов 

с запущенным заболеванием необходимо  обсуждать на консилиумах для 

выбора варианта нехирургического лечения, включая химиотерапию 

эверолимусом, сунитинибом, аналогами соматостатина, интерфероном, 

химиоэмболизацией, радиоэмболизацией и радиочастотной 

абляцией.[8][4][10] 

Дифференциальный диагноз гипергастринемии включает ваготомию, 

язвенную болезнь, вторичную по отношению к инфекции Helicobacter pylori, 

применение нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), 

таких как ибупрофен и аспирин, обструкцию выходного отдела желудка, 

почечную недостаточность, синдром короткой кишки и аутоиммунный 

гастрит.[1][12] 

Helicobacter pylori продуцирует уреазу, которая вызывает гидролиз 

мочевины и ощелачивание, вторично воздействуя на D-клетки и уменьшая 

высвобождение соматостатина. Закупорка выходного отдела желудка 

вызывает растяжение антрального отдела желудка и активацию париетальных 

клеток ацетилхолином, что приводит к гипергастринемии.[1] Гастрин 
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выводится через почки, поэтому у пациентов с ХБП уровень гастрина в 

сыворотке крови повышен. Одно исследование выявило пролиферацию клеток 

желудка крысы с уремией, возникающей в результате обратной диффузии 

протонов в желудке, что приводит к снижению защиты слизистого 

барьера.[1][17][18][19]  

Прогноз при синдроме Золлингера–Эллисона несколько лучше, чем при 

остальных злокачественных опухолях и связан с ее достаточно медленным 

ростом: 5-летняя выживаемость даже при наличии метастазов в печени 

составляет 50-80 %, после радикальных операций - 70-80 %. [5] 

Осложнения, вызванные секрецией кислоты, включают кровотечение и 

перфорацию желудочно-кишечного тракта.[5][15] Значительные осложнения 

возникают так же после операции при удалении гастриномы или других видов 

МЭН1. 

Диагностика ЗЭС является сложной задачей, в связи с частым 

использованием ИПП при изжоге, а так же возникновением необъяснимой 

хронической диареи, мальабсорбции или дисфагии. Обсуждение между 

врачами первичного звена, гастроэнтерологами, хирургами, онкологами, 

фармацевтами, медсестрами и сотрудниками лаборатории необходимо для 

своевременной диагностики ЗЭС и выбора правильной тактики ведения 

пациентов. 
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Синдром Титце является нетипичной причиной боли в передней части 

грудной клетки, характеризуется локализованной болезненностью и 

негнойным отеком, обычно связанным со 2-м или 3-м реберными хрящами 

одной стороны. Это состояние является доброкачественным и 

самоограничивающимся, при этом большинство пациентов испытывают 

полное облегчение боли и отека в течение нескольких недель или месяцев при 

использовании консервативных методов симптоматического лечения. В этой 

статье мы рассмотрим диагностику и лечение синдрома Титце, а также 
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сделаем акцент на важности всего медицинского персонала в уходе и процессе 

лечения пациентов с данной патологией. 

Синдром Титце (синдром реберно-хрящевого соединения или 

туберозная хондропатия), впервые описанный в 1921 году немецким хирургом 

Александром Титце, представляет собой редкое и доброкачественное 

воспалительное заболевание, характеризующееся болью в груди и отеком в 

области реберно-хрящевого соединения.[1] 

Точная этиология синдрома Титце неясна. В некоторых исследованиях 

постулировалось, что множественные микротравмы передней грудной стенки 

могут спровоцировать развитие синдрома Титце. Это может происходить чаще 

при определенных состояниях, таких как псориатический артрит. Иногда 

развитию расстройства может предшествовать хронический, чрезмерный 

кашель, рвота, травма или удар в грудную клетку, вирусные или 

бактериальные инфекции или хирургическое вмешательство в области 

грудной клетки.[2][3] 

Точная распространенность и частота встречаемости синдрома Титце 

неизвестны. Биологический пол, этническая принадлежность, география или 

род занятий не дают никакого представления о частоте встречаемости. 

Молодежь старшего возраста и молодые взрослые, по-видимому, 

действительно страдают чаще, чем их старшие коллеги старше 40 лет. Редко 

страдают дети и пожилые люди, но сообщалось и о таких случаях.[3][4][5] 

Синдром Титце описывается как локализованное, болезненное, 

опухшее, непустулезное образование, обычно без рубца или эритемы. Чаще 

всего он связан с хрящом двух или трех ребер и локализуется с одной стороны 

примерно у 70% пациентов, хотя были случаи выявления в грудино-

ключичном и мечевидном суставах.[6] 

Были дискуссии насчет вероятности того, что этот болезненный процесс 

является воспалительным и может быть частью более всеобъемлющей 

серонегативной патологии.[3] Симптомы часто разрешаются самостоятельно, 

но возможны рецидивы синдрома Титце. 

Гистопатология реберного хряща характеризуется сосудистыми 

разрастаниями и гипертрофией периферического хряща, что указывает на 

происходящую пролиферацию. Надхрящница, по-видимому, не затронута. 

Также встречаются участки мукополисахарида, который может подвергаться 

кальцификации.[7] 

Пациенты обычно жалуются на острую боль в груди, анамнез без травм. 

Как правило синдром Титце возникает у молодых, и нередко пациенты в 

остальном здоровы. Боль острая и колющая в области отека и может 

иррадиировать в плечо и проксимальный отдел руки. Жар и эритема обычно 

не сопровождаются отеком.Пациент может жаловаться на дискомфорт при 

движении ипсилатеральной руки, движении туловища, кашле, чихании и 

глубоком дыхании.[2] 

Обычно при синдроме Титце нет связанных с ним неврологических 

заболеваний, проблем с сердечной или дыхательной системами, однако любые 
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сопутствующие сердечно-легочные заболевания, обнаруженные при 

обследовании, должны обратить ваше внимание. 

Синдром Титце - это диагноз исключения, то есть о нем нужно думать 

после завершения тщательного обследования и исключения опасных для 

жизни или более распространенных заболеваний. Электрокардиограмма 

(ЭКГ) должна быть выполнена всем пациентам с острой болью в груди. 

Лабораторные данные для этого синдрома неспецифичны. Биопсия реберного 

хряща позволит уточнить диагноз быстрее, если она проводится на ранних 

стадиях прогрессирования заболевания. Ультразвук оказался наиболее 

эффективным методом диагностики синдрома Титце, поскольку он может 

быстро продемонстрировать отек мягких тканей в месте воспаления. Другим 

полезным диагностическим инструментом, хотя и не специфичным, является 

магнитно-резонансная томография (МРТ), которая точно определит 

изменения в соседней жировой ткани и костном мозге из-за воспаления. Эти 

воспалительные изменения могут привести к компрессии и сужению 

суставной щели пораженного сустава.[2] Лабораторное исследование также 

может показать повышенные маркеры воспаления, такие как СОЭ или СРБ. 

Краеугольным камнем лечения синдрома Титце является 

консервативная терапия и выжидательная тактика, так как этот болезненный 

процесс часто проходит сам по себе без необратимых последствий, часто в 

течение нескольких недель. Но есть вероятность того, что это продлится 

месяцы или даже до года. Медикаментозное лечение первой линии - это 

пероральные или топические противовоспалительные и обезболивающие 

средства. 

Если они не приносят значительного облегчения, пациентам может быть 

полезна целенаправленная инъекция местного анестетика, стероида или того 

и другого в место максимального отека, которое следует визуализировать с 

помощью сонограммы. Некоторые пациенты сообщали о пользе применения 

согревающих прокладок к пораженному участку. Есть данные о том, что в 

тяжелых случаях заболевания прибегали к удалению хряща. Но такое 

радикальное лечение следует рассматривать для каждого пациента 

индивидуально и прибегать к нему не рекомендуется.[2] 

Как упоминалось раннее, синдром Титце – диагноз исключения, прежде 

чем думать о нем при первоначальном проявлении острой боли в груди, 

необходимо провести широкую дифференциальную диагностику. Синдром 

Титце чаще всего ошибочно диагностируется как костохондрит, поскольку 

также проявляется болью в передней стенке грудной клетки, которая 

усиливается при пальпации в грудино-хрящевых и реберно-хрящевых 

соединениях. Костохондрит, однако, связан с поражением и других реберно-

грудинных суставов, как правило, от 2 до 5, и не связан с местным отеком над 

пораженными суставами. Ультразвуковое исследование практически не 

информативно при костохондрите, в то время как УЗИ- исследование - основа 

диагностики при синдроме Титце. 

Дифференциальный диагноз также следует проводить с: острым 

коронарным синдромом, гипертоническим кризом, воспалительными 
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процессами или инфекцией легких и сопутствующей плевры, 

злокачественными новообразованиями, переломом грудной клетки, 

ревматоидным или пиогенным артритом, гастроэзофагеальной рефлюксной 

болезнью или психогенными расстройствами.[2][5] 

Синдром Титце – это нераспространяющееся заболевание с хорошим 

прогнозом. Большинство пациентов сообщают о полном исчезновении 

симптомов в течение 1-2 недель при консервативном лечении, есть данные о 

характерном отеке, который длился до одного года. Заболевание также может 

иметь характер рецидивирующего. 

Обычно нет осложнений, непосредственно связанных с синдромом 

Титце, за исключением тех, которые могут возникнуть в результате инъекций, 

лекарств или хирургического вмешательства. Они могут включать инфекцию, 

медикаментозные реакции, побочные эффекты лекарств и образование 

рубцов. 

Пациентам следует избегать напряженной деятельности в течение 1-2 

недель, так как это может усилить боли и, возможно, отсрочить 

выздоровление. Медицинские работники должны внимательно следить за 

этими пациентами, особенно за пациентами с отрицательной динамикой, в том 

числе при увеличении отека. 

Важно, что синдром Титце – это диагноз исключения. Сама по себе эта 

болезнь не смертельна. Чтобы уменьшить физический дискомфорт пациента, 

душевные страдания, потраченное впустую время и расходы, практикующие 

врачи должны быть осведомлены о клинической картине, идентифицировать 

состояние, провести тщательное обследование на предмет любых острых 

угрожающих жизни расстройств, которые могут быть возможными, и 

информировать пациентов об этом состоянии, чтобы убедить пациента в том, 

что это доброкачественное заболевание, как правило не дающее 

осложнений.[5] Коммуникация, обсуждение и решение задач совместно в 

команде врачей - это ключевой элемент в постановке надлежащего и 

своевременного диагноза. Только при проведении качественного 

дифференциального диагноза можно быть уверенным в диагностированном 

заболевании. А далее пациент может находиться под наблюдением врачей 

поликлинического звена в амбулаторных условиях на диспансерном 

наблюдении, если это необходимо. 
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СИСТЕМА ВНУТРЕННЕЙ КОММУНИКАЦИИ В 

ОРГАНИЗАЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 

Аннотация: Статья посвящена вопросу применения актуальных 

методик в сфере охраны труда. Настоящая статья освещает вопросы 

актуальных проблем в области охраны труда реализации имеющихся 

методик ее системе. Предложена методика эффективности 

функционирования системы управления промышленной безопасностью на 

объекте, которая в зависимости от объемов финансирования и приемлемого 

уровня риска для конкретного предприятия.  

Ключевые слова: охрана труда, методология, коммуникация, 

промышленная безопасность, идентифицированные опасности.  

Annotation: The article is devoted to the application of current methods in 

the field of labor protection. This article highlights the issues of current problems in 

the field of occupational safety and the implementation of existing methods in its 

system. The methodology of the efficiency of the industrial safety management 

system at the facility is proposed, which depends on the amount of financing and an 

acceptable level of risk for a particular enterprise. 

Key words: occupational safety, methodology, communication, industrial 

safety, identified hazards. 

 

Для промышленных предприятий России вопрос о травматизме и 

аварийности выделяется остротой из-за роста показателей несчастных 
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случаев. Сегодня тревожной тенденцией является деятельность эксплуатантов 

по применению оборудования, чьи проектные сроки истекли. Эта особенность 

определяется и по основной массе объектов, функции которых состоят в 

обеспечивающе-жизнедеятельных для промышленного сектора. Суть 

проблемы видим в том, что из свойства ресурсов быть ограниченными и 

фиксированными вытекает задача о подготовке и внедрении в широкую 

практику мероприятий для гарантии стабильной промышленной 

безопасности. 

Российские промышленники отмечают неэффективную работу 

большинства механизмов, на основании которых в России обеспечивается 

безопасность производств. Сегодня данная проблема особенно серьёзной 

стала для потенциально опасных объектов в промышленном секторе. 

С переходом РФ на рыночные отношения вопросы промышленной 

безопасности ушли на второй план, так как владельцы предприятий 

акцентируют интерес к прибыли и рентабельности. Однозначно, что на 

сегодняшний день решить вопрос с промышленной безопасностью 

необходимо, используя техническое регулирование и продолжать 

совершенствовать такие нормы.  

Вся работа с персоналом в отношении осознания и изучения риск-

ориентированной методики направлена на условное разбиение на несколько 

этапов данного рабочего процесса.  

 

На рисунке 2 показано то, как необходимо проводить работы с 

сотрудниками, касающиеся осознания и понимания риск-ориентированной 

методики:  

Этап 1 – определение наличия медицинских рисков к выполнению 

порученной работы. 

 

Этап 2 – первичное обучение применению риск-ориентированному 

подходу. 

 

 
Этап 3 – применение риск-ориентированного подхода на всех этапах 

деятельности. 

 

Рисунок 1.  Этапы внедрения риск-ориентированного подхода в 

рабочий процесс. 

 

Риск-ориентированный подход для развития внутренних коммуникаций 

в системе охраны труда основан прежде всего на оценке рисков, которые 

оказывают влияние на человека. Суть данного подхода заключается в 

недопущении возникновения аварийных ситуаций, которые могли бы 
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повлиять на его жизнь и здоровье. Использование данного подхода 

необходимо специалистам в повседневной деятельности на постоянной 

основе. Сюда также входит использование сотрудниками нарядно-допускной 

системы. Она включает в себя безопасное проведение работ, время их начала, 

окончания и соблюдения техники безопасности на рабочем месте. При работе 

специалистами в обязательном порядке должны использоваться карты 

идентификации рисков. Это позволяет дать оценку рискам, определить их по 

степени возможности и своевременно принять меры по их устранению. 

Следующим одним из самых важных этапов в риск-ориентированном 

подходе является передача профессионального опыта своим коллегам для 

выявления возможных рисков. Таким образом, если коллега увидит, что у 

сотрудника возникли профессиональные риски в ходе ведения трудовой 

деятельности, ему необходимо незамедлительно сообщить об этом и 

предотвратить, используя свой опыт и знания в целях недопущения 

возникновения аварийных ситуаций. В результате происходит значительное 

снижение количества аварийных ситуаций и несчастных случаев на 

производстве. Использование риск-ориентированного подхода позволяет 

предотвратить у сотрудников предприятия появление профессиональных 

заболеваний и травм.  

В случае невозможности устранения выявленных тех или иных 

конкретных рисков, руководителем или ответственными лицами предприятия 

вносятся изменения в должностные инструкции работников. Кроме этого, 

важно своевременное выявление рисков на предприятии во время 

производственного процесса и внесение соответствующих корректировок в 

документацию. 

На прежних этапах развития производства политика охраны труда на 

производстве основывалась в основном на ликвидации урона, 

образовавшегося в ходе возникновения на предприятии аварии того или иного 

рода. На современном производстве основное внимание направлено на 

создание безопасной системы производства, в которой несчастные случаи 

заранее бы предотвращались путем принятия конкретных профилактических 

мер. 

Для предотвращения аварий становится очевидной необходимость 

создания на каждом предприятии действенной системы безопасности и ОТ 

(охраны труда). Данная система позволит значительно уменьшить шансы 

возникновения аварийных ситуаций на производстве. 

Перед тем, как будет сформирована система безопасности, необходимо 

провести анализ и просчитать все вероятные риски и все действующие на 

предприятии вредные производственные факторы. В дальнейшем на основе 

полученной информации рассчитываются по каждому из рисков 

определенные меры для ликвидации выявленных неблагоприятных факторов. 

Для того, чтобы сделать имеющуюся риск-ориентированную методику 

для развития внутренних коммуникаций в системе охраны труда более 

совершенной, возможно применение на производстве компьютерных 

программ и технологий, которые учитывают и производят анализ ситуаций на 
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производстве, связанных с риском и возможностью возникновения опасных 

ситуаций. На основе проведенного анализа неблагоприятных условий 

производственной среды становится возможным вносить улучшения в 

существующий план безопасности на предприятии. 

Помимо этого, в производственных помещениях возможно применение 

различных систем видеонаблюдения, позволяющих определить 

возникновение опасных производственных ситуаций. Так, данные системы 

способны выявить факты неиспользования сотрудниками индивидуальных 

средств защиты (СИЗ) во время опасных или вредных производственных 

процессов, которые способны навредить здоровью без регулярного 

использования необходимых средств защиты. 

Кроме этого, в имеющиеся программы обеспечения безопасности 

рекомендуется внедрять "мобильные бригады", которые направлены на 

формирование планов применения оборудования.  

На текущий момент становится очевидным, что единожды 

разработанная программа безопасности для развития внутренних 

коммуникаций в системе охраны труда не включает в себя все возможные 

вредные и опасные факторы и не является идеальной. Но даже начальный 

разработанный вариант уже даёт отличные результаты по ОТ и безопасности 

на производстве.  

Разработанные программы безопасности для развития внутренних 

коммуникаций в системе охраны труда нужно периодически улучшать, 

совершенствуя отдельные методики и систему в целом, чтобы сформировать 

идеальную систему по защите работников предприятия и самого производства 

от неблагоприятных последствий различных аварийных и опасных ситуаций. 
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СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГО, СОЦИАЛЬНОГО 

И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО БЛОКОВ В ФОРМИРОВАНИИ ОЦЕНОЧНОЙ 

МОДЕЛИ УСТОЙЧИВОСТИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

СУБЪЕКТА 

 

Аннотация: В статье рассмотрены система показателей 

экономического, социального и экологического блоков в формировании 

оценочной модели устойчивости развития экономического субъекта. Авторы 

делают выводы о принципах, на которых основывается вся система 

показателей. 

Ключевые слова: Устойчивое развитие, корпоративная социальная 

ответственность, финансово-хозяйственная деятельность, экономический 

субъект, экономический риск. 

Abstract: The article considers the system of indicators of economic, social 

and environmental blocks in the formation of an assessment model of the 

sustainability of the development of an economic entity. The authors draw 

conclusions about the principles on which the whole system of indicators is based. 

Keywords: Sustainable development, corporate social responsibility, 

financial and economic activity, economic entity, economic risk. 

 

В конце прошлого столетия (1992) на конференции ООН в Рио-де- 

Жанейро по вопросам окружающей среды и развитию концепции устойчивого 

развития концепция устойчивого развития перешла на следующий виток 

развития — из теоретической разработки в практическую плоскость в качестве 

разработки основополагающих правил международного сотрудничества. 
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Результатом конференции явилась разработка 27 принципов устойчивого 

развития (исходных положений концепции устойчивого развития). 

На основе международных принципов устойчивого развития 

раскрываются возможности развития экономического субъекта в рамках 

финансового, экономического, экологического, социального и политического 

направления. Однако необходимо учесть, что единых принципов устойчивого 

развития для экономических субъектов не существует. Элементы финансово-

хозяйственной деятельности в части устойчивости развития определяются для 

экономического субъекта индивидуально и учитывают многообразность 

аспектов как внутренней среды, так и окружающей среды его развития 

(деятельности). 

Принципы устойчивого развития экономических субъектов могут 

дополняться принципами реализации корпоративной социальной 

ответственности, которые можно сгруппировать в семь основных блоков (рис. 

1.1). 

В свою очередь принципы корпоративной социальной ответственности 

обусловливают основные положения, выражающие природу и сущность 

экономического субъекта и деятельности по реализации корпоративной 

социальной ответственности в экономическом субъекте. 

Принципы корпоративной социальной ответственности внедряются в 

финансово-хозяйственную деятельность экономических субъектов, системно 

интегрируя бизнес-процессы, ориентированные на экономические, 

экологические и социальные факторы, обеспечивая эффективное управление 

экономическим субъектом и ответственность за окружающую среду. Подход 

интеграции принципов корпоративной социальной ответственности 

обусловливает стратегию развития экономического субъекта в части 

устойчивого развития посредством рационального и эффективного 

использования финансового, человеческого капитала и используемых 

ресурсов, обеспечивая развитие территории, на которой они находятся. 

 Принцип справедливости: работники экономического 

субъекта имеют равные права на использование принятых 

свобод и прав на вознаграждение, соответствующее 

затраченному труду, здоровую и плодотворную жизнь в 

экологически чистой среде 

 Принцип сохранения природной среды: любая деятельность 

работника экономического субъекта должна осуществляться с 

максимально возможным вниманием и бережным отношением 

к окружающей среде 

 

Принцип преемственности и сохранения наследия (делового 

культурного наследия) для последующих поколений 

 

1 

 

2 

 

 

3 
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 Принцип системности мышлений: устойчивое развитие 

экономического субъекта возможно только в том случае, когда 

социальная, экономическая и экологическая задачи и 

проблемы решаются в комплексе, с пониманием сложности 

взаимодействия трех составляющих, обеспечивающих 

разумное и благоприятное взаимодействие между 

экономическим субъектом и природой 

 Принцип «думать глобально – действовать локально»: любое 

локальное воздействие на природу в итоге оказывает влияние 

на глобальную систему, поэтому при реализации деятельности 

экономических субъектов необходимо думать о планете в 

целом 

 Принцип партнёрства: следует понимать, что всеобщий 

выигрыш возможен только при условии компромиссного и 

грамотного сотрудничества всех партнеров экономического 

субъекта 

 Принцип рациональности и превентивности: рациональное и 

скрупулезное планирование всех процессов экономического 

субъекта, обеспечивающих баланс сохранения природы, 

развитие экономического субъекта и жизни его работников 

Рис. 1.1. Основные принципы реализации корпоративной социальной 

ответственности экономическим субъектом 

Рассмотрим основные принципы устойчивого развития экономического 

субъекта, которые укрупненно сведем в две группы. 

1. Общие (системообразующие) принципы: 

1.1. Целеориентированность: достижение такого соотношения между 

элементами, при котором у экономического субъекта будут сохраняться 

долгосрочные стимулы устойчивого развития. Для этого по всем основным 

направлениям деятельности экономического субъекта в области устойчивого 

развития устанавливаются цели. Чтобы намеченные экономическим 

субъектом цели достигались, необходим регулярный контроль за 

достижением целей. 

1.2. Целостность: достижение единства функций способности 

обновления (воспроизводства), дополнения недостающих элементов и 

преобразования экономического субъекта в качественно новую систему с 

сохранением финансового равновесия и финансовой устойчивости 

посредством сбалансированности и пропорциональности видов деятельности 

экономического субъекта: операционной, инвестиционной и финансовой. 

1.3. Адаптивность к изменениям во внешней среде способствующая 

устойчивому развитию экономического субъекта на долгосрочную 

перспективу. Изменения во внешней среде являются источником рискованных 

ситуаций в деятельности экономического субъекта, требующих 

своевременного выявления и идентификации для принятия действенных 

управленческих решений менеджментом экономического субъекта. 
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1.4. Динамичность: изменения одного параметра деятельности 

экономического субъекта, как правило, приводят к изменениям в других 

параметрах. Эти изменения влияют на формирование показателей, 

отражающих эффективность финансово-хозяйственной деятельности 

экономического субъекта. 

1.5. Информированность (прозрачность): экономическому субъекту 

необходимо повышать информированность всех аспектов финансово-

хозяйственной деятельности и обеспечивать достоверность, содержательность 

и оперативность предоставляемой информации. Для этих целей в 

экономических субъектах должна вестись подготовка финансовой и 

нефинансовой отчетности, публиковаться информация на корпоративном 

сайте, организовываться различные общественные мероприятия. 

1.6. Сопоставимость информации — необходимое условие для 

сравнительной оценки вклада экономического субъекта в общество и 

окружающую среду посредством изучения представленной экономическим 

субъектом в различные отчетные периоды информации. 

1.7. Вовлеченность — идентификация всех заинтересованных сторон, 

зависящих от деятельности экономического субъекта, а также оказывающих 

влияние на эту деятельность, определение интересов стейкхолдеров и их 

информирование о действиях экономического субъекта. 

1.8. Ответственность руководителя, ориентированного на оценку 

влияния управленческих решений менеджмента экономического субъекта на 

природу и качество жизни различных стейкхолдеров. Данный принцип 

нацелен на выработку мероприятий по выявлению негативных последствий и 

их предотвращению. 

1.9. Ценностный: учет принципов устойчивого развития экономического 

субъекта посредством его основополагающих ценностей. 

1.10. Стратегическое планирование — планирование финансово-

хозяйственной деятельности экономического субъекта в разрезе 

экологических, социальных и экономических аспектов его деятельности. 

1.11. Интеграция — заключается в изучении критериев влияния 

экономического субъекта в части экологического, социального и 

экономического развития общества. 

2. Специальные принципы: 

2.1. Соблюдение этических норм — разработка и использование 

экономическим субъектом подхода к выполнению разработанных им 

этических норм в коллективе и в отношениях с другими экономическими 

субъектами и лицами, выполнение действия экономическим субъектом в 

соответствии с его обязательствами и нормами права. 

2.2. Уважение и обеспечение прав человека: экономические субъекты 

должны стремиться к недопущению любых форм нарушения прав человека и 

признавать неприкосновенность прав человека, в том числе трудовых прав и 

права на благоприятную окружающую среду. 

2.3. Рациональное использование природных ресурсов с учетом законов 

природы, потенциальных возможностей окружающей природной среды, 
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необходимость воспроизводства природных ресурсов и недопущения 

необратимых последствий для окружающей природной среды и здоровья 

человека. 

2.4. Выявление и снижение экономических, экологических и 

социальных рисков. Оценка экономических, экологических и социальных 

рисков и управление ими — два аспекта единого процесса принятия решения, 

основанного на характеристике риска. При этом характеристика риска 

является конечным звеном оценки риска и начальным — управления риском, 

объединяя обе эти процедуры. Отсюда вытекает их главная целевая функция 

— определение приоритетов экономического субъекта в действиях, 

направленных на минимизацию рисков, для чего необходимо знать, как 

основные источники риска (оценка риска), так и наиболее эффективные пути 

его сокращения (управление риском). 

2.5. Открытое взаимодействие с заинтересованными сторонами: в 

процессе финансово-хозяйственной деятельности экономические субъекты 

должны учитывать интересы и ожидания, а также стремиться соблюдать 

баланс интересов стейкхолдеров. 

2.6. Соблюдение требований законодательства и других обязательств, 

принятых экономическим субъектом: деятельность экономического субъекта 

должна осуществляться в соответствии с требованиями российского 

законодательства и выполнять все принятые на себя обязательства, 

изложенные в его внутренних документах, а также публично должна быть 

озвучена всем заинтересованным сторонам. 

2.7. Учет региональной специфики деятельности экономического 

субъекта в области устойчивого развития ведется с учетом социально-

экономических, природных и культурных особенностей региона присутствия. 

2.8. Оценка результативности и постоянного улучшения деятельности 

экономического субъекта: экономические субъекты на регулярной основе 

должны оценивать эффективность своей деятельности в области устойчивого 

развития. 

Все экономические субъекты должны стремиться к внедрению 

принципов устойчивого развития в свою каждодневную деятельность путем 

планирования своей деятельности в области устойчивого развития и ее 

интегрирования в бизнес-планы. Управление деятельностью экономического 

субъекта на основе принципов устойчивого развития способствует 

укреплению его репутации и снижению риска, а также и повышению 

стоимости экономического субъекта в долгосрочной перспективе. 

Стандартом ГОСТ Р 54598.1-2015 «Менеджмент устойчивого развития» 

[1] определено, что управление устойчивым развитием экономического 

субъекта должно основываться на принципах его финансово-хозяйственной 

деятельности и охватывать основные направления. В свою очередь принципы 

имеют определенную значимость для каждого субъекта хозяйствования, 

ориентируясь при этом на надлежащие документы 

ООН, а также международные соглашения по правам человека (к 

примеру, этические нормы, трудовое право и требования охраны окружающей 
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среды). В основном экономическими субъектами выделяются следующие 

принципы устойчивого развития: инклюзивность, соблюдение этических 

норм, ответственное руководство и прозрачность [2]. 

Экономические субъекты при подготовке отчетности об устойчивом 

развитии в основном руководствуются принципами GRI (The Global Reporting 

Initiative, Руководство глобальной инициативы по отчетности). 

Принципы GRI процесс формирования и предоставления отчетности об 

устойчивом развитии субъекта хозяйствования определяют как «инструмент 

для преобразований» – живой инструмент и процесс, не ограничивающийся 

публикацией отчетности, а являющийся неотъемлемой частью более крупного 

процесса разработки стратегии экономического субъекта, реализацией планов 

действий и оценки полученных результатов, служащий инструментом 

взаимодействия с заинтересованными лицами и способствующий проведению 

полезных преобразований в организационных процессах экономического 

субъекта[3]. Приведем иерархию принципов, которым должна отвечать 

отчетность об устойчивом развитии экономического субъекта (рис. 1.2- 1.3) 

[4]. 

GRI разделяет принципы на две группы: принципы для определения 

содержания отчета об устойчивом развитии экономического субъекта (А1); 

принципы для обеспечения качества отчета об устойчивом развитии 

экономического субъекта (А2) [5]. 

А1. Принципы для определения содержания отчета [6]: 

• существенности — раскрытие данных, адекватных основным целям 

предпринимательской деятельности экономического субъекта, 

характеризующих существенное воздействие на экономику, экологию, 

общество и баланс его доходообразующей базы в части реализации принципа 

непрерывности деятельности; 

I уровень – требования GRI (The Global 

Reporting Initiative, Руководство 

глобальной инициативы по отчетности) 

Существенность 

Охват заинтересованных сторон 

Устойчивость развития 

Полнота 

Сбалансированность 

Сопоставимость 

Точность 

Своевременность 

Надежность 

Рис. 1.2. I уровень — требования GRI 

 

• охвата стейкхолдеров экономического субъекта, подготовка отчета об 

устойчивом развитии с выявлением их интересов, а также пояснениями в 

отчете разумных ожиданий и интересов стейкхолдеров; 

• устойчивого развития — отчет направлен на раскрытие результатов 

деятельности экономического субъекта в части сбалансированности 
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доходообразующей базы с отражением существенного воздействия на 

экономику, экологию и общество; 

• полноты — охват существенных тем, показателей и границ отчетности 

об устойчивом развитии экономического субъекта с отражением 

существенного воздействия на экономику, окружающую среду и общество, 

позволяющих стейкхолдерам оценить результаты его деятельности. 

 

 

 

А2. Принципы для обеспечения качества отчета [7]: 

II уровень – требования, 

выделяемые экономическим 

субъектом 

Прогнозная ценность 

Обратная связь 

Преобладание содержания над формой 

Ясность 

Нейтральность 

Осмотрительность 

Понятность 

Заинтересованность 

Удовлетворенность 

Рис. 1.3. II уровень — требования, выделяемые экономическим 

субъектом 

 

• сбалансированности — отчет должен отражать положительные и 

отрицательные аспекты деятельности экономического субъекта, позволяющие 

дать обоснованную и объективную оценку общей результативности его 

деятельности; 

• сопоставимости — данные финансово-хозяйственной деятельности 

экономических субъектов должны соответствовать сопоставимым данным 

аналогичной информации предшествующих периодов; 

• точности — отражение в отчетности об устойчивом развитии 

экономического субъекта именно тех явлений, для описания которых она 

предназначена, для того чтобы стейкхолдеры могли оценить результаты 

деятельности экономического субъекта, подготовившего отчет; 

• своевременности (уместности — возможности использования 

информации стейкхолдерами для принятия решения определяющего 

характера) — доступ к отчетности об устойчивом развитии экономического 

субъекта при возникновении потребности у заинтересованных пользователей; 

• надежности — отчетность об устойчивом развитии должна отражать 

объективно и достоверно аспекты деятельности экономического субъекта 

(экономический, социальный, экологический) посредствам беспристрастного 

и объективного представления результатов деятельности экономического 

субъекта. 

Можно предложить дополнительные принципы, улучшающие качество 

подготовки отчетности об устойчивом развитии экономического субъекта: 
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• прогнозной ценности — возможность определения потенциальной 

жизнеспособности экономического субъекта на длительный срок; 

• обратной связи — подтверждение или корректировка ранее принятого 

решения стейкхолдерами экономического субъекта; 

• ясности — отчетность об устойчивом развитии экономического 

субъекта должна быть представлена в формате, понятном и доступном для 

восприятия стейкхолдерами, позволяя им сформировать представление об 

устойчивом развитии экономического субъекта без чрезмерных усилий1; 

• преобладания содержания над формой — операции и события 

раскрываются в отчетности об устойчивом развитии экономического субъекта 

с позиции юридической формы или с экономической концепцией явления; 

• нейтральности — сбалансированный подход к удовлетворению 

запросов различных стейкхолдеров без ущерба интересов одних 

стейкхолдеров за счет других; 

• осмотрительности — отражение в отчетности об устойчивом развитии 

субъекта хозяйствования событий, произошедших ранее, которые, однако, 

могут существенно влиять на оценки этих событий в будущем; 

• понятности — сведения, содержащиеся в отчетности об устойчивом 

развитии субъекта хозяйствования, должны быть понятны стейкхолдерам, в 

том числе без специальных знаний по интерпретации такой отчетности. 
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Аннотация: в данной статье проанализирован конфликт между 

учениками разной национальности с помощью системного подхода. 

Проанализированы границы, структура этого конфликта, микро и 

макросреда, динамика, а также психологическая структура.  
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nationalities using a systematic approach. The boundaries, the structure of this 

conflict, the micro and macro environment, dynamics, as well as the psychological 

structure are analyzed. 
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В фильме «Писатели свободы» центральной проблемой является 

конфликт, который происходит между учениками одного класса из-за 

различий в национальной принадлежности. Данный конфликт был 

проанализирован нами с помощью системного подхода. 

Система - целое, состоящее из частей. В другом значении это порядок, 

определенный планомерным, правильным расположением частей и их 

взаимосвязями [1]. Cистемный подход - единство интеграции и 

дифференциации при доминировании тенденции объединения [2]. Термин 

"системный подход" охватывает группу методов, с помощью которых 

реальный объект описывается как совокупность взаимодействующих 

компонентов. 

События в фильме происходят в калифорнийском городке Лонг -Бич, где 

проживают представители многих национальностей, которые конфликтуют 

между собой. Этот городок славится преступными бандами, этническими 

конфликтами и расовой дискриминацией. На улицах этого города постоянно 
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происходят перестрелки, драки, массовые беспорядки, постоянно кого-то 

убивают. Все это переносятся и на школу, которая похожа на обычные 

городские улицы, на которых тоже постоянно развиваются конфликты. 

Сюжет фильма разворачивается вокруг молодой учительницы Эрин 

Груэлл, которая пришла преподавать английский язык учащимся местной 

школы. Она ведет уроки в классе, где ученики принадлежат к разных расам: 

американцы, камбоджийцы, латиноамериканцы. У каждого ученика есть 

личная тяжелая история о их жизни, почти каждый потерял друзей или 

родственников, для них выжить до вечера уже считается счастьем, некоторых 

из них пытались застрелить. И все это порождала расовая дискриминация. Из-

за нее ученики постоянно конфликтуют в школе, делят территорию. Так же и 

в классе с первого учебного дня начали происходить конфликты.  

Эрин Груэлл выбрала эту школу из-за программы интеграции, которая 

проводилась в ней. Она была воодушевлена предстоящими уроками, но все ее 

ожидания оказались ложными. На первом же уроке среди двух учеников 

вспыхивает конфликт. Класс разделён на конфликтующие группы. Есть те, кто 

показывает свою власть, и те, кого притесняют. Тем, кто не принадлежит в 

этом классе ни к какой группе, достаточно страшно. Затем во время 

очередного урока во дворе школы начинается массовая драка. Услышав 

сигнал, почти все ученики бегут из класса во двор и участвуют в побоище. 

Видно, что сотрудники школы ничего не могут с этим поделать, события 

развиваются стихийно. 

1. Границы конфликта: 

- Пространственная: школа, класс 

- Временная: 1 год 

- Системная: школьная система 

2. Структура конфликта:  

- Участники: ученики разных национальностей, учащихся в одном 

классе 

- Группы поддержки: другие представители национальностей, 

также учащихся в данной школе 

- Предмет конфликта: расовая дискриминация, этническая 

принадлежность 

- Объект конфликта: территория («Одна группа заходит на 

территорию другой группы без уважения и претендует на то, что ей не 

принадлежит») 

3. Макро и микросреда 

- Субъективные составляющие: каждая сторона конфликта 

устремлена на то, чтобы любыми способами продемонстрировать, что именно 

его нация стоит выше других что его территория не досягаема, и каждый кто 

посмеет нарушить границы поплатиться за это. Конфликтующие стороны 

выбирают стратегию борьбы, что подразумевает жестокость и насилие, что 

нередко приводит к плачевным последствиям 
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- Восприятие конфликтной ситуации: конфликтующие стороны 

воспринимают конфликт как обычное, привычное им явление. На протяжении 

всей своей жизни они постоянно сталкивались с конфликтами, поэтому они к 

этому привыкли, они живут в конфликтной среде. 

- Реакция субъектов конфликта: на каждый малейший стимул 

конфликта ученики в классе реагируют очень бурно. Они не пытаются 

разойтись с помощью слов, в основном они прибегают к рукоприкладству, 

поскольку считают это единственным эффективным способом доказать свое 

превосходство. 

4. Психологическая структура 

- Познавательный компонент  

Учительница Эрин Груэлл, видя все происходящее в классе, считает, что 

ей нужно больше понять, что стоит за каждым учеником, почему он такой. Что 

это за группы, почему они так распределились. Поэтому она придумывает ряд 

своих методов для того, чтобы добиться этого. С помощью общей линии и 

некоторых вопросов она дает возможность своим ученикам понять, что они 

имеют много общего, что они почти ничем не отличаются друг от друга. С 

помощью дневников она раскрывает их переживания, помогает высказаться и 

поделиться своей историей. С помощью похода в музей холокоста и ужина с 

его участниками дети узнают, что такое холокост,  они осознают, что были 

ситуации и хуже их, и эти люди смогли выбраться оттуда и зажить новой 

жизнью. Дети сопереживают им и это их сплачивает.  

- Эмоционально- волевой компонент 

Большинство учеников очень эмоциональны. Они не боятся проявлять 

свои эмоции в том виде, в каком хотят это сделать. Они грубо выражаются в 

сторону учительницы, обвиняя ее в том, что она не может понять их, так как 

она белая: «Вы считаете, что мы должны вас уважать, потому что вы — белая», 

бурно рассказывают о том, как задела их дискриминация,  как белые 

застрелили кого-то из друзей. О чернокожих людях они говорят, что у них нет 

будущего: «либо ты репер, либо хорошо бьёшь в мяч, либо ты преступник». 

Из-за того, что они беззащитны, они проявляют агрессию по отношению ко 

всем вокруг, чтобы не казаться слабыми. 

- Мотивационный компонент 

Мотивация в конфликте - боязнь показаться слабым, потерять свои 

территории, потерять авторитет в школе 

5. Динамика конфликта 

1) Латентный период 

Латентный период конфликта связан с началом формирования класса. В 

начале учебного года ученики в классе разделились на группы по своей 

национальности. Они даже стали переставлять и двигать парты так, чтобы они 

сидели ближе к представителям своей расы. Но был один мальчик, который не 

относился ни к одной национальности, из-за чего он чувствовал себя 

беззащитным и поэтому садился как можно ближе к учителю.  

2) Инцидент 
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Инцидентом может считаться конфликт внутри класса между двумя 

парнями. Он возник из-за того, что один из них назвал другого тупым. 

Последний сразу же начал бурно реагировать на это и кричал, чтобы он 

повторил еще раз и затем вышел из класса. Другой вскочил и между ними 

завязалась драка, сопровождающаяся некими оскорблениями.  

3) Эскалация 

Эскалацией является массовая драка и беспредел во дворе школы между 

всеми ее учениками. Сидя в классе, ученики услышали характерные звуки и 

стали выбегать на улицу, где уже происходила драка. Ученики без особых 

причин стали нападать друг на друга и драться. же класса.  

4) Кульминация 

Во время массовой драки в школе ученики класса, вокруг которого 

строится сюжет, начали драться между собой. Причем объективных причин 

для этого не было. Несколько минут назад они все вместе сидели в классе и 

обсуждали какую-то тему, а через буквально 5 минут они уже причиняют друг 

другу вред. Это было вызвано расовыми различиями между учениками и 

межрасовыми конфликтами в городе. 

5) Завершение конфликта 

Учительница Эрин Груэлл нашла способы объединить ребят, показать 

им, что у них много общего, что они прошли одно и то же, что у них схожие 

судьбы. Ребята прониклись всем этим, осознали, что конфликтовать и 

враждовать из-за того, что у них разный цвет кожи бессмысленно.  Все 

события их сплотили и они начали дружить, вражда исчезла. Они не хотели 

расставаться друг с другом и со своей учительницей в старших классах, 

потому что, как они говорили, их класс это то место, где они чувствуют себя 

свободно, комфортно и беззаботно.  

6) Постконфликтная ситуация 

В дружеской и свободной атмосфере они проучились еще два года. 

Написали книгу «Дневник писателей свободы» на основе своих дневников, в 

которых они писали свои истории и переживания на уроках. Многие из них 

поступили в колледжи, что считалось большим достижением.  

Таким образом, можно сказать, что данный конфликт между учениками 

в классе возник из-за расовой дискриминации, повлекшей за собой раздел 

территории, борьбу за главенство и т.д. Дети, живущие с самого рождения в 

такой конфликтной среде и уверенные, что их раса самая главная начинают 

враждовать с другими ребятами, не относящихся к их национальности. Но 

Молодая учительница Эрин Груэлл нашла способы преодолеть 

дискриминацию внутри класса, объединить их, а также разрешить их 

конфликты. 

Если разбирать данный конфликт по видам, то его можно считать: 

межэтническим, поскольку происходит между представителями разных 

этносов, межгрупповым, деструктивным, так как несет негативные 

последствия, насильственным, так как включает в себя драки, 

горизонтальным, потому что в нем принимают участие ученики, у которых, 
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соответственно, одинаковый статус, открытым, поскольку ученики не 

скрывают враждебности друг к другу, а также долгосрочным. 
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Ситуационный анализ основывается на принципе системности, но 

исходя из разных подходов может иметь разную смысловую нагрузку. С точки 

зрения событийного подхода, ситуация – это набор событий, которые 

объединены одной проблемой. Во втором случае, ситуация понимается с 

точки зрения условий деятельности. В третьем случае, ситуация 

рассматривается в условиях факторного подхода, как сочетание и 

взаимодействие разных обстоятельств, которые и обуславливают 

определенное положение [1]. 

Ситуация – совокупность обстоятельств, возникающих под влиянием 

внутренних и внешних воздействий, которые нарушают заданное 

функционирование системы, требуют перевода ее в новое состояние [2]. 

Одной из самых ярких ситуаций, которые можно выделить в фильме, 

является ситуация, связанная с убийством одного ученика в магазине Лонг-

Бич.  
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Данная ситуация произошла после массовой драки между учениками 

разных национальностей в стенах школы. Участниками этой драки были и 

ученики, причастные к убийству школьника. До анализируемой ситуации ее 

участники, то есть две враждующие группы разных национальностей, уже 

находились в напряженных отношениях. К первой группе принадлежали Ева 

Бенитэс и ее молодой человек Пако, которые были латиноамериканцами, а ко 

второй – Грант Райс, Синди Нигор и  их друг азиат. К слову, Ева и Синди были 

одноклассницами. Их класс отличался тем, что в нем учились ученики разных 

народов и поэтому, между ними постоянно происходили конфликты на почве 

расовой дискриминации. То есть, изначально, все участники враждовали 

между собой. 

Причиной массового конфликта, предшествующего анализируемой 

ситуации, послужило то, что Грант Райс, чернокожий парень, «нарушил 

границы» латиноамериканской группы, к которой принадлежала главная 

героиня Ева Бенитэс и ее парень Пако. Пако вместе со своей бандой 

пробрались в школу, чтобы разобраться с Грантом, что и привело к массовой 

потасовке. После этого инцидента Пако и Грант стали еще больше ненавидеть 

друг друга, также как Ева и Синди. Через несколько дней Пак, Ева и еще пара 

их друзей приехали на заправку в магазин, где уже находился Грант Райс, 

Синди Нигор и их друг азиат. Ева зашла в магазин, чтобы купит какие-то вещи 

и стала свидетелем того, как Райс злился из-за неисправности игрового 

автомата, из-за чего стал потом кричать на продавца. Все это увидел также и 

парень Евы Пако. Он сразу же вылез из машины, вытащил пистолет и направил 

его на Райса. Он хотел сделать это не потому, что тот вел себя агрессивно по 

отношению к продавцу, а потому, что он хотел раз и навсегда разобраться со 

своим противником. Райс успел увернуться от пули, но она случайным 

образом попала в его друга. Друг сразу же умер. В его смерти обвинили 

именно Гранта Райса, так как Ева, чтобы защитить своего парня, а также и свой 

народ, сказала полиции, что убийство совершил именно он.  

Несомненно, эта ситуация каким-либо образом отразилась на ее 

участниках.  Грант Райса, будучи невиновным, находиться в тюрьме и ждет 

суда. К тому же он потерял своего друга, в убийстве которого его обвиняют. 

Это вдвойне сказывается на нем. Синди Нигор также пребывает в шоке от 

убийства своего друга и ареста Гранта Райса. Она не особо понимает, что 

такого сделал Грант, что это все привело к таким последствиям, ведь какой-то 

выраженной причины конфликта не было. Пако же в свою очередь не особо 

переживает из-за этой ситуации. А вот на Еве она сказалась в большей мере. 

Сначала Ева была полностью уверена, что будет свидетельствовать 

против Гранта Райса, чтобы защитить не только своего молодого человека, но 

и весь свой народ, как учил ее отец.  Ее мама и ее друзья постоянно 

напоминали ей об этом, и она твердо утверждала, что сделает это. После того, 

как Ева переосмыслила причины вражды между их народами, в чем ей 

помогла ее учительница Эрин Груэлл вместе с классом, она засомневалась, 

правильно ли она сделает, если посодействует тому, чтобы в тюрьму сел 

невинный человек. Ведь, проводя время вместе с ее классом и учительницей, 
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она поняла, что все народы равны, что они имеют равные права и у них 

похожие судьбы, похожие жизни, что они живут в одних и тех же условиях, 

что каждый достоин жить свободно, не подвергаясь каждый день насилию и 

жестокости. И тут возникла дилемма. С одной стороны, ей нужно защитить 

своего молодого человека и свой народ, а с другой – она не хотела, чтобы за 

решетку попал невинный человек, чтобы она разрушила чью-то жизнь. Перед 

судом Ева очень сильно нервничала, не находила себе места, постоянно 

металась в сомнениях. В итоге на суде Ева сказала, что в убийстве виновен ее 

молодой человек Пако. После этого, на нее напали трое парней, приставили к 

голове пистолет и сказали, что за такое ее мало убить и что теперь для них, то 

есть для своего народа, она умерла. Не тронули они ее лишь благодаря ее отцу, 

который считался местным авторитетом.   

Таким образом, если искать истоки причин данной ситуации, то можно 

сказать, что всему виной является расовая дискриминация, царящая в Лонг-

Бич. Если бы ее не было, то народы не конфликтовали, а жили в мире и 

спокойствии, не было каких-либо границ между национальными группами, 

которые мог нарушить Гран Райса. Если бы этого не было, Ева и все остальные 

ученики жили в безопасности, не остерегаясь на каждом шагу, не было бы той 

массовой драки, убийства, ареста. Друг Райса и Нигор был бы жив и жил 

полноценной жизнью. Еве не предстояло бы выбирать между 

справедливостью и своим народом, подвергать себя опасности. К счастью, 

класс, в котором училась Ева и Синди смог преодолеть эту национальную 

борьбу, они смогли сплотиться, подружиться и поменять свою жизнь в целом.  
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СОВРЕМЕННЫЕ БИОМАРКЕРЫ ПРИ РАССЕЯННОМ СКЛЕРОЗЕ 

 

Аннотация: Рассеянный склероз (РС) – это инвалидизирующее 

аутоиммунное заболевание. В настоящее время отсутствует эффективное 

лечение прогрессирующей формы РС, отчасти из-за нечувствительного 

считывания нейродегенерации. Недавнее развитие чувствительных анализов 

на легкую цепь нейрофиламента (NfL) сделало ее потенциально новым 

биомаркером в прогнозировании активности и прогрессирования РС, однако 

использование только NfL ограничено. В данной статье обобщена 

информация о существующих биомаркерах крови и спинномозговой 

жидкости для диагностики РС, которые характеризуют повреждение 

аксонов, нейронов, глиальную дисфункцию, демиелинизацию и воспаление и 

дают представление о патологии, лежащей в основе процесса заболевания.  

Ключевые слова: рассеянный склероз, прогрессирующие формы 

рассеянного склероза, биомаркеры рассеянного склероза, диагностика 

рассеянного склероза, легкая цепь нейрофиламента. 

Annotation: Multiple sclerosis (MS) is a disabling autoimmune disease. 

Currently, there is no effective treatment for the progressive form of MS, in part 
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because of insensitive readings of neurodegeneration. Recent development of 

sensitive neurofilament light chain (NfL) assays has made it a potentially new 

biomarker in predicting MS activity and progression, but the use of NfL alone is 

limited. This article summarizes information on existing blood and cerebrospinal 

fluid biomarkers for diagnosing MS that characterize axonal damage, neuronal 

damage, glial dysfunction, demyelination, and inflammation and provide insight into 

the underlying pathology of the disease process.  

Key words: multiple sclerosis, progressive forms of multiple sclerosis, 

biomarkers of multiple sclerosis, diagnostics of multiple sclerosis, neurofilament 

light chain. 

 

Введение: 

Рассеянный склероз (РС) – это хроническое иммуноопосредованное 

воспалительное демиелинизирующее заболевание центральной нервной 

системы (ЦНС), которым страдают более 2 миллионов человек во всем мире, 

с наибольшей распространенностью среди людей в возрасте от 20 до 40 лет. В 

настоящее время существует множество вариантов лечения, позволяющих 

снизить частоту рецидивов и нейровоспаления при рецидивирующе-

ремиттирующем рассеянном склерозе (РРРС), наиболее распространенном 

клиническом подтипе РС; однако через 10-20 лет большинство пациентов с 

РРРС переходят во вторично-прогрессирующий рассеянный склероз (ВПРС) с 

окончательной аксональной и нейрональной дегенерацией (Trapp et al., 

1998).  Первично-прогрессирующий рассеянный склероз (ППРС) является еще 

одной прогрессирующей формой РС, и наряду со ВПРС существует мало 

эффективных методов лечения, способных предотвратить прогрессирование 

инвалидности в этих двух клинических подтипах. Окрелизумаб и Сипонимод, 

хотя и одобрены для лечения прогрессирующего заболевания, лишь 

незначительно эффективны у пациентов с ВПРС и ППРС и более эффективны 

у прогрессирующих пациентов с воспалительной активностью заболевания. 

В отличие от ревматоидного фактора (РФ) и циклического 

цитруллинированного пептида (ЦЦП), используемых для диагностики 

ревматоидного артрита (РА), серологического диагностического теста для РС 

не существует. Когда у пациента проявляются симптомы, классические для 

РС, его тестируют, чтобы исключить другие заболевания, такие как волчанка, 

болезнь Лайма и дефицит B12. Также иногда трудно определить, испытывает 

ли пациент с РС истинный рецидив или псевдорецидив, спровоцированный 

инфекцией и сопутствующими заболеваниями. Отсутствуют не только 

биомаркеры для диагностики РС и истинных рецидивов, но и биомаркеры для 

прогрессирования заболевания и ответа на лечение. Последнему препятствует 

неоднородность иммунных признаков в популяции пациентов, что влияет на 

разработку эффективного лечения прогрессирующего заболевания. Хотя для 

определения эффективности лечения при РРРС эффективно использовать 

годовую частоту рецидивов, из-за нечувствительности расширенной шкалы 

статуса инвалидности (EDSS) гораздо сложнее количественно оценить 

прогрессирование инвалидности при прогрессирующем РС. Для повышения 
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чувствительности в исследования были включены функциональная 

композиция рассеянного склероза (ФКРС), тест на 25-футовую ходьбу, тест 

девяти колышков и отверстий и тесты с использованием цифровых символов 

(SDMT), согласно Van Schependom, 2014. Идеальный биомаркер должен 

обладать диагностической и прогностической ценностью, коррелировать со 

специфической активностью заболевания, такой как рецидив или 

прогрессирование, реагировать на лечение и, по сути, быть полезным для 

результатов клинических испытаний. Кроме того, идеальный биомаркер 

должен быть неинвазивным, безопасным, точным, воспроизводимым, 

экономически эффективным и легко обнаруживаемым у пациентов (Ziemssen 

et al., 2019). 

Классические диагностические маркеры 

Магнитно-резонансная томография 

В настоящее время наиболее надежным и регулярно используемым 

диагностическим инструментом при РС является магнитно-резонансная 

томография (МРТ). В частности, Т2-взвешенные МРТ-изображения 

используются для выявления поражений как белого, так и серого вещества при 

РС.  Наличие этих поражений свидетельствует о воспалении со смешанной 

патологией нейроаксонального повреждения и демиелинизации (Zivadinov et 

al., 2018). Однако подтверждение рецидивов и активного воспаления при РРРС 

осуществляется путем выявления на МРТ поражений, усиливающихся 

гадолинием на Т1. Наличие усиливающихся поражений мозга также 

ассоциируется с длительной инвалидностью и атрофией мозга, причем новые 

или увеличивающиеся очаги коррелируют с прогрессированием инвалидности 

и церебральной атрофией. Однако обычная МРТ не позволяет специфически 

выявить повреждение нейронов и аксонов, которое наиболее сильно связано с 

длительной инвалидностью при РС.  Обычная МРТ не обладает достаточной 

чувствительностью и специфичностью в отношении нейродегенерации; 

измерение толщины коры на индивидуальном уровне может быть затруднено 

межличностной изменчивостью (Rocca et al., 2017). 

Анализ спинномозговой жидкости 

Основное преимущество использования спинномозговой жидкости 

(СЖ) по сравнению с кровью для измерения биомаркеров заключается в том, 

что она более точно отражает воспалительный профиль ЦНС. Преимущество 

биомаркеров СЖ в том, что они более чувствительны по сравнению с 

клиническими или МРТ-оценками, особенно в условиях низкой активности 

заболевания при РС. Среди некоторых пациентов в исследовании Bielekova et 

al. от 2004 года, у которых болезнь считалась неактивной по клиническим 

шкалам и/или МРТ, было обнаружено значительное повышение уровня 

нейрофиламентной легкой цепи (cNfL) и индекса иммуноглобулина (IgG) в 

СЖ. Индекс IgG – это отношение IgG к альбумину в СЖ по сравнению с 

таковым в сыворотке крови. Анализ СЖ на маркеры воспаления, такие как 

олигоклональные полосы (ОКБ) и индекс IgG, помогает в диагностике, но 

олигоклональные полосы и индекс IgG не являются идеальными 

биомаркерами для прогнозирования рецидива и прогрессирования. Измерение 



530 

ОКБ не очень чувствительно, так как бывает сложно определить количество 

полос. Кроме того, они не очень специфичны, поскольку любая причина, 

вызывающая хроническое воспаление, может привести к повышению уровня 

ОКБ, согласно Becker et al. (2015). Однако некоторые исследования показали, 

что ОКБ IgM-типа связаны с повышенной активностью РС, повышенной 

потерей аксонов сетчатки, уменьшением слоя нервных волокон сетчатки и 

более агрессивным развитием заболевания на ранних стадиях РРРС (Alvarez-

Cermeno et al., 2014). 

Вызванные потенциалы 

Вызванные потенциалы (ВП), включая зрительные вызванные 

потенциалы (ЗВП), соматосенсорные вызванные потенциалы (ССВП) и 

слуховой вызванный ответ ствола мозга (СВОСМ), являются неинвазивными 

методами, позволяющими оценить нейронную проводимость в различных 

путях. Они выполняются путем стимуляции соответствующей системы с 

помощью скальпового электрода над соответствующей корой головного мозга 

с измерением задержки и амплитуды.  Как считает Walsh et al. длительная 

латентность указывает на повреждение вследствие демиелинизации, что 

может быть полезным инструментом и помощью в диагностике РС и оценке 

специфических путей. Существует также предположение о роли ВП в 

прогнозе РС и реакции на лечение в исследовании Hardmeier 2017 года, но оно 

пока не имеет широкого клинического применения. 

Другие методы визуализации 
Оптическая когерентная томография 

Оптическая когерентная томография (ОКТ) – это неинвазивная оценка, 

которая использует свет для сканирования сетчатки и диска зрительного нерва 

для измерения дегенерации зрительного нерва после воспаления. Это было 

предложено в качестве модели для изучения нейродегенерации. Измерения 

были включены в клинические испытания нейропротекторных 

средств.  Толщина слоя нервных волокон сетчатки (СНВС) напрямую 

измеряет потерю аксонов зрительного нерва, что связано с постоянным 

дефицитом зрения.  Потеря СНВС связана с атрофией мозга, 

неврологическими нарушениями и продолжительностью заболевания по 

данным Galetta et al. 

Магнитно-трансферная визуализация 

Магнитно-трансферная визуализация (МТВ) может помочь получить 

информацию о тяжести заболевания путем дифференциации поражений РС и 

отслеживания развития острых поражений. Это делается путем расчета 

коэффициента магнитного переноса (КМП), который дает информацию о 

целостности ткани благодаря ее способности обмениваться 

намагниченностью с подвижными молекулами воды. Это может прояснить 

уровень интактного белого вещества, который, как было показано в ряде 

научных работ, связан со степенью демиелинизации и потери аксонов. КМП 

также может быть рассчитан для зрительного нерва, при этом более низкое 

значение указывает на снижение СНВС и аксональную дегенерацию (Trip et 

al., 2007). 
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Магнитно-резонансная спектроскопия 

Магнитно-резонансная спектроскопия (МРС) может быть использована 

для определения степени клеточного метаболизма ЦНС с помощью 

неинвазивного метода измерения нескольких биохимических молекул. Она 

измеряет уровень N-ацетиласпартата, который был связан с потерей нейронов 

и аксонов. Поражения РС вокруг нормально выглядящего белого вещества и 

серого вещества коры показали более низкие уровни N-ацетиласпартата 

(NAA) в исследовании Tiberio от 2006 года, что было связано с 

прогрессированием заболевания и инвалидностью (Teunissen et al.). Кроме 

того, измеряется уровень холина, чтобы определить, увеличилось ли 

количество вращающихся компонентов клеточной мембраны, что обычно 

наблюдается при демиелинизации или глиозе. Также измеряется уровень 

глутамата, который коррелирует с острым воспалением, и γ-аминомасляной 

кислоты (ГАМК), которая, как было установлено в научной работе Narayana et 

al., снижена при ВПРС. 

Диффузионно-взвешенная томография 

Диффузионно-взвешенная томография помогает дифференцировать 

различные патологии ЦНС, такие как инфекции, инсульты, опухоли и 

нейродегенерация. Для этого оценивается коэффициент кажущейся диффузии 

воды в мозге, который связан с изменениями структуры клеток и трактов 

белого вещества. В частности, этот метод полезен для оценки ишемических 

цереброваскулярных катастроф и ограничен в своей роли в диагностике РС, 

поскольку он не позволяет измерить степень потери ткани в очагах РС. Кроме 

того, этот вид визуализации имеет высокий риск ложноположительных 

результатов. 

Диффузионно-тензорная томография 

Диффузионно-тензорная томография (ДТ) может прояснить больше 

информации о патогенезе РС, чем современные методы МРТ. Как считает Lo 

et al., она позволяет измерить трехмерную диффузию воды и получить 

информацию об осевой диффузии (DA), радиальной диффузии (RD), средней 

диффузии (MD) и фракционной анизотропии (AF). DA может использоваться 

для изучения потери и дегенерации аксонов, причем более высокое значение 

наблюдается при более позднем развитии заболевания РС. DA может 

использоваться для исследования степени демиелинизации. MD связан с 

изменениями в тканях, происходящими из-за разрушения 

гематоэнцефалического барьера (ГЭБ) и повреждений, возникающих после 

восстановления ГЭБ, что позволяет использовать его в качестве полезного 

параметра для оценки начала и рецидива РС (Liu et al., 2012). Анализ 

разрушения может быть проведен для определения того, происходит ли 

увеличение глобальной диффузии воды в трактах белого вещества и 

уменьшение дезорганизованных волокон в результате патологии РС (Pierpaoli 

et al.). 

Биомаркеры аксонального повреждения 

Легкая цепь нейрофиламента 
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За последние три десятилетия было разработано множество анализов 

для определения уровня нейрофиламента легкой цепи (NfL). Нейрофиламенты 

– это цитоскелетные белки, высвобождаемые из поврежденных аксонов в СЖ 

и кровь. Исследования Salzer от 2010 года и Sospedra от 2005 года также 

показали, что повышенный уровень cNFL коррелирует с увеличением 

количества CD4+ Т-лимфоцитов, которые были вовлечены в воспалении, 

наблюдаемом при РС, и прогрессировании РРРС в ВПРС. Ранние 

исследования обнаружили, что уровень cNFL у пациентов с РС повышен во 

время активного рецидива и острого рецидива по сравнению со здоровыми 

людьми. Существует положительная корреляция между уровнем cNfL и 

сывороточным уровнем Nfl (sNfL) у пациентов с РС, причем уровень cNFL в 

42 раза выше, чем уровень sNfL (Disanto et al., 2017). Преимуществом 

использования уровней sNFL в отличие от уровней cNFL является то, что 

уровни сыворотки легче получить, чем проводить спинномозговую пункцию 

или люмбальную пункцию пациента для забора СЖ. 

За последние несколько лет одномолекулярный массив (SiMoA) сделал 

измерение концентрации NFL более клинически значимым. 

В целом, у пациентов с РС до лечения уровень sNFL также был выше по 

сравнению со здоровыми людьми. После лечения ПИТРС уровень sNFL 

снизился (Disanto et al., 2017). Также было показано, что методы лечения с 

более высокой эффективностью снижают уровень NFL более эффективно, чем 

традиционные методы лечения. Кроме того, уровни sNFL были связаны с 

объемом поражения на Т2, согласно Cantó (2019). В некоторых отчетах 

показана сильная корреляция между уровнем sNFL и количеством активных 

поражений, присутствующих на МРТ. Однако у некоторых пациентов 

несколько активных поражений на МРТ при низком уровне sNFL, а у 

некоторых пациентов нет поражений на МРТ при высоком уровне sNFL, что 

указывает на то, что другие сбивающие факторы могут привести к высоким 

уровням sNFL. Поэтому таким пациентам все равно потребуется проведение 

МРТ. Исследования также показали, что атрофия головного и спинного мозга 

может положительно коррелировать с уровнем sNFL. Одно исследование 

показало уменьшение объема головного и спинного мозга за пять лет, причем 

это уменьшение было более значительным у тех, у кого исходный уровень 

sNFL был выше (Barro et al., 2018). 

 В недавнем исследовании 2020 года, проведенным Thebault et al., 

оценивалось прогностическое значение уровня sNFL, полученного близко к 

моменту начала РС с долгосрочными клиническими исходами. sNFL 

тестировали в образцах, собранных во время диагностического обследования. 

После 15 и более лет наблюдения исходная медиана. При более высоких 

уровнях sNFL значительно увеличивался коэффициент опасности развития 

EDSS ≥ 4. Наблюдалась тенденция к более высокому медианному уровню 

sNFL у пациентов с прогрессирующим заболеванием, но это не достигло 

значимости. В другом исследовании от 2019 года (Cantó et al.) не было 

выявлено связи между более высокими долгосрочными показателями EDSS и 

более высоким уровнем sNFL в начале заболевания, а также связи между 
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уровнем sNFL и активностью рецидивов в течение длительного времени у 

пациентов с РС. 

Исследование военнослужащих Соединенных Штатов Америки с РС и 

их соответствующих контрольных групп оценивало, повышены ли уровни 

sNfL до клинического начала РС (Bjornevik, 2020): sNfL были выше у 

пациентов с РС по сравнению с контрольной группой. В этой группе с двумя 

бессимптомными (доклиническими) образцами, уровни были выше у 

пациентов с РС, приближенных к появлению симптомов (медиана увеличения 

на 1,3 пг/мл в год), при этом не было значительной разницы в образцах от 

соответствующих контролей с течением времени. Во второй группе, где 

образцы были собраны до и после начала симптомов, у большинства 

наблюдалось значительное повышение уровня sNfL (медиана уровня 25,0-45,1 

пг/мл), что говорит о том, что нейроаксональная деградация начинается за 

несколько лет до начала симптомов РС и подчеркивает важность раннего 

лечения. Последующее исследование показало, что в когорте американских 

военных инфицирование вирусом Эпштейна-Барра (ВЭБ) повышает риск 

развития РС в 32 раза. Однако это не наблюдалось при других вирусных 

инфекциях. Также было обнаружено, что уровень sNfL повышен после 

сероконверсии ВЭБ в работах Bjornevik от 2022 года. 

Уровень sNfL является ценным биомаркером на групповом уровне. 

Однако его может быть трудно использовать в клинических условиях для 

оценки наличия у человека РС. Многие исследования показали, что 

существует значительное совпадение между исходным уровнем sNfL у 

пациентов с РС и их контрольными группами, которые могут страдать 

мигренью или конверсионным расстройством. Использование уровня Nfl в 

качестве биомаркера рецидива РС не является специфичным, так как уровни 

NfL повышены при инфекциях и многих нейродегенеративных и 

неврологических заболеваниях в дополнение к РС. sNfL положительно 

коррелирует с возрастом в связи с возрастной дегенерацией нейронов и, как 

было обнаружено, повышается у пожилых пациентов во время рецидива. Это 

может быть значительной сбивающей переменной, поскольку пациенты с 

прогрессирующим РС, как правило, старше. Уровень NfL в плазме крови 

(pNfL) также отрицательно коррелируют с индексом массы тела (ИМТ) и 

объемом крови. Поэтому поиск прогностического и диагностического 

биомаркера для РС продолжается, поскольку sNFL сам по себе не может быть 

индивидуально использован для определения активности заболевания РС. 

Другое применение sNFL – мониторинг воспалительной активности 

заболевания и отличие настоящих рецидивов от псевдорецидивов. Несколько 

исследований показали, что уровень sNfL повышен при рецидивах в 

популяции больных РС. Однако существует значительное совпадение уровней 

sNfL у пациентов с ВПРС, что подчеркивает ограничения sNfL в выявлении 

рецидивов (Wu et al., 2017). 

Тау-белок 

Белок тау, который был связан с болезнью Альцгеймера, отвечает за 

стабилизацию аксональных микротрубочек и, как было установлено, 
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высвобождается при повреждении нейронов, что позволяет измерять его 

уровень в СЖ. При РС он может быть использован в качестве биомаркера для 

потери аксонов (Teunissen, 2005). В одном исследовании (Rostasy et al., 2005) 

было установлено, что уровень белка тау коррелирует с выраженностью 

клинических симптомов, а другое исследование показало, что у людей с более 

высоким уровнем белка тау в СЖ имеют тенденцию к более быстрому 

прогрессированию заболевания, измеряемому увеличением EDSS на один 

балл и может использоваться для прогнозирования времени до следующего 

рецидива (Martinez-Yelamos, 2004). Однако одно исследование пациентов с 

клинически изолированным синдромом (КИС), который определяется как 

первый неврологический эпизод воспаления или демиелинизации по крайней 

мере в одном участке ЦНС продолжительностью более 24 часа (McDonald, 

2001), не было обнаружено статистически значимой разницы в концентрации 

тау по сравнению с контрольной группой, ни статистически значимой 

корреляции между концентрацией тау и показателями EDSS (Hein Nee Maier 

et al., 2008). Однако другое исследование показало, что тау-белок 

коррелировал с EDSS как у пациентов с КИС, так и у пациентов с РРРС, и что 

более высокие уровни тау коррелировали с превращением КИС в клинически 

определенный РС. Они также обнаружили, что уровень белка тау был связан с 

количеством Т2-лейконов на МРТ (Brettschneider et al.). Другое исследование 

также показало, что концентрация белка тау в СЖ пациентов с РС всех 

клинических подтипов были схожими с контрольной группой (Guimaraes et al., 

2006). 

Белок-предшественник бета-амилоида 

Белок-предшественник амилоида (APP) также связан с болезнью 

Альцгеймера, но тем не менее, он может быть связан и с РС. Он 

вырабатывается клетками астроцитами во время демиелинизации и может 

находиться в реактивных глиальных клетках во время де- и ремиелинизации. 

Пациенты с РС имеют более высокий уровень APP по сравнению с 

контрольной группой, а аксоны, положительные для APP у пациентов с РС 

коррелируют с развитием поражения ЦНС (Gehrmann et al.). 

Бета-тубулин  

Тубулин бета (TUBβ) является субъединицей тубулинов, которые 

представляют собой гетеродимерные белки, составляющие микротрубочки. 

Развитие и регенерация нейронов были связаны с увеличением производства 

изотипа тубулина класса II. В частности, одно исследование показало, что 

уровень TUBβ в СЖ был повышен у пациентов с РС по сравнению с 

пациентами с другими неврологическими заболеваниями (Madeddu, 2013). 

Биомаркеры повреждения нейронов 

Белок 14-3-3 

Белок 14-3-3, который присутствует в нейронах, может быть измерен в 

СЖ как пациентов с РС, так и пациентов с болезнью Крейтцфельдта-Якоба. 

Однако роль белка 14-3-3 при РС противоречива.  Исследования показали, что 

наличие белка 14-3-3 в СЖ связано с более тяжелой инвалидизацией, более 

обширным поражением спинного мозга и более быстрым развитием РС или 
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прогрессированием заболевания. Раннее накопление белка 14-3-3 в СЖ может 

коррелировать со снижением темпов выздоровления. Однако в некоторых 

исследованиях возникли трудности с обнаружением белка 14-3-3 в СЖ: в 

одном из них он был обнаружен только у 2 пациентов из 22 больных РС (de 

Seze et al.), а в другом - только у одного пациента из 21 больного с КИС. 

Нейронспецифическая энолаза 

Концентрация нейронспецифической энолазы (NSE), фермента, 

обнаруженного в нейронах и аксонах, который может быть использован для 

оценки плотности нейронов, была обнаружена повышенной как в СЖ, так и в 

сыворотке крови пациентов, страдающих от травмы, гипоксического 

повреждения мозга или церебрального кровотечения. В одном из 

исследований (Hein Nee Maier et al., 2008) было обнаружено снижение уровня 

NSE в сыворотке и СЖ у пациентов с КИС по сравнению со здоровыми 

людьми, а в некоторых исследованиях было показано отсутствие изменений 

или отрицательная корреляция между уровнем NSE в плазме и EDSS и шкалой 

тяжести рассеянного склероза (MSSS).  

Биомаркеры глиальной дисфункции 
Глиальный фибриллярный кислый белок 

Глиальный фибриллярный кислый белок (GFAP) экспрессируется 

зрелыми астроцитами и, как было установлено, увеличивается в бляшках у 

пациентов с РС, что указывает на повреждение астроцитов. 

У пациентов с ВПРС уровень GFAP в СЖ был выше, чем у пациентов с ВПРС 

в исследовании Sun et al. от 2021 года. Кроме того, более высокие уровни 

GFAP в СЖ ассоциируются с большей инвалидизацией и рецидивами, 

согласно исследованию Petzold (2002). 

Белок S100β 

Имеются сообщения о повышении в сыворотке и плазме крови уровня 

белка S100β, являющегося субъединицей белка S100, который содержится в 

глиальных клетках, при РС, причем самые высокие уровни у пациентов с ПРС 

или ВПРС (Petzold, 2002). Примеры функций S100β включают поддержание 

астроцитов, помощь в пролиферации нейронов и дифференцировку 

олигодендроцитов. Во время обострений у пациентов с ВПРС показано, что 

уровень S100β также повышается; однако, окно небольшое, так как уровень 

S100β больше не повышался у пациентов, у которых было обострение, 

повышался у пациентов, у которых обострение произошло до 1 недели назад 

(Missler, 1997). Изменения в S100β также наблюдались у пациентов с 

церебральной ишемией при боковом амиотрофическом склерозе в 

исследованиях Jonsson и Sussmuth. Однако в одном из исследований не было 

обнаружено статистически значимой разницы в СЖ и сывороточной 

концентрации белка S100β между пациентами с КИС и здоровым контролем, 

но это может сбить с толку тем, что некоторые образцы были получены более 

чем через неделю после обострения. В том же исследовании не было 

обнаружено значительной корреляции между концентрацией белка S100β и 

баллом EDSS. Никаких различий в концентрации белка S100β в плазме крови 

между различными клиническими подтипами РС также не было описано Koch 
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et al., различий в концентрации S100β в СЖ между пациентами с РС и 

контрольной группой не определялись в исследовании Malmeström et al. 

Антитела против аквапорина 4 

Астроциты экспрессируют аквапорин-4 (AQP4), который помогает 

установить гомеостаз в ЦНС путем перемещения воды через клеточные 

мембраны. Однако исследования показали, что AQP4 не обнаруживается у 

пациентов с РС. Эта мера помогает решить сложную задачу 

дифференцирования РС от нейромиелита, который является редким 

заболеванием, также сопровождающимся демиелинизацией зрительного нерва 

и спинного мозга (Paul et al., 2007). 

Оксид азота 

В исследовании Danilov et al. было обнаружено, что оксид азота (NO) 

повышен как в сыворотке, так и в СЖ пациентов с РС. Он ингибирует оксидазу 

цитохрома С, что приводит к нарушению функции митохондрий и снижению 

выработки энергии (Brown et al., 2003). Побочные продукты распада NO могут 

разрушать митохондрии, что приводит к значительным повреждениям в 

очагах поражения при РС. Они также могут усиливать эффект апоптоза на 

нейронах и глиальных клетках и обеспечивать проникновение 

провоспалительных клеток в ЦНС за счет повышения проницаемости 

гематоэнцефалического барьера (Sellebjerg et al., 2002).  

Биология биомаркеров миелина (демиелинизация) 

Основной белок миелина 

Основной белок миелина (MBP) вырабатывается олигодендроцитами 

ЦНС. Его повышенные показатели присутствуют в СЖ пациентов с РС, что 

коррелирует с показателями EDSS. В одном из исследований было 

обнаружено, что пациенты с острым обострением РС имеют более высокие 

показатели данного белка по сравнению с пациентами с медленно 

прогрессирующим РС или теми, кто находится в состоянии ремиссии. Однако 

использование МBP имеет некоторые трудности, поскольку очаги 

демиелинизации могут быть ремиелинизированы этим белком в СЖ (Romme 

Christensen et al., 2013). 

Миелин-олигодендроглиоцитарный гликопротеин 

Заболевание, связанное с миелин-олигодендроглиоцитарным 

гликопротеином (MOG), признано совсем недавно. От оптического 

нейромиелита и рассеянного склероза оно отличается наличием антител к 

MOG в сыворотке крови пациента. Кроме того, были обнаружены различия в 

типах миелоидных клеток СЖ у лиц с нейровоспалением, среди которых были 

люди с РС и анти-MOG расстройством (Esaulova et al., 2020). 

Биомаркеры иммуномодуляции и воспаления 

Иммунные медиаторы и цитокины 

Провоспалительные клетки, Т-хелперы (Th) 1 и Th17, продуцируют 

цитокины, такие как интерлейкин (IL)-17, интерферон (IFN)-γ и фактор 

некроза опухоли (TNF)-α, в то время как противовоспалительные клетки, 

регуляторные T (Treg) и Th2 клетки, продуцируют IL-10 и IL-4. Измерение 

этих цитокинов и выявление клеточных изменений может отражать тип 
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заболевания, что было продемонстрировано в исследовании детского РС, где 

сывороточные уровни противовоспалительного цитокина IL-10, по сравнению 

с показателями других про- и противовоспалительных цитокинов, 

свидетельствовали о рецидиве заболевания (Cala et al., 2016). Таким образом, 

иммунные сигнатуры в совокупности с вышеупомянутыми маркерами могут 

быть использованы для дальнейшей дифференциации основной патологии и 

изучения активности заболевания.  

Кроме того, было установлено, что лиганд хемокинов с мотивом C-X-C 

(CXCL) 13, эотаксин-1 (CCL11) в СЖ, лиганд хемокинов с мотивом С-С. (CCL) 

20 коррелируют с тяжестью заболевания определяют худший прогноз РС.  

Большинство исследований биомаркеров было сосредоточено на ИФН-

β, где существует широкий диапазон ответа организма на эту терапию. 

Нейтрализующие антитела (Nabs) против IFN-β ассоциируются с неудачей 

лечения, но они лишь частично объясняют отсутствие реакции. Профили 

цитокинов в сыворотке крови показали иммунологически различные 

подгруппы РС, и эти подгруппы могут стратифицировать ответ на лечение 

IFN-β (Hegen, 2016). 

Хитиназа-3-подобный-1 предшественник 

Хитиназа-3-подобный-1 предшественник (CHI3L1) был обнаружен 

повышенным в СЖ у многих пациентов с воспалительными заболеваниями 

ЦНС. Он экспрессируется астроглией. В частности, было обнаружено, что 

уровни CHI3L1 в сыворотке и СЖ повышаются с прогрессированием 

заболевания и ассоциируются с более быстрым переходом в РРРС у пациентов 

с КИС. Кроме того, более низкие уровни в сыворотке крови были обнаружены 

у пациентов с прогрессирующим РС по сравнению с пациентами с РРРС. 

Однако другое исследование (Hinsinger et al., 2012) показало, что уровень 

CH13L1 в плазме крови был повышен у пациентов с прогрессирующим РС в 

сравнении с пациентами с РРРС и здоровыми людьми. Более высокие уровни 

в плазме также ассоциировались с большим количеством рецидивов, 

нагрузкой поражения на Т1 и Т2-взвешенных участках и фракцией паренхимы 

мозга у пациентов с РС 0028 (Canto et al., 2012). Более высокие уровни CHI3L1 

в СЖ также были связаны с более быстрым развитием инвалидности и 

переходом в клинически определенный РС у пациентов с КИС (Comabella et 

al., 2010). Также было установлено, что сывороточные уровни CHI3L1 

повышены у групп пациентов, не реагирующих на лечение IFN-β (Matute-

Blanch et al., 2017). 

Белки теплового шока 70 и 90 

Белки теплового шока (HSPs) – это молекулярные шапероны, 

подразделяющиеся по молекулярной массе, которые помогают регулировать 

гомеостаз в ЦНС. HSP70, который расположен в цитозоле, участвует в 

иммунном ответе, защищая от повреждений, полученных в результате стресса, 

как клеточную мембрану, так и внутриклеточное пространство. При РС он 

может защищать нейроны и олигодендроциты от апоптоза во время 

воспаления, но внеклеточный HSP70 может также индуцировать иммунный 

ответ. В одном из исследований было обнаружено, что экспрессия гена 
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HSPA1L, который кодирует белок HSP70-hom, коррелирует с повышенным 

риском развития РС. Повышенная экспрессия белка HSP70-hom также 

коррелировала с тяжестью заболевания (Boiocchi et al., 2017). Другое 

исследование показало, что у пациентов с РС более высокий уровень HSP70 в 

сыворотке крови по сравнению со здоровыми людьми, но он ниже, чем при 

других воспалительных неврологических заболеваниях. В том же 

исследовании было установлено, что уровни HSP70 выше в КИС и ВПРС по 

сравнению с РРРС или ВПРС (Lechner et al., 2018). С точки зрения ответа на 

лечение, HSP90, который производит противовоспалительные цитокины и 

регулирует толл-подобные рецепторы (TLR) 2 и 4 (Khandia et al., 2017), 

способствует повышению комплекса глюкокортикоидных рецепторов у 

пациентов со стероидной резистентностью относительно пациентов со 

стероидной чувствительностью. 

Свободные легкие цепи иммуноглобулинов каппа 

Свободные легкие цепи каппа (СЛЦК) образуются во время синтеза 

антител плазматическими клетками. Свободные легкие цепи каппа в СЖ были 

предложены в качестве дополнительного биомаркера для помощи в 

диагностике РС с чувствительностью и специфичностью, сравнимыми с 

олигоклональными полосами, поскольку они не требуют парного образца 

сыворотки и обеспечивают быстрое машинное значение, не зависят от 

визуального восприятия (Gurtner, 2015). В частности, свободная легкая цепь 

каппа была обнаружена повышенной в СЖ и сыворотке крови пациентов с РС 

(Presslauer et al., 2008), что коррелирует с прогрессированием заболевания и 

инвалидностью в будущем, так как пациенты с РС с более высоким уровнем 

СЛЦК раньше переходили в клиническую форму РС (Villar, 2012). 

Эндогенные ретровирусы человека 

Эндогенные ретровирусы человека (HERV), которые составляют около 

8% человеческого генома, обычно находятся в спящем состоянии до тех пор, 

пока их не активирует какой-либо фактор окружающей среды. Их активация 

может привести к синтезу оболочечных белков HERV-W, которые, по-

видимому, вовлечены в патофизиологию РС (Kury et al., 2018). В одном из 

исследований было обнаружено, что присутствие гена pol ретровируса, 

ассоциированного с РС (MSRV), такого как HERV-W, в СЖ пациентов с 

ранней стадией РС может указывать на более неблагоприятный прогноз. В 

частности, учёные заметили, что хоть пациенты с РС, у которых на момент 

начала исследования в СЖ был обнаружен MSRV+ или MSRV-, имели схожие 

показатели по шкале EDSS, эти показатели значительно отличались через 

шесть лет. Пациенты с MSRV+ также имели более высокую ежегодную 

частоту рецидивов, а у двух пациентов из этой группы развилась 

прогрессирующая форма заболевания, в то время как ни у одного из пациентов 

из группы MSRV- не развилась прогрессирующая форма РС (Sotgiu et al., 

2006). Таким образом, дальнейшее изучение HERVs может оказаться 

полезным, поскольку HERVs, вероятно, играют важную роль в патогенезе РС 

и могут быть мишенями для новых терапевтических средств. 

Мочевая кислота 
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Было обнаружено, что уровень мочевой кислоты, обладающей 

антиоксидантными свойствами, в сыворотке крови пациентов с РС снижен: 

либо пациенты испытывают основной дефицит мочевой кислоты, либо это 

связано с активным уничтожением ею пероксинитритов. Для этого в одном 

исследовании измеряли уровень уратов в сыворотке крови пациентов с РС и 

пациентов с другими неврологическими заболеваниями. Исследователи 

обнаружили, что уровень уратов у пациентов с РС был значительно ниже, чем 

у пациентов с другими неврологическими заболеваниями. Однако в 

исследовании Sotgiu et al. не было выявлено значительной корреляции между 

уровнем уратов и активностью заболевания, продолжительностью, 

инвалидностью или течением болезни. Это подтверждает предположение о 

том, что низкий уровень уратов при РС связан в основном с дефицитом 

мочевой кислоты, что приводит к потере защитных свойств против 

окислительных агентов. Одно исследование Harroud et al. (2021) с 

использованием менделевской рандомизации с двумя выборками в рамках 

общегеномного ассоциативного мета-анализа с 25 независимыми 

генетическими вариантами, сильно связанными с уровнем уратов в сыворотке 

крови, показало, что увеличенный уровень уратов в сыворотке крови не 

приводит к повышенному риску возникновения рассеянного склероза. 

Заключение 

В связи с поиском биомаркеров, являющихся наиболее эффективными 

для выявления рецидива РС или его прогрессирования, были достигнуты 

огромные успехи с NfL. Однако уровни NfL иногда трудно использовать при 

клинической оценке отдельных пациентов, особенно при мониторинге 

рецидива или прогрессирования заболевания. Кроме этого, есть ряд 

параметров, способных искажать получаемые результаты: возраст пациента, 

индекс массы тела (ИМТ) и объем крови; NfL указывает на повреждение 

нейронов и, таким образом, является неспецифичным для РС. Повышенный 

уровень NfL также не позволяет отличить пациентов с РС от пациентов с 

незначительными травмами головы, инфекциями, другими неврологическими 

заболеваниями или с сопутствующими заболеваниями, такими как, например, 

диабет. Кроме того, иногда у пациентов может наблюдаться внезапный скачок 

уровня NfL, что обычно свидетельствует о воспалении и активных 

поражениях. Следовательно, повышение уровня NfL может больше указывать 

на нейровоспаление, чем на нейродегенерацию при РС.  

Информация о других биомаркерах аксонального повреждения, 

повреждения нейронов, глиальной дисфункции, демиелинизации и 

воспаления, описанных в данной статье, так же, как и с NfL, противоречива, 

что вызвано расхождением данных из различных исследований. 

Следовательно, сочетание разнообразных биомаркеров (белки, иммунные 

клетки, транскриптомика, внеклеточные везикулы, метаболиты, микробиом и 

т.д.) и современной биоинформатики необходимо при разработке полезных 

инструментов определения биомаркеров для прогнозирования рецидива или 

прогрессирования заболевания у пациентов с рассеянным склерозом. Новые 

технологии, такие как протеомика, метаболомика и sc-RNA seq, могут 
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значительно помочь в открытии новых биомаркеров и терапевтических 

мишеней для лечения прогрессирующего рассеянного склероза. 
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Нормальная микрофлора кишечника имеет важное значение для 

поддержания на оптимальном уровне метаболических процессов, 

протекающих в организме человека, функционирования иммунной системы, а 

также для создания высокой колонизационной резистентности по отношению 

к патогенным микробам. По мере старения организма изменяется 

микробиоценоз кишечника, вследствие чего наблюдается увеличение общего 

числа микробов в кишечнике и глубокие изменения функциональных свойств 

микроорганизмов. В физиологических условиях основным резервуаром 

эндотоксина в человеческом организме является кишечный тракт. 

Эндотоксины, проникая через слизистую оболочку кишечника, поступают 

сначала в местную (интестинальную), а затем и через воротную систему в 

печень, способны инициировать в ней различные повреждения, включая 

жировое перерождение ее паренхимы [1]. 

Развитию дисбиоза способствуют нарушения кишечного пищеварения, 

моторики, местного иммунитета, антибиотики, антациды и другие 

лекарственные средства. Необходимо установить причину, вызвавшую 

дисбиоз, а не пытаться «вылечить» микрофлору кала, основываясь на его 

бактериологическом анализе. 

Часто применяемые антибактериальные препараты подавляют рост не 

только патогенных микроорганизмов, но и нормальную микрофлору. В 

результате размножаются сапрофитные микробы с устойчивостью к 

лекарственным препаратам, приобретающие патогенные свойства [2, 3]. 

Лабораторная диагностика: 

1. Для оценки переваривания и всасывания жиров, белков и углеводов 

широко используют копрологическое исследование, при котором 

обнаруживаются клетки кишечного эпителия, слизь, жирные кислоты, мыла 

жирных кислот, крахмал, йодофильная флора; при активизации бродильных 

процессов — резко кислая реакция кала; при дисбактериозе, сопровож-

дающемся гнилостной диспепсией — щелочная реакция, резкий гнилостный 

запах кала, повышение концентрации выделяемого аммиака (до 10-14 у.е.); 

при дисбактериозах, сопровождающихся воспалением слизистой оболочки 

кишечника и запорами, в кале определяются слизь, клетки кишечного 

эпителия, лейкоциты, он имеет щелочную реакцию.[4] 

2. Биохимическое исследование кишечного содержимого, выявляющее 

наличие щелочной фосфатазы и энтерокиназы, повышение в фекалиях 

летучих жирных кислот и ароматических веществ (индола, фенола, крезола и 

скатола), увеличение концентрации фруктозы, а при росте в кишечнике 

лактозоотрицательной кишечной палочки — лактозы. 

3.  Бактериологическое исследование кишечного содержимого, 

соскобов    со    слизистой    оболочки    двенадцатиперстной    кишки 

(увеличение степени микробной обсемененности свыше 104 КОЕ/мл, 

редукция лактобацилл) и прямой кишки, полученных при эндоскопическом 

исследовании [5]. 
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4. С целью доказания роли отдельных микробных представителей в 

развитии болезни, целесообразно исследование липополисахаридного-О-

антигена и уровня энтеротоксинов. 

5. Анализ фекалий на дисбактериоз методом газожидкостной 

хроматографии, позволяющим оценить химические соединения, связанные с 

жизнедеятельностью нормальной микрофлоры. Забор материала (20 г) 

необходимо проводить из последней порции фекалий стерильным шпателем и 

помещать в стерильную пробирку с хорошо притертой резиновой пробкой, 

заполненную газовой бескислородной смесью. В случае несоблюдения этого 

условия бактериологическое исследование обречено на неудачу, т.к. 

анаэробные неспорообразующие бактерии в кислородсодержащей среде уже 

через несколько минут погибают полностью или их количество резко 

снижается. Следующим обязательным условием является  период времени от 

момента забора материала до начала бактериологического исследования, 

который не должен превышать двух часов. [6,7] 

Диагностически значимыми являются следующие показатели: 

- снижение содержания бифидобактерий менее 108 КОЕ/г фекалий (у 

детей до 3 лет - менее 109); 

- снижение содержания лактобацилл менее 106 КОЕ/г фекалий (у детей 

до 3 лет — менее 107); 

- увеличение содержания эшерихий более 108 КОЕ/г фекалий (у детей 

первого полугодия жизни — более 109); 

- снижение содержания эшерихий менее 106 КОЕ/г фекалий; 

- появление эшерихий с измененными свойствами 

(лактозоотрицательных форм кишечной палочки или кишечной палочки с 

измененными ферментативными свойствами: слабоферментирующих лактозу 

или аминокислоты, продуцирующих сероводород и др.) в количестве более 

10%; 

- обнаружение энтерококков в количестве более 10б КОЕ/г (у детей 

первого полугодия жизни — более 108); 

- появление гемолитической микрофлоры; 

- выделение патогенных бактерий (сальмонелл, шигелл, патогенных 

сероваров кишечной палочки), являющихся экзогенным этиологическим 

фактором острых кишечных инфекций; 

- обнаружение условнопатогенных грамотрицательных палочек (предс-

тавителей рода Proteus, Klebsiella, Citrobacter, Pseudomonas, Acinetobacter и 

др.); 

- обнаружение грибов рода Candid; 

- обнаружение золотистых стафилококков; 

- обнаружение клостридий более 103 КОЕ/г фекалий. 

Результаты бактериологического исследования микрофлоры кишечника 

вносятся врачом-бактериологом в таблицу и вместе с заключением о 
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состоянии микрофлоры и рекомендациями о возможных способах ее 

нормализации (но не с конкретными назначениями лекарственных препаратов 

для лечения пациента!) направляются лечащему врачу. 

5. Диагноз синдрома избыточного роста бактерий подтверждается с 

помощью посева дуоденального аспирата при обнаружении в нем 

повышенного содержания микроорганизмов [7]. 

6. Для экспресс-диагностики степени колонизации тонкой кишки 

микробами во всем мире широко используют водородный дыхательный тест. 

Водород, один из продуктов бактериальной ферментации углеводов, 

образуется в кишечнике, всасывается в кровь, затем определяется в 

выдыхаемом воздухе. У больных с избыточным ростом бактерий исходный 

уровень водорода в выдыхаемом воздухе повышен, а при микробной 

колонизации тонкой кишки отмечается не только повышенное, но и раннее 

выделение водорода с выдыхаемым воздухом после углеводной нагрузки. На 

этом же принципе основаны дыхательные тесты с 14С-ксилозой и 14С-

гликохолатом [4,8]. 
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Если мы обратимся к понятию «деонтологический потенциал», то мы 

увидим, что данный термин почти не используется в научной литературе и в 

исследованиях в области технологий социальной работы и в целом социальной 

системы, трудность изучение этого понятие заключается, в том, что нет 

четкого и устоявшегося определения в научной среде. Например, Медведева 

Г.П трактует его так: «Деонтологический потенциал – это чувство долга, 

которое заставляет социального работника творчески подходить к работе, 

искать новые ресурсы, изменять и совершенствовать технологии с целью 

помочь клиенту и обществу».  
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С одной стороны, трактовка этого понятие является полной и самой 

подходящей, но при более глубоком анализе мы видим недостаточность 

содержания термина. Так как нами уже определено, что термин потенциал 

является неоднозначным и многогранным понятием, а также то, что потенциал 

– совокупность средств, запасов, сил в какой-либо области, то и трактовка 

данного явления будет совершенно другой. 

Деонтологический потенциал – это резерв накопленных 

профессионально-этических ресурсов, возможностей, компетенций, частично 

находящихся в не актуализированном состоянии, но позволяющих при 

определенных условиях эффективно и творчески использовать этот ресурс для 

достижения профессиональной цели и выполнения профессиональных 

обязанностей. 

 Наличие и использование деонтологического потенциала социальных 

служб предполагает расширение возможностей социальных служб за счет 

должного поведения и действий специалистов, за счет выполнения ими своего 

профессионального долга. Его реализация способствует сглаживанию 

извечного противоречия между сущим и должным (например, между 

фактическим состоянием формальной ресурсной базы профессиональной 

социальной работы и насущными потребностями клиентов в помощи и 

защите). То, что оказывается невозможным при формальном («от» и «до») 

выполнении своих обязанностей, становится выполнимым на основе 

осознания и реализации социальным работником своего профессионального 

долга 8. 

Не располагая формальными ресурсами, необходимыми для решения 

проблем клиента, специалист может вовлечь в деятельность ресурсы 

неформальные, например, ресурсы общественных и благотворительных 

организаций, юридических и физических лиц, включая ресурсы клиента и свои 

собственные. Например, содействуя трудоустройству клиента, социальный 

работник должен принимать в расчет не только формально зафиксированные 

в документах профессиональные знания, умения и навыки клиента, но и его 

обыденные знания и навыки, его хобби и т.п., которые могут стать основой его 

новой профессии при отсутствии возможности трудоустройства по формально 

обозначенной в трудовой книжке. Содействуя решению материальных 

проблем клиента, социальный работник может не только предоставлять ему 

продукты питания, товары повседневного спроса и предметы длительного 

пользования, но и подсказать пути оптимизации семейного бюджета, более 

рационального использования располагаемых ресурсов и предметов 

домашнего обихода. Предпринятые действия не всегда приводят к успеху 

сразу, поэтому может оказаться необходимым сделать новую попытку, более 

тщательно продумав план действий с учетом предыдущего опыта. 

                                                           
8 Деонтология социальной работы: учебник для студ. учреждений высш. проф. 

образования / Г. П. Медведева. — М.: Издательский центр «Академия», 2011. — 224 с. — 

(Сер.Бакалавриат). ISBN 978-5-7695-4763-8. 
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Потребности клиента в этом случае могут быть удовлетворены более полно, 

несмотря на то, что дополнительные ресурсы не были привлечены. Чувство 

долга социального работника требует от него творческого подхода, 

настойчивости в решении поставленных задач. Таким образом, 

деонтологический потенциал социальных служб, актуализированный в 

деятельности, может способствовать повышению эффективности социальной 

работы и решению проблем клиентов и общества. 

Сказанное вместе с тем не означает, что чувство долга побуждает 

социального работника нарушать действующие законы. Напротив, осознавая 

свой долг перед обществом и государством, профессией и коллегами, перед 

клиентами и самим собой, социальный работник должен действовать 

исключительно на основе действующего законодательства, используя его 

возможности и резервы, привлекая всевозможные ресурсы общества, его 

социальных институтов и структур, и конкретных личностей, и групп. 

Сознавая свою ответственность за порученное дело, социальный работник 

может стать инициатором разработки новых или пересмотра существующих 

законов, разработки и внедрения инновационных технологий и методик, 

создания новых учреждений, подразделений и т.п., если потенциал 

имеющихся законов, учреждений и технологий для решения проблем 

населения в рамках социальной работы исчерпан и препятствует эффективной 

профессиональной деятельности. 

Компенсация недостаточной ресурсной обеспеченности социальной 

работы может быть осуществлена с помощью средств общества, 

привлекаемых ситуативно или на постоянной основе. В частности, 

взаимодействие социального работника с учреждениями и гражданами, 

способными оказать социальной работе финансовую или иную помощь, может 

содействовать решению проблем клиентов и всего общества. Взаимодействие 

с волонтерским движением может содействовать более рациональному 

использованию ресурсов общества и решению его проблем. 

Деонтологический потенциал в современной России используется 

социальными службами довольно широко, однако пока еще есть резервы его 

использования. Чувство долга перед клиентами и обществом заставляет 

работников социальных служб постоянно искать и находить источники 

неформальных ресурсов: спонсорские средства, участие знакомых и коллег 

клиента, привлечение к решению проблем представителей общественных и 

религиозных организаций, трудовых коллективов, органов местного 

самоуправления и т. п. и добиваться тем самым улучшения результатов 

совместной деятельности 9. 

Можно видеть, что долг и должные отношения в социальной работе 

могут стать существенным фактором повышения ее эффективности и одним 

из действенных средств и одновременно условий разрешения наиболее острых 

                                                           
9 Мухаметов Д,А. Свойства и навыки социального работника // Аллея науки. 2019. Т. 2. № 

2 (29). С. 173-176. 
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социальных проблем современной России. Вместе с тем актуализация 

деонтологического потенциала социальных служб может способствовать 

повышению социальной активности населения в целом, гуманизации 

общественных отношений. 

В то же время наличие и необходимость использования 

деонтологического потенциала социальных служб не означает, что его следует 

рассматривать как панацею, единственное средство повышения 

эффективности социальной работы. Решение проблем ресурсного, кадрового 

обеспечения, совершенствования нормативно-правовой базы, развития 

функциональных связей и т. п. на уровне государства и регионов играют не 

меньшую роль в реализации социальной работой своего совокупного 

гуманистического потенциала. 

Идея достижения блага обществом и каждым человеком не может быть 

реализована только посредством деятельности социальных служб и 

специалистов социальной работы. И вопрос, безусловно, не только в том, что 

благополучие общества — это забота всего общества. Решение социальных 

проблем общества должно осуществляться при помощи социальной работы, 

но не за ее счет и тем более не за счет социального работника. Становление и 

развитие социальной работы как социального института, деятельности 

социального масштаба и высокой социальной значимости должно 

осуществляться на основе как реализации деонтологического потенциала 

социальных служб и специалистов, так и создания государством и обществом 

условий, необходимых для осуществления ими высокоэффективной 

деятельности 10. 
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СОЗДАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности инновационных 

проектов, вопросы управления ими. Автор дает определение инновационного 

проекта, определяют значение и необходимость разработки инновационных 

проектов для роста конкурентоспособности компании. Освещаются 

проблемы оценки эффективности инновационных проектов. 

Ключевые слова: инновация, новшество, проект, инновационный 

проект, управление проектом. 

Abstract. In article features of innovative projects, questions of management 

are considered by them. The authors makes definition of the innovative project, 

defines value and need of development of innovative projects for growth of 

competitiveness of the company. Problems of an assessment of efficiency of 

innovative projects are covered. 

Keywords: innovation, project, innovative project, project management. 

 

Обратимся к работе Пономарева Д.А., Гусевой М.Н. «Инновационные 

проекты – основа роста конкурентоспособности компании». В этой работе 

очень подробно раскрыты теоретические основы инновационных проектов. 

Проектное управление сегодня охватывает те сферы производственной 

деятельности, в которых создание продукта или услуги реализуется как 

уникальный комплекс взаимосвязанных целенаправленных мероприятий при 

определенных требованиях к срокам, бюджету и характеристикам ожидаемого 

результата. Профессиональное управление проектом, используется как 

мощный инструмент управления не только созданием новых продуктов и 

услуг, но и осуществлением целенаправленных изменений в рамках 

отдельных организаций, компаний, а также целых социально-экономических 

и организационных систем в области инновационного развития [6, c.255]. 

В наше время интерес к инновациям постоянно растет, поскольку очень 

велико значение инновационного развития для нашей страны. Без 

использования инноваций практически нельзя повысить 

конкурентоспособность экономики, они выступают как средство, без которого 

невозможно производить продукцию и услуги самого высокого качества [6, 

c.255]. 

Основой инновационного развития экономики являются предприятия и 

организации, осуществляющие разработку и реализацию инновационных 

проектов. Затраты на разработку и осуществление инновационных проектов 

зачастую является непосильными для небольших предприятий, а особенно для 

малых предприятий, находящихся на стадии создания и становления. Ведь для 

них, сражающихся за выживание, возможно, единственный выход - это 

создание и реализация инновационного проекта, который поможет 

закрепиться на рынке. Потребители после успешной реализации 

инновационного проекта получат новую или с новыми качествами продукцию, 

а предприятие доход [6, c.255]. 



549 

Инновация - созданные и практически использованные (доведенные до 

потребителя) новые или усовершенствованные виды продукции, технологий 

или услуг, а также организационные решения административного, 

производственного, коммерческого или иного характера, обеспечивающие 

экономический эффект (социальный, экологический или иной эффект). Таким 

образом, инновация есть результат инновационной деятельности [6, c.255]. 

Часто понятие «инновация» отождествляют с понятием «нововведение», 

«новшество», однако это не одно и тоже [6, c.256]. 

Нововведение - комплексный, завершенный, целенаправленный процесс 

создания, распространения и использования новшества, ориентированный на 

удовлетворение потребностей и интересов людей новыми средствами, что 

ведет к определенным качественным изменениям состояний системы (или 

области, где реализуется новшество) и способствует возрастанию ее 

эффективности, повышению стабильности и жизнеспособности [6, c.256]. 

Новшество - научное знание, обладающее новизной и существенными 

отличиями по сравнению с существующими знаниями; результат научных 

исследований, технических разработок, опытных работ, оформленных 

документально (открытие, изобретение, ноу-хау, стандарт) или 

представленных в вещественном виде (макет, опытный или 

экспериментальный образец). Новшество превращается в инновацию лишь 

после того как оно доводится до потребителя, находит практическое 

применение. Типичными примерами новшеств являются опытные образцы 

новой продукции, в ходе создания которых изучаются и совершенствуются 

свойства и технологии изготовления новой продукции, определяются 

возможности ее производства. С экономической точки зрения главной 

особенностью инноваций, отличающей их от нововведения и новшеств, 

являются присущие им свойства товара, под которым понимается продукт 

труда, способный удовлетворять те или иные потребности и производимый 

для обмена путем купли-продажи [6, c. 256]. 

Инновация - это развивающийся комплексный процесс создания, 

распространения и использования новой идеи, которая способствует 

повышению эффективности работы предприятия. При этом инновация - это не 

просто объект, внедренный в производство, а объект, успешно внедренный и 

приносящий прибыль в результате проведенного научного исследования или 

сделанного открытия, качественно отличный от предшествующего аналога. 

Инновация определяется как процесс преобразования ради выпуска готовой 

продукции, это направление распространяется в период, когда позиции 

потребителя по отношению к производителю достаточно слабы. Однако сами 

по себе продукты - не конечная цель реализации инновации, а лишь средство 

удовлетворения потребностей потребителей [6, c. 256]. 

Процесс преобразования научного знания в инновацию (инновационный 

процесс) можно представить как последовательную цепь событий, в ходе 

которых инновация вызревает от идеи до конкретного продукта, технологии 

или услуги и распространяется при практическом использовании. 

Инновационный процесс направлен на создание требуемых рынков 
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продуктов, технологий или услуг и осуществляется в тесном единстве со 

средой: его направленность, темпы, цели зависят от социально-экономической 

среды, в которой он функционирует и развивается. Поэтому понятие проекта 

соответствует целям и задачам инновационного развития [6, c. 256]. 

Важнейшей характеристикой инноваций является уровень новизны. Так 

предприятие, производящее инновационную продукцию, может получить 

существенный экономический эффект, если эта продукция является 

принципиально новой, предназначенной для удовлетворения ранее 

неудовлетворенных потребностей. Такая продукция, относящаяся к разряду 

радикальных инноваций, как правило, обладает значительным коммерческим 

потенциалом, характеризуется высокой конкурентоспособностью и, при 

соответствующей маркетинговой стратегии, будет иметь большой спрос на 

рынках сбыта. К разряду радикальных инноваций также может быть отнесена 

продукция, которая является принципиально новой по сравнению с 

существующей. Менее эффективной в экономическом отношении является 

инновационная продукция, относящаяся к разряду ординарных инноваций. 

Это - обновленная продукция, которая обладает улучшенными или новыми 

дополнительными свойствами по сравнению с существующей, что позволяет 

расширить рынки ее сбыта. Инновация имеет четкую ориентацию на 

конечный результат прикладного характера, она всегда должна 

рассматриваться как сложный процесс, который обеспечивает определенный 

технический и социально-экономический эффект. Инновация в своем 

развитии (жизненном цикле) меняет формы, продвигаясь от идеи до внедрения 

[6, c. 256]. 

Инновация есть результат инновационного проекта. Понятие 

Инновационного проекта можно рассматривать с различных точек зрения, 

прежде всего, как совокупность мероприятий, дело, деятельность, комплекс 

действий, обеспечивающих достижение определенных целей; как систему 

организационно-правовых и расчетно-финансовых документов, необходимых 

для осуществления каких-либо действий; и как процесс осуществления 

инновационной деятельности [6, c.256]. 

В целом, инновационный проект представляет собой сложную систему 

взаимообусловленных и взаимоувязанных по ресурсам, срокам и 

исполнителям мероприятий, направленных на достижение конкретных целей, 

решения задач на приоритетных направлениях развития науки и техники [6, 

c.256]. 

Можно определить инновационный проект как ограниченную по 

времени и ресурсам деятельность, направленную на создание и практическое 

использование (доведение до потребителя) новых или усовершенствованных 

видов продукции, технологий, услуг или организационных решений 

административного, производственного, коммерческого или иного характера, 

обеспечивающих экономический или другой эффект [6, c.257]. 

     Внедрение новых технологий позволяет уменьшить потери при 

транспортировке, хранении и реализации продукции, создать новые системы 

управления, позволяет решать задачи, которые ранее были нерешаемыми. 
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Инновации повышают уровень экономической эффективности. Можно 

сказать, что инновации такой же товар, как материалы, оборудование и т.п. 

     Возникают следующие задачи: 

1. Оценить инновации с точки зрения инвестора, желающего 

вложить денежные средства в новый проект. 

2. Согласовать интересы владельца инноваций и инвестора, если 

уставной капитал создается за счет средств инвестора. 

С точки зрения инвестора оценка инновации должна быть не больше чем 

прибыль, получаемая от внедрения новых технологий. 

  Инновация может находится в стадии, когда ее доводка до 

промышленного использования требует финансовых и временных затрат ( 

научно-исследовательских, проектно-конструкторских работ), может 

потребоваться строительство лабораторий, покупка оборудования и т.п. 

Важнейшие элементы затрат и их распределение во времени должно 

учитываться при оценивание инновации. 

      При внедрение инновации характеристики системы могут 

неопределенными, что должно найти отражение в оценке. 

     Государство предоставляет налоговые и кредитные льготы 

инвесторам, внедряющим инновации, что тоже должно учитываться  при 

оценке. 

            Можно сказать, что величина оценки инновации зависит от : 

1. Степени разработанности и подготовленности к внедрению. 

2. Длительностью промышленного освоения инновации, включая 

подготовительные работы, строительство объектов, покупки оборудования. 

3. Суммой инвестиций для промышленного освоения инновации. 

4. Производительность, срок службы оборудования. 

5. Затраты на выпуск инновационной продукции. 

6. Емкости рынка на который выходит инвестор. 

7. Прогнозных цен на продукцию. 

8. Налоговые и кредитные послабления для инвесторов, 

выпускающих инновационную продукцию. 

   Величина оценки инновации не должна превышать суммарные 

затраты инвестора плюс прибыль, полученная в результате внедрения 

инновации. Величина прибыли должна быть не меньше приемлимой для 

инвестора, исходя из имеющихся финансовых возможностей. 

    Надо отметить, что величина оценки инновации может быть 

различной  для разных инвесторов. Один имеет готовую  лабораторию для 

проведения испытания, а другой нет.  

   Может быть для проекта предложены несколько инноваций. Критерии 

выбора наилучшего варианта предлагается делать на основе принципов: 

1. Системности. Всех участников процесса и связи, возникающие в 

результате их взамодействия можно рассматривать как систему. При переходе 

от одного варианта к другому улучшения критерия по системе должно 

выражаться улучшением критерия по всем подсистемам. 



552 

2. Комплексность. Необходимо применять разнообразный 

инструментарий системного анализа для оценки. 

3. Целевой характер расчетов. В расчетах оптимизации нужно 

рассматривать только те затраты и результаты от которых зависит 

оптимальное решение. 

4. Ограниченность ресурсов. При оценке каждого варианта надо 

исходить из имеющихся ресурсов. 

5. Согласованность. Оцениваемые варианты должны быть 

рассмотрены с точки зрения обеспечения ресурсами, учету в процессе 

оптимизации всех элементов затрат и получаемых результатов, отсутствию 

повторного счета одних и тех же затрат (в практических условиях часто 

нарушаемое), используемой нормативной базе, степени достоверности 

расходуемых ресурсов, степени соответствия применяемых показателей 

содержанию задачи). 

6. Субоптимальность альтернатив. Варианты нужно сопоставлять 

при фиксированных внешних ограничениях и выборе относительно 

наилучших для каждого варианта условий. 

7. Учет степени структурированности задач. Когда по альтернативам 

могут меняться как затраты, так и результаты критерием в задачах 

оптимизации является достижение максимума интегрального эффекта. 

8. Динамичность. Необходимо учитывать изменение объемов и 

структуры услуг, затрат и результатов, нормативных показателей, различных 

льгот и т.д. При резком увеличении инфляции расчеты необходимо 

производить в прогнозных ценах. В оптимизационных задачах базовый 

момент времени устанавливается исходя из удобства расчетов применительно 

к условиям конкретной задачи. 

9. Управляемость. Основным требованием является поиск 

оптимального управления функционированием и развитием рассматриваемой 

системы. Это требование имеет ряд аспектов: а) экстремальный характер 

управления, прошлое не поддается оптимизации, включать в расчеты уже 

произведенные затраты и результаты нет смысла, б) этапность, каждый 

вариант предлагаемых решений должен быть оптимизирован на каждом шаге, 

в) неполнота информации, основные экономические показатели, 

определяющие динамику затрат не могут быть точно известными, а задаются 

с некоторой увеличивающей во времени неопределенностью, в) адаптация, в 

условиях неполноты информации при оценивание вариантов инноваций 

следует учитывать возможность корректировки набора мероприятий и их 

характеристик, г) полное использование полезной информации, при 

оптимизации в условиях неполной информации можно получить новые 

данные, которые могут значительно уменьшить затраты на предполагаемые 

трудовые, финансовые и т.п. ресурсы. 

В научной литературе эта тема раскрывается не так полно, как хотелось 

бы инвестору [1,4], либо слишком “обнаучена” [2,3], либо устарела [5]. 
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Для комфортной жизни нам необходима энергия, каждый из нас 

использует аккумуляторы каждый день, и вряд ли уже возможно жить без них 
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и других накопителей. Быстрый рост мировой экономики привел к 

существенному увеличению потребления ископаемого топлива, что 

порождает две проблемы: не вечность существующих ресурсных запасов и 

возникновение серьезных экологических проблем, таких как загрязнение 

климата. Поэтому разработка чистых, безугреродных энергетических 

ресурсов и соответствующих технологий является неотложным приоритетом. 

Большое внимание уделяется интеграции возобновляемых источников 

энергии в системы электроснабжения в сельских регионах, а также гибридной 

энергетической системе с накопителем для микросетей, ведь это может 

решить ряд возникающих проблем. Возобновляемые ресурсы могут помочь 

сократить выбросы углерода, но их зависимости от внешних факторов 

приводит к непостоянному производству энергии, что требует введения банка 

аккумуляторов для преодоления разрыва между спросом и предложением, так 

как существует проблема в грамотной эксплуатации энергии [1]. В связи с 

этим совершенствование технологий и устройств хранения энергии 

приобретает первостепенное значение.  Сегодня для хранения энергии с целью 

дальнейшего использования доступны самые разные средства и технологии, 

проведено много исследований для определения высокоэффективных методов 

хранения и преобразования необходимой энергии [2]. В статьи рассмотрены 

некоторые из них, их достоинства и недостатки. 

Сфера энергетики постоянно меняется, а вместе с ней и системы 

накопления энергии, играющие все более важную роль в её распределении. 

Уже создано множество первых разработок новых систем. Так, в ближайшем 

будущем в нашем жизненном обиходе нас будут окружать натриевые 

аккумуляторы, ядерные батарейки, органические редокс-аккумуляторы. 

Двумя типами накопителей энергии являются аккумуляторы и 

суперконденсаторы. Ионистор, особенно двухслойные суперконденсаторы и 

псевдоконденсаторы, привлекли больше внимания, чем батареи. Они 

преобладают такими параметрами, как более высокая удельная мощность и 

более длительный срок службы. В конструкции электродов 

суперконденсаторов используются различные нанокомпозитные материалы, 

такие как углерод (графен или углеродные нанотрубки), оксиды металлов 

(сульфиды) и проводящие полимеры. Среди этих материалов сульфид олова 

(IV) является наиболее широко используемым материалом, поскольку его 

слоистая структура способна образовывать двумерные морфологии. Благодаря 

распространенности в природе, экологичности и дешевизне сульфид олова 

(IV) рассматривается как перспективный материал для создания эффективных 

электродов [3]. Фарадеевские свойства этого материала также делают его 

пригодным для применения в ионисторах.  

Распространённые аккумуляторные системы основаны на 

электрохимическом процессе. В настоящее время доступны и другие методы 

хранения химической энергии. Например, водородная энергетика. Это некая 

отрасль, которая объединяет в себя вопросы производства хранении и 

транспортировке и, что самое главное, использование водорода. Водород 

сжимается и хранится для будущего использования в водородных генераторах 
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или топливных элементах, превращаясь обратно в воду [4]. Такой подход 

позволяет хранить большое количество энергии, но он не обязательно является 

самым эффективным. Проблема в том, что он сам по себе энергозатратен, так 

как требует много энергии для электролиза. Эту проблему можно решить с 

помощью альтернативных источников энергии. На данный момент у нас 

происходит следующий виток развития, связанный с удешевлением 

технологии. Можно сказать, что это тоже газовая батарея, только выглядит 

иначе и называется топливным элементом или топливной ячейкой. 

Центральным элементом являются мембраны, которые разделяют 

пространство топлива (Н2) и окислителя (O2). Она непроницаема для газа и 

непроницаема для электрического тока в виде электрона, но пропускает 

электрический ток в виде иона кислорода.  На этой мембране используют 

электроды, на которых будут протекать две реакции.  На катоде из 

газообразного кислорода получаем ионы кислорода, а на топливном 

электроде, с помощью этих же ионов кислорода, окисляется Н2, на выходе 

получаем ту же самую воду (H20) и при этом дополнительный член, в виде 

электронов. Эти электроны, результат разделения реакции на две 

полуреакции, используется для получения полезной работы. Для получения 

мощности, что требуется потребителю, их собирают в батареи, а нагрузкой 

может быть, к примеру, мотор машины. Сейчас почти все автогиганты могут 

похвастаться концептами водородных автомобилей. выхлоп, от которых 

вместо вредных соединений лишь пары воды. Подобное поведение по 

отношению к окружающей среде демонстрируют и электромобили, но у 

водородного транспорта перед ними есть неоспоримое преимущество. 

Энергоустановки, которые создаются на топливных элементах позволяют 

достичь энергоемкости до 700Вт*ч/кг. Это в 3-5 раз больше, чем современный 

аккумулятор. Соответственно, в такое же количество раз при той же массе мы 

можем увеличить дальность пробега. Таким же способом сегодня 

увеличивают электроёмкость и других видов транспортов и электроприборов, 

что помогает расширить сферу их эксплуатации. 

Не так давно российские ученые из Московского института стали и 

сплавов совместно с немецкими коллегами подобрали вещество, которое 

может стать хорошей альтернативой лития в аккумуляторах. Это натрий - 

дешёвый щелочной элемент. Для хорошей электроёмкости, необходима 

двуслойная структура из графена, между слоями которого - упорядоченные 

слои натрия. Созданная подобным образом структура показала емкость 335 

Ма*ч на грамм вещества, что сравнимо с ёмкостью литий-ионных 

аккумуляторов - 372 Ма*ч на грамм [5]. 

А российским ученым из НИТУ «МИСиС» удалось повысить 

эффективность ядерной батарейки в 10 раз. Для этого они разработали 

специальную структуру микроканала для более эффективного преобразования 

бетта-излучения в напряжении. Кроме того, в новой структуре ученым удалось 

контролировать обратный ток - всё это повысило эффективность ядерных 

элементов по сравнению с аналогами, имеющимися на рынке [5]. 
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Шотландская компания Gravitricity разработала новую систему для 

накопления энергии. Эта система представляет собой шахту, в которой будет 

размещаться огромный груз весом от 500 до 5000 тонн. При нахождении на 

верху потенциальная энергия будет максимальна, при опускании вниз - 

высвобождается энергия, вырабатывается электричество. Преимущество 

такой системы в её долговечности и износостойкости. Так же гравитационный 

накопитель дает возможность достичь пикового значения мощности за 

считанные секунды. Основная проблема гидроаккумулирующей станции - 

необходимость создания огромных подземных конструкций, в которых поток 

воды разворачивает на 90 градусов. Компания «Obermeyer Hydro», 

финансируемое департаментом энергетики США, разработала новую 

конструкцию гидротурбин для аккумулирующих электростанций. Эти 

турбины позволят разворачивать поток воды на 180 градусов. Поэтому, 

используя такие турбины, достаточно будет соорудить вертикальный колодец. 

Это позволит снизить стоимость строительства ГАЭС на 45%. При этом 

расчетный КПД таких турбин более 92%[5].   

Во всех областях прогресс и развитие деятельности человека определяет 

быстрый рост производства и потребления энергии различных видов. 

Накопителям энергии являются важным связующим звеном между системами 

генерирования и системами распределения и потребления энергии. 

Возобновляемые источники энергии могут внести большой вклад в 

обеспечение надежной и устойчивой электроэнергией изолированных 

сообществ и в будущее устойчивой энергетики мира, причиняющее 

минимальный вред окружающей среде и климату. Поэтому вдохновляющие 

исследования, связанные с хранением и преобразованием энергии, 

необходимы для разработки передовых материалов и построения 

взаимосвязей между процессом и свойствами. Комплексные исследования в 

области накопления и преобразования энергии требуют междисциплинарного 

подхода в связи с присущим им потенциалом для реализации 

высокопроизводительных электрохимических систем для реальной 

энергетики. Помимо предложения новых материалов для 

высокопроизводительных энергетических систем необходима оптимизация 

систем преобразования энергии. В настоящее время шаги, предпринятые в 

направлении выработки энергии возобновляемыми источниками вместо 

традиционных, особенно ошеломляющий спрос на электромобили и 

электрохимические накопители энергии являются основной движущей силой 

дальнейшего увеличения производства и разработки. Так проблема 

аккумуляции энергии очень актуальна в наше время, требует особого 

внимания и вложений. 
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Конец XVIII – первая половина XIX в. – особое время для русской 

культуры. На рубеже веков сформировался современный литературный 

русский язык, тот язык, на котором мы говорим и пишем сегодня. 

Отечественная война 1812 г. стала мощным стимулом к росту национального 

самосознания и дала серьезный импульс к осмыслению обществом насущных 

социальных проблем России.  

Первая половина XIX в. вошла в историю как время расцвета русской 

классической культуры, создателем которой и ее основным потребителем был 

узкий слой дворянства. Все это давно признано в науке и хорошо известно 

каждому человеку, интересующемуся русской культурой и российской 

историей. 

В связи с развитием промышленного производства, ростом внутренней 

и внешней торговли, перестройкой органов государственного управления в 

Российской империи с конца XVIII века резко возрастает потребность в 

грамотных и образованных людях. Поэтому в стране начинается рост учебных 

заведений, прежде всего всесословных общеобразовательных школ, а также 

сословных специальных учебных заведения.  

Следует отметить, что развивающаяся промышленность и 

предпринимательская деятельность, а также расширение и укрепление 

рыночных отношений требовали также наличия хороших специалистов. В них 

нуждались как центральные, так и местные государственные учреждения.  

Одной из наиболее последовательных реформ просвещенного 

абсолютизма следует считать реформу в области народного образования. В 

1775 – 1782 гг. проходил первый этап реформы. Согласно «Учреждению для 

управления губерний» 1775 г. предписано было открыть «народные школы» 

«…по всем городам, а потом в тех многолюдных селениях… для всех тех, кои 

добровольно пожелают обучаться в оных …» [1, с. 261]. Курс этих учебных 

заведений состоял из обучения чтению, письму, арифметике, рисованию и 

основам катехизиса. Таким образом, декларировалось создание светской 

начальной школы в городе и в селах для детей обоего пола из семей всех 

сословий, кроме частновладельческих крестьян. Обучение не было 

обязательным. За него полагалась «умеренная плата», от которой не имеющие 

возможность платить, освобождались. Также были запрещены телесные 

наказания, рекомендованы занятия на свежем воздухе [1, с. 262]. 

Необходимо отметить, что первыми государственными органами, в 

компетенцию которых входили вопросы развития народного просвещения, 

стали приказы общественного призрения, которые возникли в ходе губернской 

реформы 1775 г. Этот орган декларировался как всесословный, однако по 

характеру проблем, относящихся к его ведению, он занимался делами 

наименее состоятельных категорий населения каждого из сословий. 

Состоятельные люди могли учиться и лечиться у частных учителей и врачей. 

Только неимущие слои, даже и привилегированных сословий, должны были 

обращаться к общественным и государственным фондам. Важное значение 

имеет тот факт, что приказ общественного призрения возглавлял лично 

губернатор. В нем также были представлены два заседателя верхнего земского 
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суда, два заседателя верхней расправы, по необходимости «…буде случится 

надобность…призвать для заседания …уездного…дворянского предводителя, 

или городского голову для общего уважения дел» [1, с. 259]. 

Следующим этапом в реформировании народного образования явилось 

открытие по указу Екатерины II 22 сентября 1786 года в Смоленске Главного 

народного училища. В нем действовал пятигодичный срок обучения, 

преподавались русский и немецкий языки, геометрия, физика, история, 

география, рисование и гражданская архитектура. Одним из основных 

предметов был закон Божий [2, с. 143].  

Однако 26 января 1802 года Александром I были утверждены новые 

правила об устройстве училищ. После принятия школьного устава в 1804 году 

предусматривалось иметь гимназию в каждом губернском городе, а уездное 

училище – по одному в каждом уездном центре. Так, первое в губернии 

двухклассное уездное училище было открыто в Смоленске 17 декабря 1804 г., 

а Главное народное училище было переименовано в губернскую гимназию. 

Важно отметить, что при губернской гимназии было решено открыть класс 

коммерческих наук, ученики которого готовились для торговой и 

предпринимательской деятельности. В пользу этих учащихся купечество 

обязалось вносить за обучение в течение 40 лет по 2500 рублей [3, с. 268]. 

Несмотря на активные преобразования в сфере образования, 

существовали и значительные препятствия для реформирования малых 

народных училищ. Во-первых, это недостаток подготовленных учительских 

кадров. В них работал, как правило, один учитель, а для уездных училищ 

требовалось два педагога. Но, например, в Смоленском уездном училище 

второй учитель появился только в 1817 году [4, с. 185]. 

Во-вторых, отсутствие достойных кандидатов на должности 

руководителей училищ. Непосредственное руководство уездным училищем 

осуществлял штатный смотритель, который определялся университетом 

самостоятельно или по представлению директора гимназии. В Уставе 

смотрители не названы штатными, это наименование закрепилось за ними 

после появления должности почетных смотрителей в 1811 году. Штатный 

смотритель состоял в 9 классе по Табелю о рангах и находился в 

непосредственном подчинении директора гимназии. Первые штатные 

смотрители в Смоленском уезде появились в 1805 году [4, с. 185]. 

Самым серьезным препятствием в процессе реформирования системы 

светского начального образования было отсутствие продуманной системы 

финансирования. Уездные училища, подобно гимназиям, содержались за 

государственный счет, а дополнительные суммы они получали от городских 

обществ. Можно согласиться с мнением современного исследователя 

российского образования первой половины XIX в. О.Г. Саурбаевой, которая 

утверждает, что замедление процесса преобразования малых народных 

училищ в уездные объясняется тем, что первые целиком содержались 

Приказами общественного призрения, а последние только частично. Поэтому 

существование малых народных училищ было выгоднее для местного 

населения, которому не приходилось вносить денежные суммы для 
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организации работы школ [5, с. 4]. На содержание училища Приказы 

общественного призрения выделяли 410 рублей в год. Вторая часть средств 

поступала от городских обществ. 

За первую половину XIX века количество учебных заведений в 

Смоленске заметно увеличилось. Статистические сведения за 1833 год 

свидетельствуют о том, что в числе духовных учебных заведений были: 1 

семинария, 3 уездных училища и 4 приходских. В них преподавали 28 

учителей и обучались 1747 учащихся. Сверх этого «имели место быть» 1 

гимназия, 7 уездных училищ и 9 приходских, в которых работали 11 учителей 

и обучались 40 учеников [6]. 

Итак, в середине XIX века Смоленск превратился в центр образования и 

культуры, так как именно здесь находилось большинство учебных заведений 

губернии и обучалось около 80% всех учащихся Смоленщины. К слову, П. 

Никитин в описании города в середине 40-х годов XIX века отмечал, что 

«всего в Смоленске насчитывалось 17 учебных заведений, в которых работали 

126 учителей и обучались 2458 учащихся. Семинарская библиотека имела 

2106 томов, гимназическая – около 5 тысяч томов» [3, с. 314-315].  

Военная кампания 1812 г. и связанное с ней разорение местного 

дворянства, купечества и мещанства стали серьезным препятствием для 

дальнейшего реформирования в системе образования. Так, приходское 

училище в Смоленске возобновило свою работу только 1 сентября 1814 г. 

вместе с началом работы гимназии. Средства на его содержание выделил 

почетный попечитель гимназии князь Друцкой-Соколинский. С 1820 г. 

содержание этого училища было возложено на Смоленский приказ 

общественного призрения [7, с. 117] . 

Поскольку формально училища считались всесословными учебными 

заведениями, параллельно осуществлялись попытки сознания 

привилегированных сословных учебных заведений. В связи с этой целью в 

уездных городах создавались пансионы. По социальному составу учеников 

они были разнообразными. В них обучались дети дворян, купцов, 

разночинцев, духовенства.   

Следует отметить, что число учащихся пансионов было непостоянным. 

Однако в целом четко прослеживается тенденция роста количества 

воспитанников. В целом, число учеников пансионов с 1832 г. до 1855 г. 

выросло более чем в 4 раза, однако необходимо заметить, что мужские 

пансионы в губернии после 1854 г. не создавались. Количественный рост 

числа учащихся происходил за счет увеличения число воспитанниц женских 

частных пансионов. Это объясняется тем, что вплоть до середины 50-х гг. ХIХ 

в. женские пансионы оставались единственными учебными заведениями, в 

которых девочки могли получить среднее образование. Дореволюционный 

смоленский историк П. Никитин называл состояние женских пансионов в 

середине ХIХ в. «цветущим», хотя отмечал, что пансионы «… не вполне 

достигают цели своего назначения» [3, с. 313]. Это свидетельствует о 

достаточно низкий уровень общего образования, который давали 

большинство пансионов.  
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В 30-е гг. ХIХ века наряду с пансионами стали создаваться частные 

школы, процедура открытия которых была менее сложной: требовалось 

только разрешение директора народных училищ губернии. Уровень 

преподавания в них был ниже, чем в пансионах, соответствовал уровню 

подготовки в приходских училищах. Но ниже была и плата, поэтому обучение 

в них было более доступным для детей чиновников, горожан, духовенства, 

даже крестьян и солдат [7, с. 128]. 

Согласно указу от 31 августа 1842 г. всем священникам и диаконам, 

окончившим богословское учение и имеющим аттестаты, предоставлялось 

право без всяких экзаменов обучать детей учебным предметам в объеме 

приходского училища [7, с. 129].  

Многие частные учебные заведения действовали негласно, без всякого 

разрешения со стороны официальных властей. Не менее 15 частных школ и 

пансионов в губернии в 40–50-е гг. действовали без разрешения властей. 

Таким образом, частные пансионы и школы стали существенным 

дополнением к системе государственных учебных заведений провинциальных 

городов Смоленской губернии в конце XVIII – первой половине XIX вв. 

Также необходимо рассмотреть систему образования, которая была 

характерна для крестьян, так как они были основным населением 

Смоленщины. В массе своей оно оставалось неграмотным. В одном из отчетов 

губернатора отмечено в этой связи: «…в губернии грамотных крестьян 

немного» [8]. Первые школы для крестьянских детей появились лишь в конце 

30-х годов XIX века. В 1838 году были открыты два училища в помещичьих 

имениях. К 1851 году их количество достигло примерно 80%, кроме того, 22% 

училища были открыты в деревнях государственных крестьян [9, с. 147]. 

Крестьянских детей обучали письму, чтению, арифметике, истории и 

катехизису. 

Таким образом, началом всеобъемлющего реформирования системы 

образования послужила политика просвещенного абсолютизма. Создание сети 

начальных учебных заведений, провозглашенное учебной реформой 1803–

1804 годов, проходило на территории Смоленска неравномерно. Если 

преобразование главного народного училища в гимназию завершилось к 1804 

году, то создание уездных и особенно приходских училищ не было проведено 

в провозглашенном Уставом объеме даже к концу 40-х годов XIX века, когда 

уже действовал новый училищный устав.  
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Судостроение, являясь сложным производством, неразрывно связано с 

другими отраслями машиностроения. Наличие и развитие в стране 
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судостроительной и кораблестроительной отрасли, как и гражданского и 

военного флота, оказывает существенное влияние на экономику. 

Строительство флота в России исторически важно для сохранения 

суверенитета, развития торговли, разработки и исследования шельфов, 

добычи полезных ископаемых и других целей. После распада Советского 

Союза и тяжелых для отрасли времен российское судостроение набирает 

обороты, поэтому для разработки стратегических планов развития полезно 

анализировать и перенимать опыт мировых лидеров: Южной Кореи и Китая. 

В последние годы развернулась нешуточная борьба за лидерство на мировом 

судостроительном рынке между этими двумя странами, однако у России есть 

все шансы замкнуть тройку и стать достойным соперником.  

 В 2018-2020 годах Южная Корея лидировала по объему вводимых в 

эксплуатацию судов. В 2020 году России удалось занять второе место, 

благодаря сдаче крупных атомных ледоколов, Китай же занял третье место. 

 В 2021 году лидировала судостроительная промышленность КНР, сдав 

заказчикам почти половину – 49% от мирового объема. Корейские 

судостроители заняли второе место с 30%, а японские – третье с 9%. Несмотря 

на второе место, Южная Корея осталась лидером по продажам, заработав на 

14 миллиардов долларов больше, чем планировалось. 

 За первое полугодие 2022 года Южная Корея снова вернулась на лидирующую 

позицию, построив 55% мирового объема. Китай занял второе место с 30%. 

По итогам 2022 года достоверной информации на начало 2023 пока нет, 

однако можно с уверенностью сказать, что продолжится борьба за лидерство, 

будет увеличиваться отрыв от судостроителей других государств. 

Южнокорейские судоверфи заключили контракт на строительство до 2027 

года более ста судов-газовозов, поэтому снижать темп они гарантированно не 

имеют права. 

Беспрецедентный взлет в области судостроения Южной Кореи за 

несколько десятилетий представляет собой интереснейший объект для 

анализа. Причинами столь бурного развития стали: 

 Менталитет населения, которое трудолюбиво, дисциплинировано и 

настойчиво в достижении целей. 

 Концентрация бизнес-активов у нескольких семейных кланов, из которых 

сформированы крупные финансово-промышленные группы – чеболи. 

Семейственность подразумевает ориентацию на успех в долгосрочной 

перспективе, так как ведущие должности передаются по наследству, как и 

капитал. Интересно, что чеболи показали значительно больший успех, чем 

наемный менеджмент, не в последнюю очередь опять-таки из-за 

национального менталитета и традиций. В корейских семьях принято 

беспрекословное подчинение старшим, поощряются скромность и 

трудолюбие, которых может недоставать наемным менеджерам. 

Известными на весь мир производителями оборудования, от 

электроники до судов, стали чеболи Hyundai Heavy Industries, Daewoo и 

Samsung. 
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Статус чеболя обеспечивает практически неограниченную 

государственную поддержку в виде субсидирования и кредитования, а также 

протекционизма. В Южной Корее судостроители получают самые большие в 

мире вложения в научные исследования и конструкторские разработки в сфере 

производства механизмов, оборудования и высоких технологий: 

 Финансовая структура Korea Ocean Business Corporation и государственные 

банки Korea Eximbank, Korea Development Bank, Korea Asset Management 

Corporation создали инвестиционный фонд на 300 миллионов долларов для 

финансирования мероприятий по минимизации вредных выбросов. 

 Запланированы инвестиции 126 миллионов долларов в беспилотные суда и 190 

миллионов – в экологически чистые суда с двигателями, работающими на 

водороде и аммиаке. 

Успех чеболей способствует выполнению задачи государства «K-

Shipbuilding» по подъему судостроения, поставленную президентом Мун Чжэ 

Ином в сентябре 2021 года. Основные направления деятельности для решения: 

 Наращивание доходов от морских грузоперевозок до 55 миллионов долларов 

к 2030 году. 

 Массовая цифровизация, автоматизация и роботизация технологических 

процессов на производственных предприятиях, а также разработка и 

внедрение единой информационной системы для обеспечения логистики. 

 Объединение судоверфей всех размеров и производственных мощностей в 

единую экосистему для качественного повышения уровня производства, 

глобальной цифровизации и информатизации с одновременным расширением 

финансирования. 

 Повышение квалификации и подготовка новых высококвалифицированных 

рабочих в отрасли для увеличения производительности труда минимум на 30% 

и повышения эффективности кадров. Кроме того, планируется возвращение на 

работу вышедших на пенсию специалистов. 

 Мировое лидерство в морских грузоперевозках и логистике благодаря 

разработке и внедрению инновационных решений и их фиксации в качестве 

международных стандартов. 

 Закрепление на первом месте в мире по производству судов на экологически 

чистом и альтернативном топливе. 

В стремлении стать мировым лидером в строительстве экологически 

чистых и умных судов, Южная Корея сосредоточила на них особое внимание. 

Благодаря экологическим стандартам Международной морской организации 

(IMO) по сокращению выбросов в атмосферу CO2 на 30% к 2025 году и 

минимум на 50% к 2050, спрос на экологические суда в ближайшие 

десятилетия будет постоянно возрастать, поэтому такие приоритеты 

оправданы.  

Первыми проектами нового типа стали суда на газомоторном топливе: 

 СПГ – сжиженном природном газе; 

 СНГ – сжиженном нефтяном газе. 
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В производстве судов для перевозки СПГ и СНГ корейцы заняли 

лидирующие позиции в мире еще с 2018 года. Следующий шаг – НИОКР по 

разработке и совершенствованию судового оборудования и оснащения для 

работы на СПГ, а также создание судов-бункеровщиков и береговой 

инфраструктуры для заправки газомоторным топливом. Следующим этапом 

станет создание судов на альтернативном топливе: метаноле, водороде, 

аммиаке, а также оснащение судов силовыми установками гибридного типа и 

электродвигателями. 

На суда с экологически чистыми двигателями Южная Корея обеспечена 

заказами на 2023 года на 4,8 миллиона CGT, что составляет 70,1% от мирового 

объема и почти в 10 раз превышает показатели 2021 года. 

Суда, работающие на топливе принципиально нового типа, повлекут за 

собой не только развитие новых технологий и разработку новых механизмов 

и оборудования, но и потребуют введения новых стандартов проектирования 

и эксплуатации. Пока наработки отсутствуют, южнокорейские компании 

стремятся работать на опережение. Например, компания Korea Shipbuilding & 

Offshore Engineering (KSOE), входящая в состав холдинга Hyundai Heavy 

Industries, в начале 2022 года подписала с южнокорейским судовым регистром 

Меморандум о взаимопонимании, предусматривающий разработку 

регламентов проектирования, строительства, эксплуатации и 

коммерциализации морских судов для перевозки водорода. 

Китайское судостроение ориентировано на экспортных заказчиков, 

поэтому Китай за восемь месяцев 2022 года выполнил 47,7% общемирового 

объема заказов. По данным Ассоциации судостроительной промышленности 

Китая за это время было выполнено на 11,5% больше заказов, чем за 

аналогичный период прошлого года. Кроме того, китайскими судостроители 

получили заказы на постройку 163 газовозов для перевозки СПГ, которые не 

смогли взять южнокорейские верфи из-за высокой загрузки. Таким образом 

Китай смог потеснить лидера. 

Интенсивное развитие китайской судостроительной отрасли началось 

порядка двадцати лет назад, что для этой области промышленного 

производства крайне малый срок. Добиться впечатляющих успехов помогла 

поддержка и серьезное отношение государства, применившего стандартные 

методы: 

 помощь в покупке технологий и оборудования; 

 льготное кредитование предприятий отрасли; 

 субсидирование НИОКР; 

 поощрение структурного реформирования. 

До 1999 года судостроение и судоремонт в стране были объединены в 

Генеральной государственной компании судостроительной промышленности 

Китая. После реорганизации в результате акционирования были 

сформированы две крупные вертикально-интегрированные компании: 

Китайская государственная судостроительная корпорация (КГСК) и 

Китайская судостроительная промышленная корпорация (КСПК). Для их 

развития: 
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 ввели режим льготного кредитования для судовладельцев, покупающих суда: 

рассрочка на 80% стоимости судна на 8,5 лет под 5,1% годовых при 

страховании 12% суммы кредита; 

 для получения корпорациями заказов в смежных отраслях в Китае и за 

рубежом, на маркетинг и консультации выделяются отдельные средства; 

 китайские судостроительные компании освобождены от уплаты 3% налога на 

землю. 

С начала XXI века, когда в пятилетние планы развития стали 

закладывать поддержку судостроительной отрасли, объемы производства 

увеличились практически в 17 раз. Меры государственной поддержки при 

этом в основном оставались традиционными и доступными для правительства 

любого государства: льготы и субсидии по кредитам, лизингу, страхованию. 

Благодаря такой политики число верфей всех размеров и специализаций на 

сегодняшний день превысило 3000. Правда, государство ввело и особую 

политику. Например, если заключается государственных контракт с 

компаниями из других стран, для обеспечения морских грузоперевозок они 

обязаны закупать суда у китайских судостроителей. В результате развиваются 

все отрасли так или иначе связанные с судостроением. 

Неотъемлемой частью судостроительной отрасли в Китае являются 

научно-исследовательские институты, деятельность которых ориентирована 

на проектирование судов нового поколения и разработку технологий их 

постройки: 

 Морской проектно-исследовательский институт Китая (Marine Design an 

Research Institute of China); 

 Научно-исследовательский судостроительный центр Китая (CSSRC – China 

Ship Scientific Research Center); 

 Шанхайский проектно-исследовательский институт торгового судостроения 

(SDARI - Shanghai Merchant Ship Design an Research Institute). 

Разрабатываются и изучаются новые конструкции, материалы корпуса, 

оборудование, методы постройки. 

Функции Морского регистра выполняет "Китайское классификационное 

общество" (CCS - China Classification Society). 

На примере двух стран-лидеров мирового судостроения можно 

убедиться, что ключевыми факторами интенсивного развития и успеха 

отрасли всегда становится высокая мотивация исполнителей и надежная 

существенная поддержка государства. 
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используемых измерителей информации, по степени надёжности, по форме 
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Annotation: The article is devoted to the essence of marketing information, 

as well as its classification. The article discusses the features and properties of 

marketing information. The classification is given depending on the time and place 

of education, by the nature of the information meters used, by the degree of 

reliability, by the form of planning, by the regularity of admission. The whole set of 

marketing information should be considered as a system of methods used to create 

and analyze information necessary for proper marketing decision-making. 
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«Маркетинговая информация – это совокупность сообщений, знаний, 

сведений о состоянии маркетинговой деятельности, об окружающей фирму 

маркетинговой среде и процессах, характерных для неё» [1, c. 17].  

Особенности маркетинговой информации: 

 Большое количество информации, которой необходима 

систематизация. 

 Наличие различных источников маркетинговых сведений. Это 

серьёзное препятствие для быстрого и простого сбора информации. 

 Динамичность рынка требует постоянного получения и 

преобразования маркетинговой информации. 

Свойства маркетинговой информации в практической деятельности:  

 Достоверность – точное и правдивое отражение объективной 

реальности;  

 Актуальность – высокий уровень новизны информационных 

данных, близость по времени моментов наступления определённых событий и 

получения сведений о них;  

 Полнота – наличие всех необходимых и достаточных для принятия 

решения параметров;  

 Релевантность – соответствие предлагаемых данных решаемой 

задаче;  

 Сопоставимость – характеризует единообразие сравниваемых 

показателей и методологии исследования, соразмерность применяемых 

методик измерения;  

 Валидность – определяет качество используемых источников 

информации,  

 Доступность – определяет удобный для восприятия вид, понятный 

и приемлемый для субъекта носитель информации;  

 Экономичность – выражает низкий уровень затрат на 

приобретение и обработку информационных ресурсов по сравнению с 

эффектом, получаемым от их применения;  
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 Целенаправленность – характеризует степень целевого сбора 

данных о внутреннем и внешнем состоянии объекта исследования 

соответствующую решаемым задачам [2, c. 310 – 318].  

Можно выделить следующие характеристики, которыми должна 

обладать качественная маркетинговая информация: 

 структурированность информации – это позволяет определять 

уровень устойчивости внутренних взаимосвязей данных и их структуру;  

 иерархичность – характеризует иерархию информации в 

информационной базе;  

 авторизация – определяет правомочность использования 

информации;  

 товарность – свойство, определяющее эстетический вид 

информации с целью её реализации [3, c. 209].  

При использовании информации, не соответствующей данным 

требованиям, произойдёт снижение эффективности проведения 

маркетингового исследования. 

Классификация маркетинговой информации. 

По времени образования и степени соответствия целям исследования 

выделяют следующие типы: 

Первичная информация – это информация, которую получают впервые 

для решения конкретной проблемы. Недостатком такой информации является 

то, что процесс её получения достаточно длительный. Преимуществом 

является то, что информация полностью соответствует целям исследования. 

Различают внутренние и внешние источники первичной маркетинговой 

информации. 

Вторичная информация – это сведения, собранные ранее для другого 

маркетингового исследования. Главное преимущество – оперативность и 

простота сбора маркетинговой информации.  Существует ряд «минусов» такой 

информации: минимальная полезность из-за того, что собиралась для решения 

другой проблемы; низкая надёжность и неактуальность данных. 

Следовательно такая информация требует проверки, установления качества [1, 

c. 28]. 

В зависимости от места образования различают внутреннюю и 

внешнюю информацию. 

Внутренняя информация – это данные, которые хранятся и 

перерабатываются внутри организации, для которой проводится 

маркетинговое исследование. 

Внешняя информация - информация, которая находится за пределами 

компании; собирается из источников, находящихся вне организации, и 

применяется для выработки и принятия ключевых решений. 

По характеру используемых измерителей информации выделяют 

следующие виды: 

Количественная информация – данные, характеристики которых 

представлены в числах. 
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Качественная информация – сведения, которые представлены в виде 

описания объекта исследования. 

По степени надёжности маркетинговую информацию делят на: 

Факты – достоверные сведение, полученные путём наблюдения; 

простейшая маркетинговая информация. 

Оценки – умозаключения экспертов или статистические расчёты, 

связанные с прошлым и настоящим. 

Прогнозы – научное предвидение или информация, связанная с 

будущим. 

Слухи – неподтверждённая информация, полученная из ненадёжного 

источника [4, c. 192]. 

По форме планирования маркетинга выделяют оперативную и 

стратегическую информацию. 

Оперативная – информация, которая используется в операционном 

планировании для срочного использования. К её разновидностям относят 

предупреждающую и сигнальную информацию. 

Стратегическая – информация, которая используется в стратегическом 

планировании; охватывает длительный период времени и широкий спектр 

вопросов. Среднесрочный и долгосрочный прогноз являются её 

разновидностями. 

По регулярности поступления информации различают постоянную и 

переменную информацию. 

Постоянная маркетинговая информация – данные, которые отражают 

неменяющиеся рыночные процессы и явления. Часть такой информации 

поступает непрерывно, практически без промежутков. Другая часть 

собирается с определённым интервалом. Такую информацию называют 

дискретной. 

Постоянная информация – данные, поступающие от источников, 

которые действуют нерегулярно. Такие сведения собираются по мере 

необходимости. 
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Анализ энциклопедической и научной литературы показал, что 

потенциал является многозначным понятием. Определено, что широкая 

трактовка данного понятия позволяет применять его в разных познавательных 

направлениях, в различных интерпретациях, в зависимости от специфики 

отрасли научного знания, однако общим для всех определений остается 

понимание «потенциала» как совокупности накопленных содержательных 

качеств объекта, которые могут быть целенаправленно реализованы в 

определенных условиях, а также усовершенствованы. Например, о потенциале 

говорят, как о совокупности всех средств, запасов, источников, которые могут 

быть использованы в случае необходимости с какой-либо целью. Потенциал 

связывается со степенью возможного проявления какого-либо действия, 

какой-либо функции. Под потенциалом подразумевают величину, 

характеризующую широкий класс силовых полей (магнитный потенциал, 

эклектический потенциал и т.п.). Наконец, потенциал предполагает 

возможности отдельного лица, общества или государства в определенной 

области. Что касается гуманитарных и социально-экономических дисциплин, 

то здесь потенциал используется, как правило, в качестве синонима ресурсов, 

резервов или возможностей и активности человека. Можно утверждать, что 

каждый человек располагает определенным потенциалом, который зависит от 

наследственности и жизненной практики. 

Как показал проведенный нами анализ, в других областях научного 

знания потенциал используется, как правило, в качестве синонима ресурсов и 

активно применяется в таких сочетаниях, как «кадровый потенциал», 

«человеческий потенциал», «личностный потенциал», «деонтологический 

потенциал», и т.п. В подтверждение тому приведем слова Л. И. Абалкина, 

который считает, что потенциал – это «обобщенная, собирательная 

характеристика ресурсов, привязанная к месту и времени 11  

 Например, по мнению И. В. Соболевой, «человеческий потенциал 

можно характеризовать как накопленный населением запас физического и 

нравственного здоровья, общекультурной и профессиональной компетенции, 

творческой, предпринимательской и гражданской активности, реализуемый в 

разнообразных сферах деятельности, а также в уровне и структуре 

потребностей» 12.  Таким образом, у Соболевой ключевое понятие для 

характеристики человеческого потенциала — запас. Для этого автора 

человеческий потенциал — это созданные, сохраняемые, отложенные и 

используемые запасы здоровья, компетентности, активности. Так же если мы 

обратимся к понятию «личностный потенциал», то В. Н. Марков «личностный 

                                                           
11 Резанович, И.В. Бизнес-образование: профессиональное развитие менеджеров / И.В. 

Резанович. – Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2005 – 291 с. 
12 Соболева И.В. Человеческий потенциал российской экономики. Проблема сохранения и 

развития. М.: Наука, 2007. С. 1 



573 

потенциал определяет, как «самоуправляемая система внутренних 

возобновляемых ресурсов личности, которые проявляются в ее деятельности, 

направленной на получение социально значимых результатов». Он предлагает 

рассматривать личностно-профессиональный потенциал как компонент 

личностного. 

Личностно-профессиональный потенциал - это отражение совокупных 

внутренних свойств личности, предопределяющих его достижения в 

профессиональной деятельности»13 Не останавливаясь на анализе указанных 

публикаций, подчеркнем, что категории «ресурсы», «резервы» и 

«возможности» характеризуют отдельные проявления потенциала в целом, 

показывают многогранностью этого понятие   и таким образом, мы можем 

выделить несколько уровней проявления потенциала: 

 потенциал определяет прошлое с точки зрения отражения совокупности 

свойств, накопленных человеком и обусловливающих его способность к 

какой-либо деятельности (потенциал принимает значение «ресурс»); 

 потенциал отражает настоящее с точки зрения практического применения и 

использования человеком имеющихся способностей (потенциал обладает 

значением «резерв»); 

 потенциал ориентирован на развитие (будущее) (потенциал имеет значение 

«возможности»). 

Определение потенциала вообще в энциклопедических источниках 

представлено как «средства, запасы, источники, имеющиеся в наличии и 

могущие быть мобилизованы и использованы для достижения определенной 

цели. Самая распространенная трактовка потенциала предоставлена 

определением как «источника возможностей, средств, запаса, которые могут 

быть приведены в действие, использованы для решения какой-либо задачи или 

достижения определенной цели; возможности отдельного лица, общества, 

государства в определенной области» 14. Заслуживает внимания подход Т.Г. 

Храмцовой к определению «потенциала». В ее интерпретации: «потенциал - 

это не только и не просто количество ресурсов, но и заключенная в них 

возможность развития системы в заданном направлении 15   

Таким образом, понятие потенциала в научной литературе отличается 

многозначностью в зависимости от отраслевой принадлежности в изучаемой 

научной области, и отличается дискуссионностью определения, что 

изначально предопределяет неопределенность и несистематичность, а, 

следовательно, недостаточность теоретического анализа 

В условиях современной России предъявляются особые требования к тем 

профессиям, которые выполняют своеобразную роль буфера, «смягчающего» 

социальные последствия реформирования экономики. Институты социальной 
                                                           
13 Марков В.Н. Личностно-профессиональный потенциал управленца и его оценка. - М.: 

РАГС, 2001. 
14 Советский энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1981. 1058 с. 
15 Храмцова Татьяна Георгиевна. Методология исследования социально-экономического 

потенциала потребительской кооперации: Дис. ... д-ра экон. наук: 08.00.05: Новосибирск, 

2002. С.- 410. 
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помощи населению призваны поддерживать идеалы социальной 

справедливости, гуманизма в обществе, а также обеспечивать необходимой 

практической помощью людей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях. 

Социальный работник -  связующее звено в цепочке: общество-семья-

личность. Общественная ответственность социального работника располагает 

необходимыми ресурсами для того, чтобы осуществить право человека на 

достойную жизнь. Нравственная сторона деятельности социального 

работника особенно значима в условиях, когда общество не располагает 

необходимыми ресурсами в обеспечении права человека на достойную жизнь. 

Это обстоятельство чревато возможностью «потери» социального идеала, 

который на всём протяжении русской истории формировался в народном 

сознании. Этический кодекс социального работника, являющийся 

профессиональным моральным сознанием, выступает морально-нравственной 

основой профессиональной деятельности социальных работников16. 
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тенденции в развитии рынка труда на ближайшее время. Особое внимание 
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За последние несколько лет в мире произошло множество событий, 

которые значительно повлияли на текущее состояние рынка труда в России.  

Первый «удар» нанесла пандемия COVID-19, вспыхнувшая в начале 

2020 года. В результате этого около 28% работников в России пережили 

увольнение или сокращение рабочего дня [1]. Также произошло снижение 

количества вакансий и понижение заработных плат. Наиболее пострадавшими 

оказались сфера гостеприимства, спорта и красоты, услуг для населения, 

развлечения [2]. Сотрудники других сфер – медицины, IT, государственного и 

некоммерческого сектора и рабочий персонал (в том числе, курьеры) 

оказались востребованы. Положительным явлением также стало и развитие 

удалённых форм занятости, использование новых цифровых технологий для 

автоматизации, коммуникации с сотрудниками и клиентами. 

Вторым событием, вызвавшим кардинальные изменения, стала СВО, 

начавшаяся 24 февраля 2022 года. Произошло увеличение числа вакансий в 

связи с частичной мобилизацией мужчин, женщин стали чаще принимать на 

работу на традиционно «мужские» профессии. Ощущается нехватка кадров на 

рабочих должностях.  Что касается уехавших из страны, которых, по разным 

оценкам, насчитывается около 250 тысяч человек, большая часть покинувших 

страну граждан РФ имеет возможность работать удалённо. Так, по данным 

сайта НН.ru, количество резюме из стран СНГ от соискателей с российским 

гражданством увеличилось на 66 тыс. [3]. Продолжая работать заграницей на 

российскую компанию, сотрудник выплачивает НДФЛ в размере 13% пока 

является налоговым резидентом, а через определённое время (в случае, если 

он находился на территории России менее 183 календарных дней в течение 12-

ти следующих подряд месяцев) его статус меняется на налогового 

нерезидента. Налоговые нерезиденты, согласно п.3 ст.224 НК РФ 

выплачивают НДФЛ в размере 30% от доходов, полученных в РФ. Однако 

нерезидент, будучи удалённым сотрудником, может указать в договоре, что 

местом оказания услуг является не Россия и вовсе не платить НДФЛ.  Это 

вызвало ответ государства в виде намерения об изменении законодательства 

относительно уплаты НДФЛ. В письме Минфина России от 26.07.2022г.  была 

изложена инициатива о необходимости считать выплаты от работодателей или 

заказчиков из России российскими доходами независимо от места работы, 
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указанного в договоре.  Также наблюдается отток и трудовых мигрантов без 

гражданства РФ, возвращающихся в свои страны, что вызвало дефицит 

рабочих в сфере строительства. 

В целом, на состояние рынка труда в России и его тенденции оказывают 

влияние следующие факторы: политическая ситуация, демографический 

кризис, невысокий уровень жизни населения, региональная дифференциация. 

 На основании изложенной выше информации, выделим несколько 

основных трендов российского рынка труда на ближайшее время: 

1. Государство становится крупным игроком на рынке труда в ИТ-

сегменте 
В 2017 году была утверждена программа «Цифровая экономика 

Российской Федерации» на период до 2030 года, одной из целей которой 

является становление данных в цифровой форме ключевым фактором 

производства во всех сферах социально-экономической деятельности [4]. В 

рамках национального проекта, в августе 2022 года появилась инициатива о 

компенсации до 85 тысяч рублей россиянам, желающим развиваться в сфере 

информационных технологий на специализированных курсах (минимальная 

продолжительность курса – 250 академических часов) [5]. Всё это говорит о 

заинтересованности государства в цифровой трансформации. На текущий 

момент государственные органы испытывают возрастающий интерес к 

специалистам ИТ-области, что выражается в увеличении числа вакансий в 

органах власти различного уровня и в подведомственных учреждениях. 

Наиболее востребованы государством специалисты по информационной 

безопасности, ИТ-архитектуре и созданию ИТ-решений. В свою очередь, 

специалисты этих направленностей также испытывают интерес к государству 

в качестве работодателя, так как могут получить по-настоящему крупные и 

амбициозные проекты в портфолио и вырасти в профессиональном плане. 

Также некоторых соискателей привлекает возможность получения отсрочки 

от армии и мобилизации как специалистов отечественных компаний, 

работающих в области информационных технологий [6]. 

2. Удержание сотрудников и забота о персонале как основная HR-

стратегия 

Согласно статистике, около половины компаний в РФ не планирует 

менять бюджет на процессы, связанные с персоналом. Другая половина 

разделилась во мнении насчёт того, необходимо повышать расходы или 

снижать. Чёткую тенденцию к увеличению расходов можно проследить лишь 

в одном из процессов – удержания сотрудников. Одним из способов, 

позволяющих этого добиться, является забота о сотрудниках – как об их 

физическом, так и ментальном состоянии. Мир находится в состоянии 

неопределённости, что не может не отражаться на психологическом состоянии 

сотрудников, что, в свою очередь влияет и на эффективность их работы. 

Поэтому работодатели стремятся обеспечить сотрудников поддержкой, 

которая может выражаться в проведении мероприятий, мастер-классов с 

привлечением психолога, наличием штатного корпоративного психолога, 

предоставлением возможности заниматься спортом и так далее. 
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3. Работодатели обращают пристальное внимание на наличие 

необходимых «гибких» навыков 

Компании столкнулись с ситуацией, когда непросто найти 

высококвалифицированного сотрудника с релевантным опытом работы. Такая 

ситуация нередко возникает из-за того, что выпускники вузов нередко не 

стремятся работать по специальности или квалифицированные специалисты в 

одной сфере желают попробовать себя в другой. В связи с этим работодатели 

обращают внимание, прежде всего, на обучаемость кандидата, способность к 

самообучению, его адаптивность и готовность идти на компромиссы, навыки 

коммуникации и психологическую устойчивость. Также в условиях кризиса 

ценятся широкопрофильные специалисты, которые могут на достаточно 

хорошем уровне выполнять множество разноплановых задач, тем самым 

экономя компании затраты на дополнительного специалиста. Однако, стоит 

отметить, что спрос на дефицитных специалистов (например, в 

микроэлектронике), будет стабильно высоким. 

4.  Дефицит сотрудников рабочих профессий и инженеров 

Как было упомянуто ранее, нехватка рабочих обусловлена целым рядом 

факторов, вызванных политической обстановкой. Многие из граждан РФ были 

мобилизованы, а трудовые мигранты покинули страну. Наиболее сильный 

дефицит ожидается на предприятиях лёгкой и обрабатывающей 

промышленности, в машиностроении [7]. Резко возросший спрос на 

инженеров обусловлен необходимостью импортозамещения, создания 

собственных технологий. Большая часть работодателей готова 

трудоустраивать соискателей без опыта работы и доучивать на рабочем месте. 

Вместе со спросом на этих специалистов, увеличивается и количество 

бюджетных мест в вузах для обучения абитуриентов инженерно-техническим 

специальностям. 

 

Библиографический список: 

1. Учись или будешь уволен: как пандемия изменила рынок труда // 

РБК.ТРЕНДЫ. 2021. 31 мая. [Электронный ресурс]. URL: 

https://trends.rbc.ru/trends/education/60ae308e9a7947daf82dcdd9 (дата 

обращения: 27.01.2023). 

2. Как «коронакризис» повлиял на рынок труда // hh.ru. 2020. 3 авг. 

[Электронный ресурс].  URL: https://spb.hh.ru/article/27176 (дата обращения: 

27.01.2023). 

3. Состояние рынка труда в России в ноябре 2022 // HRlider.ru. 2022. 

[Электронный ресурс].  URL: https://hrlider.ru/posts/rynok-truda-v-rossii-v-

oktyabre-2022/ (дата обращения: 28.01.2023). 

4. Распоряжение Правительства РФ от 28 июля 2017 г. № 1632-р «Утвердить 

прилагаемую программу "Цифровая экономика Российской Федерации" // 

Правительство России официальный сайт. [Электронный ресурс].  URL: 

http://static.government.ru/media/files/9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bvR7M0.

pdf 



578 

5. Государство софинансирует обучение россиян в области ИИ // 

Министерство экономического развития Российской Федерации. 2022. 9 авг. 

[Электронный ресурс].  URL: 

https://www.economy.gov.ru/material/news/gosudarstvo_sofinansiruet_obuchenie

_rossiyan_v_oblasti_ii.html (дата обращения: 28.01.2023). 

6. Распоряжение Правительства РФ от от 28 марта 2022 г. № 490 «Об 

утверждении Правил предоставления права на получение отсрочки от призыва 

на военную службу гражданам Российской Федерации, работающим в 

аккредитованных организациях, осуществляющих деятельность в области 

информационных технологий " // Правительство России официальный сайт. 

[Электронный ресурс]. URL: 

http://static.government.ru/media/files/j5LHd1rFQl6stTK7TtrsjrEGr17ffiCF.pdf 

7. Рекрутеры предупредили о возможном дефиците рабочих и инженеров в 

2023 году// Деловой Петербург. 2023. 29 янв. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.dp.ru/a/2022/11/08/Rekruteri_predupredili_o (дата обращения: 

28.01.2023). 

 

 

 

 

 

 

 

УДК 616.8-085.2/.3 

Ахмадиева А.А., 

студент 

1 курс, Лечебный факультет 

ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ 

Россия, г. Москва 

Балашова Е.П., 

студент 

1 курс, Лечебный факультет 

ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ 

Россия, г. Москва 

Золотцев А.А., 

студент 

1 курс, Лечебный факультет 

ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ 

Россия, г. Москва 

Фролова В.С., 

студент 

1 курс, Лечебный факультет 

ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ 

Россия, г. Москва 

 



579 

ТЕРАПИЯ СТВОЛОВЫМИ КЛЕТКАМИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ 

НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 

Аннотация: Стволовые клетки являются универсальным источником 

для клеточной терапии. Их использование особенно важно для лечения 

неврологических расстройств, для которых не существует окончательного 

традиционного медицинского лечения. Неврологические расстройства имеют 

различную этиологию и патогенез, поэтому необходимо попытаться 

приспособить различные типы стволовых клеток для устранения 

специфических дефектов, характерных для каждого заболевания. В данной 

статье приводится информация об экспериментальных и клинических 

испытаниях терапии стволовыми клетками при неврологических 

расстройствах с различными механизмами заболевания.  

Ключевые слова: стволовые клетки, терапия, нейродегенеративные 

заболевания, болезнь Паркинсона, болезнь Гентингтона, болезнь Альцгеймера, 

рассеянный склероз. 

Annotation: Stem cells are a versatile source for cell therapy. Their use is 

particularly important for the treatment of neurological disorders for which there is 

no definitive conventional medical treatment. Neurological disorders have different 

etiologies and pathogenesis, so it is necessary to try to adapt different types of stem 

cells to eliminate specific defects specific to each disease. This article provides 

information on experimental and clinical trials of stem cell therapy for neurological 

disorders with different disease mechanisms. 

Keywords: stem cells, therapy, neurodegenerative diseases, Parkinson's 

disease, Huntington's disease, Alzheimer's disease, multiple sclerosis. 

 

Введение 

В 21 веке стволовые клетки приобрели огромное значение в области 

медицинских исследований и терапии. Стволовыми клетками называют 

клетки организма, обладающие уникальными свойствами, включая 

способность к самообновлению и дифференцировке в несколько типов клеток 

организма. Изначально они недифференцированны (тотипотентны), но при 

определенном индицировании способны к дифференциации в зрелые клетки 

(Mitalipov S., 2009). Стволовые клетки можно классифицировать в 

зависимости от их источника: эмбриональные, фетальные, взрослые и 

индуцированные плюрипотентные стволовые клетки (Hui H. et al., 2011). 

В области медицины гемопоэтические стволовые клетки были одобрены 

для трансплантологии костного мозга, для лечения гематологических 

злокачественных опухолей и некоторых наследственных заболеваний обмена 

веществ. В исследовании Gupta R.K. et al. (2020) представлены данные об 

успешной трансплантации стволовых клеток для излечения вируса 

иммунодефицита человека (ВИЧ). 

В ряде экспериментальных исследований и клинических испытаний 

изучалось использование различных видов стволовых клеток для лечения 

неврологических расстройств, особенно тех, которые не имеют 
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окончательного медицинского лечения. К ним относятся болезнь 

Альцгеймера, болезнь Паркинсона, болезнь Гентингтона, боковой 

амиотрофический склероз, рассеянный склероз, височная эпилепсия, 

нейропатическая боль и ишемический инсульт головного мозга. 

Значение стволовых клеток обусловлено их способностью 

восстанавливать поврежденные клетки и ткани, а также их 

противовоспалительными и иммуномодулирующими свойствами. Стволовые 

клетки могут дифференцироваться и восстанавливать клетки, которые были 

ослаблены или разрушены, способствуя росту и развитию, например, нервной 

ткани. Большинство неврологических заболеваний характеризуются 

распространенной гибелью нейронов и крайне низким регенеративным 

потенциалом мозга. Для лечения необходимы вещества или клетки, способные 

преодолевать гематоэнцефалический барьер (ГЭБ). Все эти факторы 

способствуют тому, что терапия стволовыми клетками является актуальным 

вариантом лечения хронических неврологических заболеваний. 

Комбинируя дополнительные препараты, можно улучшить результаты 

терапии стволовыми клетками, согласно Ritfeld G.J. et al. Лечение стволовыми 

клетками, например, в сочетании с эритропоэтином, оказывало 

синергетическое воздействие на нейрогенез крыс. Для преодоления 

ограничений миграции стволовых клеток и включения их в функциональные 

сети исследуются системы распределения наночастиц. Поскольку они 

пересекают ГЭБ и попадают в целевые области мозга, не влияя на 

окружающую среду, эти наночастицы полезны для лекарств и клеточных 

систем. 

Другим вариантом доставки и сохранения стволовых клеток в месте 

трансплантации является инкапсуляция гидрофильными полимерами, что 

обеспечивает механическую помощь в процессах доставки и усиливает 

пролиферацию и дифференцировку в гидрогелях, о чем упоминают Zhu W. et 

al. В последних исследованиях от 2021 года генная терапия и факторы 

развития нейронов также использовались для продления сохранения 

трансплантированных стволовых клеток при БА и БП. 

Успешные испытания показали ценность лечения периферическими 

стволовыми клетками людей, переживших острый инсульт, что позволяет 

минимально инвазивной клеточной терапии стать практическим 

альтернативным вариантом. Кроме того, в ряде исследований от 2016 года 

рассматривается возможность использования мезенхимальных стволовых 

клеток (МСК) для доставки биологически активных факторов, таких как 

нейротрофические факторы мозга (НТФМ), при лечении неврологических 

заболеваний, таких как БГ. 

Целью данной статьи является обзор современных исследований по 

использованию стволовых клеток как в экспериментальных, так и в 

клинических испытаниях для лечения отдельных неврологических 

заболеваний. 

Стволовые клетки при болезни Альцгеймера 
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Болезнь Альцгеймера (БА) – это широко распространенное хроническое, 

патологически выраженное нейродегенеративное заболевание с образованием 

β-амилоидных бляшек и нейрофибриллярных клубков. Существующие 

альтернативы медикаментозному лечению лишь облегчают симптомы, не леча 

болезнь, что является значительной проблемой, влияющей на качество жизни 

пациентов и их лечащих врачей. 

Терапия стволовыми клетками может предложить новые возможности 

для лечения пациентов с БА. Все больше исследований, например, Wang F. et 

al. и Zhao H. et al., показывают, что нейральные стволовые клетки (НСК), 

полученные из эмбриональных стволовых клеток (ЭСК), были эффективны в 

качестве метода лечения в моделях БА, демонстрируя изменения как in vitro, 

так и in vivo. Стволовые клетки обладают потенциалом дифференцироваться 

из внеклеточного матрикса мозга в нейрональные клетки, и они могут 

восстанавливать нейропластичность и нейрогенез с помощью 

нейротрофических факторов. (Enciu A.M. et al.) 

Первые методы использования стволовых клеток к лечению БА были 

разработаны на основе экспериментов c животными моделями в исследовании 

2016 года Kang J.M. Нейрональные стволовые клетки из мозга неонатальных 

крыс были использованы для создания новых холинергических нейронов и 

улучшения обучения и памяти у крыс с БА. Нейроноподобные ЭСК 

использовались для восстановления поврежденного БА мозга крыс в 

исследовании Hoveizi E. et al. В последнее время в исследованиях БА наиболее 

часто использовали ЭСК, МСК, НСК, полученные из мозга, и индуцированные 

плюрипотентные стволовые клетки (ИПСК). 

ЭСК использовались для построения базальных холинергических 

нейронов переднего мозга (БХНП), которые играют важную роль в 

нарушениях памяти и обучения при БА (Liu Y., 2013). ЭСК обладают 

амбивалентным потенциалом плюрипотентности. Хотя эта плюрипотентность 

является большим преимуществом ЭСК, она же является и существенным 

недостатком, так как возможна дифференцировка ЭСК в нескольких 

направлениях, что в итоге может привести к образованию тератом и опухолей. 

Кроме того, существует тенденция вызывать нарушенные иммунные реакции 

и отторжение при пересадке ЭСК, об этом упоминается в исследованиях 

Fujikawa T. и Jin X. Поэтому, хотя ЭСК и показали многообещающие 

результаты в крысиных моделях БА и улучшили показатели памяти, они 

имеют ограниченное клиническое применение. В исследованиях БА 

использовались два типа ЭСК: мышиные ЭСК (мЭСК) и человеческие ЭСК 

(чЭСК). При трансплантации в модели мышей с БА оба они 

дифференцировались в БХНП. 

Необходимо отметить, что иммунное отторжение, которое происходит 

при использовании аллогенных чЭСК, может быть смягчено путем 

трансплантации иПСК. Поэтому стимулирование дифференцировки 

аутологичных иПСК может быть перспективным в снижении вероятности 

такого иммунного отторжения. Тем не менее, существует много опасений 

относительно безопасности использования иПСК, включая потенциальный 



582 

риск онкогенеза и образования тератомы, безопасности длительного 

использования, эффективности перепрограммирования и иммуногенной 

ответственности. Частичное перепрограммирование и нестабильные гены 

могут вызвать иммунологическую реакцию на иПСК. Необходимо 

разработать новые методы и протоколы, чтобы избежать экспрессии 

онкогенов при использовании иПСК. иПСК могут дифференцироваться в 

различные типы клеток, включая нейроны. В исследованиях (Liu M., Israel 

M.A. и Katsuda T. 2020, 2013 и 2012 гг. соответственно) БА иПСК можно 

использовать, например, для изучения воспалительной реакции, для 

индуцирования макрофагов, которые могут экспрессировать протеазу, 

разрушающую бета-амилоид, называемую неприлизином, для 

перепрограммирования фибробластов и, следовательно, для определения 

фенотипа БА. 

Несмотря на этические проблемы, наиболее распространенным типом 

стволовых клеток, используемых в исследованиях БА, являются МСК, 

полученные из пуповинной крови. Это объясняется возможностью получения 

пуповинной крови после родов. Предыдущие отчеты показали, что МСК могут 

улучшить дефицит памяти и обучения в мышиных моделях БА. Так, в 

исследовании Boutajangout A. et al., было установлено, что 

ксенотрансплантаты мезенхимальных стволовых клеток пуповины человека 

(МСК-КЧПК) снижали скорость появления когнитивных нарушений и 

уменьшили концентрацию ß-амилоида в мышиной модели БА. 

Предполагается, что в этот процесс вовлечены многие механизмы, 

включая уменьшение бета-амилоидных бляшек, резкое снижение уровня β-

секретазы 1, уменьшение гиперфосфорилирования тау-белка, обращение 

вспять воспалительного процесса в микроглии и повышение уровня 

противовоспалительных цитокинов (Lee H.J. et al., 2012). Кроме того, Liu X.Y. 

и Yang H. сообщали, что иммуномодулирующее и противовоспалительное 

действие МСК происходит через усиление нейропротекции и угнетение 

провоспалительных цитокинов. Также, подтверждено, что МСК костного 

мозга также можно использовать для образования внеклеточных везикул и 

микровезикул, несущих иммуномодулирующие и противовоспалительные 

факторы. Эти везикулы, в свою очередь, нацеливаются на β-амилоид. 

Обобщая, развитие пластичности и снижение нейротрофики, снижение 

фосфорилирования тау-белка, а также нейровоспаление и понижающая 

регуляция тау-белка являются перспективными мишенями для стволовых 

клеток. Результаты показали, что трансгенные мыши выжили без каких-либо 

вредных последствий и продемонстрировали улучшенную память. Это было 

подтверждено в другом исследовании (Ager R.R., 2015 и Lee I.-S., 2015), где 

синаптогенез увеличил умственные способности у мышей. Исследователи 

трансплантировали человеческие пуповинные МСК, полученные из 

донорских пуповин, мышам с БА. В результате этого исследования у мышей 

одновременно была вызвана противовоспалительная и иммуномодулирующая 

реакция, а присутствие M2-подобных микроглий повысило количество 

синапсов, уменьшилось накопление амилоида. Это привело к клиническому 
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испытанию в 2015 году с использованием МСК, полученных из пуповинной 

крови человека (МСК-КЧПК), на девяти пациентах с легкой и средней 

степенью тяжести БА. МСК-КЧПК были стереотаксически введены в 

гиппокамп. Метод введения стволовых клеток был стабилен и безопасен. 

Для дальнейшей работы с человеческими клетками необходим больший 

объём выборки, а также качественные исследования с плацебо-мониторингом 

для оптимального прогноза метода. Также, необходимо дополнительно 

проверить терапевтическую эффективность на патогенез БА введённых МСК-

КЧПК.  

На данный момент биотехнологическая компания Nature Cell начала 

новое клиническое исследование II фазы с использованием препарата 

стволовых клеток для лечения БА (AstroStem), состоящего из аутологичных 

стволовых клеток жировой ткани, которые вводятся внутривенно 60 

пациентам с БА (200 миллионов клеток на инъекцию) (NCT03117738). 

Стволовые клетки в Болезни Паркинсона  
Болезнь Паркинсона (БП) – это дегенеративное расстройство, 

характеризующееся потерей нигростриарных дофаминергических нейронов. 

В целом, насчитывается около 10 миллионов пациентов. До сих пор не было 

медикаментов, которые остановили бы дофаминергическую дегенерацию 

нейронов. Отличительные черты БП представляют собой накопление в 

цитоплазме a-синуклеина и синтез телец Леви в дофаминергических нейронах, 

поражающих несколько областей центральной нервной системы. Это 

приводит к двигательным нарушениям, таким как мышечная ригидность, 

брадикинезия, статический тремор и постуральная неустойчивость. В 

дополнение, у пациентов с БП наблюдаются и другие проявления, такие, как 

расстройства сна и поведения и аномальная моторика ЖКТ. Потому что нет 

реального лечения, которое может остановить дегенерацию нейронов, 

трансплантация стволовых клеток – это многообещающая терапия, которая 

может восстановить дофаминовую нейротрансмиссию (ДН) и заменить 

утраченные нейроны. 

В ранних исследованиях 1980-2000-х годов на животных моделях БП, 

трансплантированных мезенцефалическими клетками, образовывались 

выпячивания нейронов с образованием дофамина (ДА). В дополнение 

трансплантация вентрального мезенцефалона человеческого плода пациентам 

с БП в клинических исследованиях заявила об умеренном улучшении 

синдромов БП. Тем не менее, согласно Kordower J.H. et al., посмертное 

исследование пациентов, которым была трансплантирована фетальная 

вентральная мезенцефальная ткань (фВМ), показало наличие тел Леви в 

трансплантированных клетках, предполагается, что патология тел Леви может 

распространиться от принимающей стороны к трансплантату. В дополнение, 

дискинезия, вызванная трансплантатом, была побочным эффектом от фВМ. В 

действительности наиболее успешные результаты были достигнуты в случаях 

БП до 60 лет. 

Многочисленные технические проблемы появляются перед 

использованием фВМ трансплантатов в клинической практике. Первая 
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проблема – это ограниченная жизнеспособность трансплантированных клеток 

в стриатуме хозяина. Liu J. и Huang H.-Y. в 2007 пытались справиться с этой 

проблемой через поставку нескольких нейротрофических факторов. 

Следующая трудность – это минимальный доступ к фетальным клеткам 

человека, и различия в протоколах. Примечательно то, что приём 

иммунодепрессантов требуется, чтобы избежать иммунное отторжение, 

вызванное аллотрансплантатом. Для каждого пациента необходимо до семи 

донорских клеток человеческого плода, и это создает серьёзные этические 

проблемы, о чем пишут Steinbeck J.A. и Barker R. с соавторами. 

Чтобы преодолеть эти препятствия, европейский консорциум 

TRANSEURO, мультицентр для клинических исследований, работает над 

оценкой целесообразности и эффективности трансплантации фетальных 

клеток в случаях БП и предоставляет более достоверные результаты и большее 

онимание потенциальных терапевтических преимуществ. 

Эмбриональные стволовые клетки человека (ЭСКч) – это 

плюрипотентные стволовые клетки, расположенные во внутренних слоях 

бластоцисты ранних эмбрионов, они могут дифференцироваться в 

множественные клетки с помощью различных дифференцирующих процедур 

в условиях in vitro. При использовании ЭСКч и последующем введении 

маркеров дофаминергических нейронов наблюдались улучшения в моторике, 

что упоминается в исследованиях Reubinoff B.E. и Zhang S.-C. Впрочем, 

основная проблема – это сложный контроль за созреванием клеток эмбриона 

и клеточная гетерогенность, которые приводят к неудовлетворительным 

результатам при клиническом применении. Другая серьёзная проблема – риск 

образования опухолей, согласно Brederlau A. и Hentze H. 

Исследования стволовых клеток были революционизированы после 

перепрограммирования человеческих фибробластов в плюрипотентные 

стволовые клетки. ПСК имеют те же характеристики, что и ЭСКч, но процесс 

их извлечения относительно проще. Наиболее важным аспектом является 

неинвазивный сбор ткани, поскольку она может быть извлечена из 

фибробластов кожи, мононуклеарных клеток крови и мезенхимальных клеток 

пуповины. ПСК могут дифференцироваться в нейроны, специфичные для 

пациента, в культуре in vitro, как показали исследования 2009-2018 годов. 

Кроме того, аутологическая трансплантация стволовых клеток важна для 

минимизации отторжения тканей (Hallett P.J. et al., 2015). Эффективность 

дофаминергических нейронов, полученных из ПСК, была такой же, как у 

ЭСКч. Исследования на животных в 2017 году показали эффективное 

улучшение симптомов после трансплантации нейронов, полученных из ПСК, 

в животных моделях БП. 

В исследовании Hallett P.J. БП на модели обезьян трансплантация 

аутологичных ПСК-произведенных дофаминергических нейронов показала 

очевидное улучшение двигательных функций без иммуносупрессивной 

терапии. Было подтверждено в 2017 году (Gugliandolo A. et al.), что МСК 

влияют на лечение множества заболеваний, включая БП. МСК вызывают 

улучшение симптомов БП у мышей с БП. Некоторые улучшения зависят от 



585 

секреции нескольких нейротрофических факторов, которые минимизируют 

дегенерацию дофаминергических нейронов. 

В 1987 году профессор Мадразо возглавил команду, которая признала 

нейротрансплантацию новым методом замещения недостающих 

дофаминергических нейронов. Двум молодым пациентам с БП была 

произведена аутотрансплантация ткани медуллы надпочечников в мозг, что 

привело к улучшению симптомов БП, включая тремор, ригидность и 

акинезию. С тех пор пересадка и лечение нейронов на основе клеток 

рассматриваются как потенциальные методы лечения БП, поскольку это 

подходящий кандидат для расстройств с очаговой дегенерацией. Через два 

года было проведено пилотное исследование с участием 18 пациентов, которое 

подтвердило выводы Мадразо. Однако применение этой методики было 

прекращено из-за недостаточного количества доклинических данных и 

наличия у пациентов психических расстройств после операции (Barker R.A. еt 

al., 2015). 

Эти новаторские экспериментальные исследования в области терапии 

БП стволовыми клетками привели к новой, беспрецедентной революции в 

клинических испытаниях. Таким образом, для пациентов были определены 

инструкции по терапевтическому переходу и протоколы лечения. С помощью 

подобной технологии в 2018 году китайская команда надеялась 

имплантировать нейронные клетки-предшественники, полученные из 

человеческих эмбрионов, людям с болезнью Паркинсона. В ходе исследования 

изучалось, как нейроны, вырабатывающие дофамин, могут развиваться до 

зрелости. Первая в мире трансплантация нейрональных стволовых клеток 

была проведена в Австралии неврологом, доктором Эндрю Эвансом из 

Королевской больницы Мельбурна и его коллегами. Нескольким 

австралийским пациентам были введены искусственно созданные, 

полученные партеногенезом нейральные стволовые клетки в рамках 

исследования безопасности I фазы (NCT0в2452723). 

Более того, получение ПСК Takahashi и Yamanaka и 

персонализированные нейрональные прогениторные клетки дают прекрасный 

источник нейронов, специфичных для пациента и заболевания, избегая многих 

проблем с линиями ЭСКч (как с этической, так и с экологической точек 

зрения). В свете последних достижений в области ПСК был сделан вывод, что 

наиболее приоритетными задачами ПСК является изучение механизмов 

заболеваний человека, и именно поэтому исследования ПСК мало 

используются в клинических испытаниях (Scudellari M., 2016). 

В 2017 году группа японских исследователей (Kikuchi T. et al.) нашла 

безопасный и эффективный метод создания нейронов, способных 

вырабатывать дофамин, из ПСК, полученных от пациентов. В процессе 

прямой трансплантации дофаминергических предшественников среднего 

мозга обезьянам, исследователи лечили их 1-метил-4-фенил-1,2, 3,6-

тетрагидропиридином (МФТП), который уничтожает нигральные 

дофаминергические нейроны, чтобы наблюдать за поведением обезьян в 

течение двух лет и посмотреть, как это уменьшит их симптомы. Надежды 
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исследователей резко возросли, поскольку обезьяны выздоровели, имели 

стабильные двигательные функции и не имели признаков опухолевого роста в 

обеих семьях с БП. Таким образом, эти испытания доказали исследователям, 

что методику можно использовать на людях. 

Стволовые клетки при рассеянном склерозе 
Рассеянный склероз (РС) – это аутоиммунное заболевание, 

характеризующееся гибелью нейронов и демиелинизацией. Болезнь-

модифицирующая терапия при РС (ПИТРС) может снизить тяжесть 

заболевания. Не существует эффективной терапии, способной остановить 

прогрессирование заболевания и восстановить имеющиеся повреждения 

нейронов. В последние два десятилетия терапия стволовыми клетками 

рассматривается как потенциально перспективный метод лечения РС. 

Иммуноабляционная терапия с последующей аутотрансплантацией 

гемопоэтических стволовых клеток (ГСК) была изучена после обнаружения 

улучшения аутоиммунных фенотипов у пациентов, перенесших 

трансплантацию костного мозга по поводу гематологических 

злокачественных опухолей (исследования 1997 года: Fassas A. и Snowden J.). 

В исследованиях, проведенных на крысах с экспериментальным 

аутоиммунным энцефаломиелитом, иммуноаблация с последующей 

аутотрансплантацией ГСК способствовала ремиссии и предотвращала 

рецидивы. 

Смысл этого подхода заключается в удалении существующей иммунной 

системы с помощью высокодозной иммуносупрессивной терапии и создании 

новой неповрежденной иммунной системы после аутологичной 

трансплантации ГСК. Более ранние исследования до 2012 года были 

направлены на пациентов с прогрессирующим заболеванием и более высокой 

инвалидизацией. Последние исследования были сосредоточены на пациентах 

с рецидивирующе-ремиттирующим РС (РРРС) с плохим прогнозом и 

показали, что аутологичная трансплантация ГСК наиболее успешна у этих 

пациентов. Исследование, проведенное на пациентах с РРРС, показало, что 5-

летняя бессобытийная выживаемость составила 69% пациентов (Nash R.A. et 

al., 2017). 

В ряде исследований говорится, что МСК подают надежды в качестве 

клеточной терапии нейродегенеративных заболеваний. Эти потенциальные 

результаты могут быть вызваны паракринной сигнализацией и интеграцией 

МСК в поврежденные ткани (Wilkins A. et al., 2008). При введении МСК 

костного мозга мышам с экспериментальным аутоиммунным 

энцефаломиелитом наблюдалось уменьшение выраженности симптомов, 

снижение инфильтрации иммунных клеток, уменьшение демиелинизации и 

аксонального повреждения, что подтверждают многие исследования. Эти 

результаты были показаны при введении МСК внутрижелудочково, 

внутривенно и внутрибрюшинно. МСК могут влиять на дифференцировку 

нейрональных стволовых клеток и вызывать ремиелинизацию аксонов (Rivera 

F.J., 2006). Гистопатологический анализ мышей с аутоиммунным 
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энцефаломиелитом, которым вводили МСК, показал восстановление белого 

вещества и усиление аксональной интеграции в пораженных тканях. 

НСК обладают потенциальным терапевтическим эффектом, поскольку 

они мигрируют в демиелинизирующие ткани и дифференцируются в 

олигодендроциты, согласно Picard-Riera N. Основной проблемой является 

меньшее количество НСК, доступных для использования в качестве 

эндогенной клеточной терапии. Трансплантированные мышам с 

аутоиммунным энцефаломиелитом НСК мигрировали в поврежденное белое 

вещество и дифференцировались в олигодендроциты. Однако прямое влияние 

на ремиелинизацию остается неясным. 

ЭСК дифференцируются в нейрональные клетки, и этот факт как 

потенциальный подход к лечению рассеянного склероза привлек внимание 

Picard-Riera N. Трансплантация нейрональных предшественников, 

полученных из эмбриональных стволовых клеток, вызвала улучшение 

симптомов у мышей с аутоиммунным энцефаломиелитом. Гистологический 

анализ подтвердил интеграцию пересаженных нейронных предшественников 

в ткани мозга. Улучшение может быть связано с нейропротекторными 

механизмами, согласно исследованию Aharonowiz M. 

Исследования Laterza C. показали, что полученные из 

предшественников олигодендроцитов ИПСК улучшают симптомы 

аутоиммунного энцефаломиелита. Этот терапевтический эффект был 

обусловлен в основном нейропротекторным влиянием, а не ремиелинизацией. 

Однако последние исследования указывают на возможность злокачественного 

перерождения. Поэтому для решения этой проблемы необходимо провести 

дополнительные исследования. 

Рассеянный склероз обычно проявляется как РРРС, который носит 

дискретный и самокупирующийся характер. Однако после ремиссии 

клинических симптомов повреждение, возникшее в головном мозге, не 

проходит. Обычно требуется около 10-20 лет, чтобы РРРС превратился во 

вторично-прогрессирующий РС (ВП РС). Для достижения наилучшей 

эффективности аутологичной трансплантации ГСК у пациентов с РС 

взаимодействуют три основных фактора. Этими факторами являются выбор 

пациента, выбор режима трансплантации и опыт рабочей команды.  

Предыдущие отчеты документально подтверждают, что ауто- 

трансплантация стволовых клеток началась как пилотные клинические 

испытания (фаза I/II) в Греции в 1995 году для пациентов с РС; в 2010 году 

были получены отчеты о 400 пациентах по всему миру с проведенной 

аутологичной трансплантацией стволовых клеток (Krasulová E., 2010). 

Накопление доказательств указывает на повышенную эффективность 

аутологичной трансплантацией стволовых клеток у пациентов с РРРС по 

сравнению с пациентами с первично-прогрессирующим или вторично-

прогрессирующим РС. 

Аутологичную трансплантацию ГСК следует проводить при ожидаемом 

тяжелом течении РС и на ранних стадиях заболевания, до того, как произойдет 

необратимое повреждение нейронов. На исход терапии с помощью 



588 

аутологичной трансплантации ГСК влияют различные демографические и 

связанные с заболеванием характеристики. Было установлено, что пациенты 

молодого возраста, пациенты с активным воспалительным заболеванием, 

пациенты с низкими показателями расширенной шкалы инвалидности EDSS и 

пациенты без других сопутствующих заболеваний показывают лучший 

результат терапии с помощью данного метода, согласно исследованиям 

Krasulová E. et al., Casanova B. et al., Fassas A. et al.  

В 2012 году Европейская группа по трансплантации крови и костного 

мозга опубликовала рекомендации по отбору пациентов, имеющих право на 

проведение аутотрансплантации ГСК. Они рекомендовали ее пациентам с 

РРРС, которые могут самостоятельно передвигаться, но при этом, несмотря на 

прием ПИТРС, в течение предыдущего года перенесли два клинических 

рецидива с МРТ-признаками сопутствующего заболевания. Тем не менее, 

лица, страдающие от неспособности передвигаться из-за быстрого 

прогрессирования инвалидности, или иногда те, у кого есть явные 

клинические или МРТ-признаки прогрессирующего заболевания, могут иметь 

право на проведение аутологичной трансплантации ГСК. Однако исход будет 

менее благоприятным. В настоящее время существует предложение 

использовать аутотрансплантацию ГСК у пациентов моложе 45 лет и с 

течением заболевания менее 10 лет. В целом, очевидно, что данный метод 

лечения полезен для лечения РС на разных стадиях заболевания, однако для 

достижения благоприятного исхода необходимо отбирать пациентов в 

соответствии с рекомендациями EBMT. 

Стволовые клетки при болезни Гентингтона (БГ) 
Болезнь Гентингтона – это дегенеративное аутосомно-доминантное 

заболевание, характеризующееся ГАМК-ергической дегенерацией средних 

колючих нейронов (СКН) в стриатуме, коре головного мозга, таламусе и 

гипоталамусе. Эта дегенерация приводит к прогрессирующему ухудшению 

двигательных и когнитивных функций. БГ представляет собой 

множественные повторы тринуклеотида CAG в гене, кодирующем белок 

гентингтин, который снижает уровень НТФМ и вызывает дегенерацию СКН и 

неправильную функцию митохондрий. Несмотря на обнаружение причинной 

мутации более 20 лет назад, ни одно эффективное лечение не может 

остановить последствия БГ. Клеточная терапия является перспективным 

подходом к лечению заболевания БГ. Основная задача заключается в 

восстановлении дегенерированных нейронов и оказании нейротропной 

поддержки, чтобы избежать дальнейшего ухудшения состояния. 

Традиционно трансплантация эмбриональной и фетальной стриатальной 

ткани использовалась в животных моделях БГ, об этом упоминалось в 

исследованиях 1986-2000 годов. В этих исследованиях было заявлено, что 

трансплантированная фетальная ткань, успешно дифференцированная в ткань 

стриатума, может улучшить когнитивные и моторные функции. 

Использование терапии фетальными стволовыми клетками при БГ 

сталкивается со многими препятствиями, проблемами, этическими, 

техническими вопросами и вопросами безопасности. Некоторые 
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исследования, такие как Hauser R.A. et al. и Krystkowiak P. et al., показали 

побочные эффекты трансплантации фетальных клеток, такие как чрезмерный 

рост клеток трансплантата и отторжение ткани трансплантата. Хотя 

иммуносупрессивное лечение может ограничить эти реакции, длительная 

иммуносупрессия вызывает дополнительные проблемы с безопасностью, 

согласно Benraiss A. et al. 

НСК были взяты из мозга плода. Эта процедура все еще требует 

использования абортированных плодов, но способность генерировать 

иммортализованные линии нервных стволовых клеток человека позволяет 

получить однородные группы клеток с меньшей потребностью в тканях. 

Специалисты заявили, что трансплантация чНСК в модель БГ крыс улучшала 

двигательные функции, когда чНСК были пересажены до поражения БГ, в то 

время как трансплантация клеток после индукции поражения БГ не улучшала 

двигательные функции (Ryu J.K. et al., 2004). Пересаженные чНСК 

демонстрировали эндогенную секрецию НТФМ, что указывает на то, что 

улучшение двигательных функций может быть частично вызвано 

нейротрофической секрецией пересаженных клеток. В другом исследовании 

было заявлено о значительном улучшении двигательной функции и 

уменьшении стриатальной атрофии после трансплантации чНСК в модели БГ 

при наличии или отсутствии поступления цилиарного нейротропного фактора 

до трансплантации, что отражает роль трансплантированных клеток в 

производстве дальнейшей нейротрофической поддержки (McBride J.L. et al., 

2004). Другие исследования показали, что чНСК мигрировали в стриатум и 

улучшали двигательные функции при введении в желудочки мозга или 

внутривенно у крыс с БГ, что позволило обратить внимание на использование 

этого менее инвазивного метода в клинических исследованиях пациентов с БГ. 

Человеческие ПСК заняли заметное место в качестве клеточной терапии 

нейродегенеративных заболеваний. В ранних доклинических исследованиях 

было заявлено, что полученные из чЭСК НСК улучшают двигательные 

функции в модели БГ. Однако трансплантированные стволовые клетки не 

проявляли дифференцировки в СКН (Joannides A.J. et al., Song J. et al.). Для 

решения этой проблемы во многих исследованиях использовались группы 

гЭСК, дифференцированных в клетки-предшественники латеральной 

ганглиозной эминенции или в клетки-предшественники стриатума для 

усиления дифференцировки клеток СКН. В то время как в нескольких 

исследованиях было заявлено о правильной интеграции пересаженных клеток 

и улучшении двигательных функций, в других исследованиях таких 

результатов достичь не удалось. Эти расхождения могут быть связаны с 

вариабельностью созревания клеток и количества пересаженных клеток в 

разных исследованиях. 

ИПСК являются еще одним источником для использования в 

заместительной клеточной терапии БГ (Jeon I. et al., 2012). Преимуществом 

иПСК является то, что они получены от пациента, поэтому они позволяют 

проводить аутотрансплантацию, что позволяет избежать иммунного 

отторжения и необходимости иммуносупрессивной терапии после 
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трансплантации (Mattis V.B., 2017). В одном исследовании, проводимом Victor 

M.B. и соавторами в 2014 году, иНСК, полученные из фибробластов, были 

пересажены в стриатум, дифференцировались в нейроны, которые выражали 

маркеры СКН у мышей. Более того, трансплантированные клетки 

продемонстрировали длительную выживаемость в течение более 6 месяцев. 

Однако природа БГ как генетического заболевания ограничивает 

использование этих аутологичных клеток для клеточной терапии. Поэтому 

генетическая модификация мутации БГ становится важной целью перед 

аутологичной клеточной терапией. Было проведено исследование в 2012 году 

An M.C., в котором мутация БГ была исправлена в иПСК перед 

трансплантацией в мышиную модель БГ. Хотя это исследование не показало 

улучшения двигательной активности, пересаженные клетки 

дифференцировались в нейроны с экспрессией маркеров СКН. 

В другом многообещающем исследовании (Cho I.K., 2019) обсуждалось 

сочетание стволовых клеток и генной терапии в трансгенной модели БГ у 

мышей с использованием нейрональных прогениторных клеток макаки-резус. 

Генетически измененные НПК показали значительное увеличение 

продолжительности жизни и улучшение двигательных функций. Несмотря на 

отсутствие доказательств опухолевого генеза после терапии трансплантации 

чНСК у крыс, короткая продолжительность жизни моделей крыс и мышей не 

позволяет адекватно наблюдать за длительными побочными эффектами. 

Таким образом, важно, чтобы эти процедуры были опробованы на других 

животных с продолжительностью жизни, сравнимой с человеческой, прежде 

чем использовать эти средства у пациентов с БГ. 

Альтернативным метод получения нейрональных прогениторных 

клеток – получение НСК непосредственно из нейрогенных областей взрослого 

мозга (Vazey E.M. et al.). В первом исследовании использовались НСК, 

выделенные из субвентрикулярной зоны, для трансплантации в стриатум 

крыс, страдающих БГ. Эта процедура привела к значительному улучшению 

двигательных функций. Около 15% трансплантированных клеток 

экспрессировали маркеры СКН. Более того, обработка НСК хлоридом лития 

перед трансплантацией повысила процент нейронов СКН до 34%. 

Выводы и перспективы на будущее 

Предыдущие исследования показали, что терапия СК при 

неврологических заболеваниях может быть успешной в экспериментальных 

моделях заболеваний и в некоторых ограниченных клинических испытаниях. 

Выбор наиболее подходящего типа клеток, соответствующего конкретному 

заболеванию, является сложной задачей, что связано с разнообразными 

невропатологическими последствиями этих заболеваний. Несмотря на 

недостатки и сложности лечения стволовыми клетками, будущее лечение 

нейродегенеративных заболеваний таким способом перспективно. 

Использование стволовых клеток при нейродегенеративных заболеваниях для 

замещения отсутствующих нейронов и включения их в исходную нейронную 

схему остается непрактичным и далеким. Однако в краткосрочной 

перспективе более практичным и осуществимым является использование 
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стволовых клеток для обеспечения терапевтических факторов и торможения 

прогрессирования заболевания. Больше информации дадут продолжающиеся 

и перспективные клинические испытания. Использование ЭСК и ИПСК, 

несмотря на их плюрипотентность, может быть осложнено тератомами и/или 

раком. МСК, полученные из костного мозга или адипоцитов, обладают 

огромной пластичностью, но их способ действия и продолжительность 

выживания в организме хозяина вызывают сомнения. Стволовые клетки 

пуповины человека обеспечили некоторое улучшение когнитивных функций 

при БА. Пересадка фетальных и/или медуллярных тканей надпочечников при 

БП оказала положительное влияние на проявление симптомов заболевания, 

однако пациенты страдали от нейропсихиатрических осложнений. Кроме того, 

использование фетальных тканей от абортированных плодов вызывает 

этические трудности в различных дисциплинах. Кроме того, после 

трансплантации тканей необходима длительная иммуносупрессия. Сочетание 

пересаженных клеток с определенными препаратами, такими как 

эритропоэтин, оказалось полезным в экспериментальном нейрогенезе. 

Системы распределения наночастиц пересекают ГЭБ и попадают в целевые 

области мозга, не затрагивая окружающую среду; эти наночастицы полезны 

для облегчения доставки лекарств и клеточных систем. Стволовые клетки 

могут быть инкапсулированы в гидрофильные полимеры, что способствует их 

доставке и сохранению в месте трансплантации. Генная терапия и факторы 

развития нейронов также использовались для продления сохранности 

стволовых клеток, пересаженных при БА и БП. Предварительное 

кондиционирование клеток с помощью факторов роста, воздействие гипоксии 

и генетическая модификация оказались полезными на экспериментальном 

уровне. Комбинированные и прекондиционирующие методы лечения 

набирают обороты и, похоже, будут доминировать в будущей работе в этой 

области. 
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The main goals of social work with various categories of the population who find 

themselves in a difficult life situation are considered, as well as areas that contribute 

to the elimination of these problems are highlighted. 

Key words: technologies of social work, provision of social assistance, social 

work, difficult life situation. 

 

Технология социальной работы – это непосредственные практические 

действия, основанные на научном подходе, по оказанию помощи отдельному 

человеку или группе людей, оказавшихся в трудных жизненных 

обстоятельствах, с которыми они не в состоянии справиться самостоятельно и 

нуждающихся в помощи. 

Социальная работа как технологический процесс имеет определенную 

структуру, в которую входит алгоритм действий, то есть предписание 

относительно последовательности действий, собственно действия, 

направленных на достижения поставленной цели, и применяемый 

инструментарий [1]. Совокупность последовательно сменяющих друг друга, 

объединенных единой целью действий составляет процедуру 

технологического процесса, который включает в себя несколько этапов. 

Рассмотрим их на рисунке, представленном ниже. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Этапы технологического процесса 

 

Рассмотрев этапы технологического процесса в социальной работе на 

рисунке 1, можно сделать вывод: они образуют завершенный технологический 

цикл, который может повторяться независимо от вида и содержания 

деятельности. Если цель достигнута, то работа заканчивается на последнем 

этапе, если не достигнута или достигнута частично, то работа начинается по 

вновь обозначенному выше циклу. 

Содержание технологического процесса задается характером 

социальной или личностной проблемы, она определяет инструментарий, 

формы и методы работы. 
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Оценивание проблемной 

ситуации (оценочный 

анализ) 

Формулирование цели и 

выбор способов 

воздействия (планирование) 

 
Организация воздействия 

(деятельность по 

изменению ситуации) 

 

Оценка и анализ 

результатов воздействия 

(оценка эффективности) 
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Одной из сложных категорий населения являются дети, попавшие в 

трудную жизненную ситуацию. В работе с данной категорией применяются 

различные технологии и программы. Каждая из них имеет свою специфику, но 

у них у всех одна конечная цель. Выделяют большое количество целей 

социальной работы с данной категорией. Наиболее распространенные из них 

представлены на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цели социальной работы с 

детьми, оказавшимися в 

ТЖС 
Выявление факторов, обусловливающих развитие 

социального поведения несовершеннолетних и 

молодёжи 

Оказание экстренной помощи детям оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации 

Увеличение степени самостоятельности клиентов, их 

способности контролировать свою жизнь 

Создание системы социального обслуживания детей как 

государственно-общественной целостной системы 

социально-психологического сопровождения человека 

Достижение такого результата, когда у клиента отпадает 

необходимость в помощи социального работника 

(конечная цель) 
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Рисунок 2. Основные цели социальной работы с детьми, оказавшимися в 

ТЖС 

 

Дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, становятся 

мигрантами в раннем возрасте и сохраняют этот статус в течение многих лет, 

доказывая, что миграция не географический факт, а социальное явление. Р. 

Парк считает, что миграцию не стоит отождествлять с простым движением. 

Как минимум, она заключает в себе изменение места жительства и разрушение 

домашних связей [2]. Домашние связи у детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, разрушаются несколько раз: 

1) Собственно домашние связи и разлучение с родственниками. 

2) Домашние связи, когда ребенок начинает считать детское учреждение 

– домом, а воспитателей и детей – родственниками. Подобные переезды 

оставляют психологическую травму на всю жизнь. 

Доказано, что кроме характера, воспитания и здоровья, на социализацию 

ребенка влияет наличие родственников и отношения, которые с ними 

формируются. Попадая в детские учреждения, дети полностью теряют все 

родственные связи. 

Таким образом, социальная работа с детьми, попавшими в трудную 

жизненную ситуацию, широко развита и имеет различные направления, но 

ориентированы они в основном не на профилактику кризисных ситуаций, а на 

«борьбу» с последствиями попадания ребёнка в данную категорию граждан. 

Большую эффективность имеют программы, разработанные в регионе 

для деятельности конкретного учреждения. Они создаются ведущими 

специалистами практиками, непосредственно участвующими в социальной 

работе с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию. 

Невозможно разработать универсальный метод социальной помощи, 

технологию или программу способную одновременно эффективно решать 

различные проблемы данной категории детей. Поскольку характер проблем 

попадающих под классификацию дети, попавшие в трудную жизненную 

ситуацию очень широк и разнообразен. Поэтому следует применять в одном 

учреждении две и более социальных программы одновременно, они будут 

заполнять недостатки друг друга. 

Таким образом, исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что 

практическая социальная работа по оказанию помощи детям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, предполагает такую обязательную форму 

оказания помощи, как стать специально организованный процесс – социальное 

сопровождение ребенка и семьи [3]. В свою очередь, сопровождение может 

быть определено как особая форма пролонгированной социальной помощи – 

патронажа. Патронаж в данном случае понимается как целостная и 

комплексная система социальной помощи, оказываемой в рамках 

деятельности социальных служб. 

 

Список использованных источников: 



596 

1. Владимирова, Л.А. Дети и общество / Л.А. Владимирова. – Грани 

общества, 1999. – 362 с. 

2. Зайнышев, И.Г. Технология социальной работы / И.Г. Зайнышев. 

– М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2002. – 240 с. 

3. Старшинова, А.В. Современные технологии социальной работы: 

учебное пособие / А.В. Старшинова, Е.Б. Архипова, М.В. Миронова. – 

Екатеринбург: Урал, 2019 –168 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УДК 355.588 

Мирзабаллаев М.Р., 

магистрант 

3 курс, факультет технологии и дизайна, 

Брянский государственный университет им. ак. И.Г. Петровского 

Россия, г. Брянск 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ 

РАБОТ ВОДОЛАЗНЫМ ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА 

ПОДКОНТРОЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ  

 

Аннотация: В статье рассматриваются порядок и организация 

проведения аварийно-спасательных работ региональным поисково-

спасательным отрядом. Приведены основные приемы работы водолазов в 

различных ситуациях. 

Ключевые слова: водолазный поисково-спасательный отряд, аварийно-

спасательные работы, водолаз, средства индивидуальной защиты кожи, 

водолазное снаяряжение.  

Annotation: The article discusses the procedure and organization of 

emergency rescue operations by a regional search and rescue team. The main 

methods of work of divers in various situations are given. 

Keywords: diving search and rescue team, rescue operations, diver, personal 

skin protection equipment, diving equipment. 



597 

 

Водолазные поисково-спасательные отряды (ПСО) в регионах 

Российской Федерации создаются для оперативного реагирования на 

возникающие чрезвычайные ситуации, связанные с оказанием помощи 

терпящим бедствие на воде и под водой, для ликвидации и предупреждения 

чрезвычайных ситуаций на водных акваториях. 

Основной задачей, стоящей перед водолазным ПСО является 

гарантированное выполнение водолазных работ, как в условиях повседневной 

деятельности, так и в режиме чрезвычайной ситуации (ЧС) [1]. 

На сегодняшний день водолазный ПСО способен выполнять 

водолазные работы следующего характера: 

1. Спасение и эвакуация людей терпящих бедствие на внутренних 

водных путях. 

2. Спасение людей из полузатопленных отсеков аварийных объектов. 

3. Поиск и обследование затонувших объектов. 

4. Спасение и эвакуация людей, терпящих бедствие в условиях 

катастрофического затопления местности и наводнениях. 

5. Выполнение водолазных работ на затопленных объектах (шахты, 

колодцы, пещеры). 

6. Выполнение водолазных работ в агрессивных средах (нефть, 

нефтепродукты и т.п.). 

7. Обследование аварийных гидротехнических сооружений. 

8. Подъём техники, грузов и документов из затонувших объектов. 

9. Участие в обследовании и проведение аварийного ремонта 

специальных подводных сооружений. 

Основными видами подводных работ с привлечением водолазного 

ПСО являются: 

- поиск и спасение тонущих; 

- поиск и подъём утонувших; 

- поиск и подъём затонувшей автотехники и маломерных судов; 

- подводное обследование зон массового отдыха населения на воде; 

- обследование затонувших предметов на предмет экологической 

безопасности; 

- оказание помощи правоохранительным органам, при расследовании 

совершённых преступлений, на водных акваториях. 

Основные направления деятельности водолазного ПСО: 

- совершенствование организации деятельности водолазной службы; 

- содержание водолазной техники, вооружения и материально-

технической базы в постоянной готовности к ведению действий по 

проведению водолазных аварийно-спасательных работ (АСР); 

- выработка и поддержание на должном уровне знаний, практических 

умений и навыков по эксплуатации средств индивидуальной защиты (СИЗ) 

органов дыхания и оборудования водолазного назначения; 

- обучение слаженным и эффективным приемам и способам 

коллективных действий при ведении действий по проведению АСР под водой; 
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- формирование высокой психологической и физической устойчивости, 

чувства ответственности, стремления к постоянному совершенствованию 

профессионального мастерства. 

Проведение водолазных АСР региональным водолазным ПСО на 

подконтрольной территории начинаются с получения оповещения о 

происшествии от дежурной (диспетчерской) службы. 

Действия по ведению водолазных АСР включают: 

- обработку вызовов; 

- подготовку соответствующих документов; 

- выезд и следование к месту вызова (ЧС); 

- разведку; 

- развертывание сил и средств; 

- аварийно-спасательные работы; 

- специальные работы; 

- сбор и возвращение в подразделение. 

Разведка, развертывание сил и средств, АСР и специальные работы 

могут выполняться одновременно. 

Ведение действий по выполнению водолазных АСР осуществляется на 

основе разработанных планов локализации и ликвидации аварийных 

ситуаций, все работы осуществляться с учетом особенностей, определяемых 

этими планами. 

При проведении водолазных АСР на подконтрольной территории 

учитывается климатические условия и рельеф местности региона, которые 

могут благоприятствовать образованию довольно густой речной сети [2].  

Трудовой распорядок дня дежурной оперативной группы водолазов 

разрабатывается начальником ПСО с учетом оперативной обстановки. 

Личный состав водолазного ПСО дежурит в установленной по сезону 

специальной одежде. 

Совокупность мероприятий и действий, обеспечивающих спуск 

водолаза под воду, его работу под водой и подъем на поверхность, называется 

водолазным спуском. 

Для обеспечения спусков водолазов, необходимо: 

- подготовить место спуска; 

- распределить обязанности между водолазами; 

- подготовить снаряжение, оборудование и инструмент; 

- произвести рабочую проверку водолазного снаряжения; 

- одеть водолаза; 

- спуск водолаза под воду; 

- подъем водолаза на поверхность; 

- раздевание водолаза, уборка снаряжения и оборудования. 

Для спусков водолазов под воду комплектуются водолазные станции, 

которые подразделяются на ручные, компрессорные и баллонные. Место (на 

судне, боте, берегу и т. д.), оборудованное для проведения спуска водолазов, 

называется водолазным постом. 
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Обязательное правило любого погружения - организованность и 

дисциплинированность как водолазов, так и всего персонала, 

обслуживающего водолазные спуски. 

Допустимые глубины спусков, как и сам допуск к погружению, 

устанавливаются водолазной квалификационной и медицинской комиссиями 

при первоначальном и ежегодном медицинском переосвидетельствовании 

водолазов в зависимости от состояния здоровья, подготовки и опыта 

водолазов. 

По своему характеру спуски бывают мелководными - до 12 м, средними 

- до 45 м и глубоководными -  свыше 45 м. Спуски в любом водолазном 

снаряжении на глубины до 45 м допускаются при наличии трех водолазов: 

спускающегося под воду, обеспечивающего и страхующего. При спусках же 

на глубину свыше 45 м на водолазной станции должно быть не менее четырех 

водолазов. Если на станции два водолаза, спуски в нормальных условиях 

совершаются только по разрешению водолазного специалиста или лица, 

ответственного за водолазные работы. В таких случаях на помощь водолазам 

должны быть выделены один-два человека, специально обученные по 

обслуживанию водолазов и сдавшие зачеты водолазной квалификационной 

комиссии по технике безопасности водолазных спусков. 

При любых водолазных работах необходимо подготовить место для 

размещения снаряжения и оборудования, а также одевания и раздевания 

водолаза. Предварительно измеряют глубину водоема, температуру воды, 

скорость течения, определяют характер грунта. Перед каждым спуском в 

любом снаряжении водолаз, назначенный для работы под водой, лично 

проводит рабочую проверку снаряжения и оборудования. Убедившись в 

исправности снаряжения, докладывает об этом руководителю спусков и 

расписывается в водолазном журнале о проведении рабочей проверки. 

При подготовке к проведению водолазных АСР необходимо строго 

соблюдать требования соответствующей инструкции, отрабатываемой 

поисково-спасательным отрядом. Необходимо поставить задачу спасательной 

группе на проведение АСР и определить старшего группы, район АСР, 

плавающее средство, время начала работ, порядок связи, сигналы, 

особенности работ с учетом обстановки.  

АСР ведутся группой численностью не менее 4-х человек; при 

использовании обычных лодок–не менее 2-х человек.  

В тех случаях, когда при спуске в вентилируемом снаряжении воздух 

подается ручной помпой, нужны не менее трех качальщиков, работающих 

посменно. В зависимости от глубины погружения водолазов число 

качалыциков увеличивается. 

При спуске на глубину от 12 до 20 м применяются две спаренные 

помпы, обслуживаемые восемью качальщиками, по 4 на каждую помпу. 

Подают воздух водолазу на глубину более 20 м посредством компрессора. 

Спускающийся под воду водолаз перед погружением лично совершает 

рабочую проверку снаряжения и записывает результаты в водолазный журнал. 
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Работающий под водой водолаз обязан репетовать все сигналы, кроме 

сигнала «Тревога», по которому он немедленно поднимается на поверхность. 

Сигналы «Мне мало воздуха» и «Мне много воздуха» сначала выполняются, а 

затем повторяются [3]. 

Получив под водой сигнал «Иди вправо», «Иди влево», водолаз 

поворачивается лицом по направлению сигнального конца и движется в 

сторону, противоположную данному по сигналу направлению. 

Обеспечивающий громко объявляет содержание всех сигналов, 

получаемых от водолаза. Каждый погружающийся под воду и страхующий 

должны безошибочно знать сигналы. Водолаз, допустивший хоть одну 

ошибку, к погружению не допускается и на сигнальный конец не ставится до 

изучения сигналов. 

Звуковые сигналы передаются ударом о металлические предметы, 

например, баллон, рельс и т. п., погруженные в воду. 

Для дыхания водолаза в кислородном снаряжении используется только 

медицинский кислород, содержащий не более 2% азота. 

Во время водолазных работ инструменты и другие предметы подаются 

водолазу с помощью направляющего троса. Бросать предметы запрещается. 

При спасении пострадавших с использованием плавсредств 

выполняются следующие приемы и требования:  

- при плавании на мелководье и в подозрительных местах 

периодически проверять глубину шестом (веслом);  

- для снятия плавсредства с мели «раскачать» его периодическим 

изменением режима работы гребного винта (вперед-назад) с перекладкой руля 

в крайние положения;  

- расходятся со встречными плавсредствами в узких местах левыми 

бортами на малой скорости;  

- при использовании самоходных плавсредств на сильной волне и при 

сильном течении точно рассчитывать скоростной режим движения и режим 

маневрирования; при использовании резиновых надувных лодок 

воздерживаться от плавания в условиях ледохода и при наличии острых 

предметов в воде;  

- не допускать попадания на резиновые части кислот, щелочей, 

горючих материалов и других агрессивных жидкостей;  

- подходить к спасаемым с наветренной стороны с таким расчетом, 

чтобы инерцию движения погасить на расстоянии 3 - 5 м от них;  

- движение переправочных средств по воде осуществлять только по 

разведанным створам;  

- в условиях значительного волнения избегать положения плавсредств 

лагом (бортом) к волне;  

- при эвакуации материальных средств особое внимание уделять 

надежному креплению их на палубе. 

При использовании в работе технических средств, инструмента, 

оборудования обслуживающие их лица должны иметь удостоверения о 
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допуске к работе на данном техническом средстве (оборудовании и т.п.), знать 

способы безопасной работы на нем и должны быть допущены приказом. 

Водолаз-спасатель перед тем как войти в воду для оказания помощи 

пострадавшему надевает пояс и прикрепляет к нему веревку. 

Руководитель аварийно-спасательных работ после обнаружения 

потерпевших должен решить вопрос о том, какой способ спасания и какие 

спасательные средства следует использовать. При этом нужно учитывать 

следующие факторы: 

- предпринятые меры и действия по спасанию на месте бедствия; 

- удаленность потерпевших от берега; 

- состояние потерпевших; 

- предположительное количество людей, терпящих бедствие, и 

количество обнаруженных людей; 

- имеющиеся спасательные средства на берегу и степень их готовности 

(спасательные средства, которые предполагается использовать, следует 

привести в готовность и переместить в подходящее место еще в ходе поиска); 

- воздействие метеоусловий на спасательную операцию; 

- время суток. 

Спасание пострадавших может оказаться более трудной и опасной 

задачей, чем поиск [3]. 

Таким образом, на основании выше изложенного можно сделать вывод, 

что только от грамотных действий водолазов зависит в целом зависит успех 

всей водолазной АСР. Умения и навыки водолазных АСР достигаются 

повседневными учебой и тренировками, а также внедрением современных 

технологий в данном направлении. 
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УПРАВЛЕНИЕ ВЕДЕНИЕМ ВОДОЛАЗНЫХ АВАРИЙНО-

СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНОЙ 

СИТУАЦИИ НА ВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ 

 

Аннотация: В статье рассматривается управление деятельностью 

водолазной станции при организации и ведении аварийно-спасательных 

работ. Дано обоснование распределение обязанностей между водолазами при 

одновременной работе с одного водолазного поста двух и более водолазных 

станций. 

Ключевые слова: управление, водолазная станция, старшина, 

водолазный пост, водолаз, водолазное снаряжение.  

Annotation: The article deals with the management of the diving station in 

the organization and conduct of rescue operations. A justification is given for the 

distribution of responsibilities between divers while simultaneously working from 

one diving post of two or more diving stations. 

Keywords: management, diving station, foreman, diving post, diver, diving 

equipment. 

 

В обеспечении безопасности водолазного труда ключевую роль играют 

лица, осуществляющие управление водолазными спусками и работами. 

Поэтому каждый, кто спускается под воду или участвует в обслуживании 

водолазов, должен понимать и знать, в чем состоит роль, и каковы основные 

обязанности должностных лиц водолазного спуска - руководителя водолазных 

работ, старшины водолазной станции и руководителя водолазного спуска. 

Для управления деятельностью водолазной станции приказом 

работодателя назначается старшина (бригадир) водолазной станции. 

Старшина (бригадир) водолазной станции подчиняется руководителю 

водолазных работ, а по специальности — водолазному специалисту 

предприятия. Старшина (бригадир) водолазной станции осуществляет 

непосредственное руководство деятельностью водолазной станции и 

обеспечивает готовность подразделения к выполнению работ под водой.  

При одновременной работе с одного водолазного поста двух и более 

водолазных станций приказом работодателя должен быть назначен старшина 

водолазного поста, которому подчиняются старшины работающих 

водолазных станций. Старшиной водолазного поста, как правило, назначается 

водолазный специалист, мастер водолазных работ или водолаз 1 -го класса. 

Если старшинами обеих водолазных станций являются водолазы 2-го класса, 

то старшиной водолазного поста также может быть назначен водолаз 2-го 

класса. 

На водолазной станции перед каждым спуском проводится 

распределение обязанностей между водолазами в следующем порядке [1]: 

- первый водолаз назначается для спуска под воду (работающий 

водолаз); 
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- второй водолаз - на сигнальный конец (кабель-сигнал) и водолазный 

шланг (обеспечивающий водолаз). На водолазной станции, укомплектованной 

тремя водолазами, обеспечивающий водолаз одновременно является 

руководителем водолазного спуска; 

- третий водолаз - на телефонную связь и подачу воздуха. Он же 

является страхующим водолазом, готовым к оказанию помощи работающему 

водолазу в аварийной ситуации. 

В любом случае руководитель водолазного спуска не может выполнять 

обязанности страхующего водолаза. 

К руководству водолазными спусками допускаются лица, имеющие 

квалификацию: 

- водолаз 6-го разряда - на глубины до 20 метров; 

- водолаз 7-го разряда - на глубины до 45 метров; 

- водолазный специалист - на глубины до 60 метров, а также на 

глубины от 60 до 80 метров в аварийных ситуациях. 

На каждой водолазной станции должно быть не менее двух водолазов, 

определенных решением работодателя на основании заключения ВКК, для 

руководства водолазными спусками, один из которых назначается старшиной 

водолазной станции [2]. 

Рабочая проверка водолазного снаряжения и средств обеспечения 

водолазных спусков и работ должна производиться в соответствии с 

действующими инструкциями по эксплуатации (техническому 

обслуживанию) изделий водолазной техники, утвержденными в 

установленном порядке. 

При обнаружении каких-либо неисправностей водолазного 

снаряжения во время рабочей проверки их следует устранить до начала 

водолазных спусков. Об обнаруженных неисправностях водолазного 

снаряжения и мерах, принятых по их устранению, должна быть сделана запись 

в формуляре водолазного снаряжения. 

Водолазные работы на глубинах более 12 метров, учебные и 

экспериментальные спуски независимо от глубины спуска должны 

проводиться только при наличии готовой к немедленному применению 

водолазной барокамеры, находящейся у места спуска. 

Барокамера должна обеспечивать возможность проведения в полном 

объеме лечебной рекомпрессии и быть рассчитана на рабочее давление не 

менее 1 МПа (10 кгс/см2). 

Устройства для спуска и подъема водолазов (водолазные беседки, 

спускоподъемные лебедки и т.д.) ежедневно перед началом спусков должны 

быть осмотрены и проверены в действии в соответствии с инструкциями по 

эксплуатации. 

Одеваться в любой тип водолазного снаряжения водолаз должен 

только после получения задания, инструктажа, проведения рабочей проверки, 

дезинфекции водолазного снаряжения и записи об этом в журнале водолазных 

работ. 
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Разрешение на одевание водолаза должно быть дано руководителем 

спуска после доклада ему о положительных результатах рабочей проверки 

водолазного снаряжения и средств обеспечения водолазных спусков. 

Одевание водолаза должно производиться непосредственно у места 

спуска, на подготовленной для этой цели площадке или в помещении. Одевать 

водолаза в теплое время года следует под тентом, а в холодное время года - в 

отапливаемом помещении. Порядок одевания снаряжения должен 

соответствовать инструкции по эксплуатации применяемого снаряжения. 

Запрещается спуск водолаза без кабель-сигнала (сигнального или 

контрольного концов), баллонов с аварийным запасом воздуха (АЗВС) - где 

это предусмотрено техническим паспортом снаряжения и водолазного ножа. 

Длина контрольного конца должна превышать глубину в районе 

плавания водолаза не более чем на 20%. Плавание водолаза с контрольным 

концом разрешается в нормальных условиях на глубинах до 15 метров и 

должно обеспечиваться плавсредством с гребцами и страхующим водолазом. 

Результаты проверки должны быть внесены в журнал водолазных 

работ. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА 

 

Аннотация. В статье рассматривается влияние физической 

культуры и спорта на профессиональную деятельность кадастрового 

инженера, геодезиста. Специфика работы данных специалистов 

заключается не только в умственных усилиях, а также в работе в разных 

климатических условиях и на разных территориях, зачастую вредных для 

здоровья. Физическая подготовка помогает развивать выносливость, что 

значительно облегчает ежедневный труд работника, а также помогает 

предотвращать и профилактировать появление заболеваний, характерных 

для данного рода деятельности. 

Ключевые слова: кадастровый инженер, геодезист, физическая 

подготовка, выносливость, здоровый образ жизни, профилактика.  

Abstract: The article discusses the influence of physical culture and sports 

on the professional activities of a cadastral engineer, surveyor. The specifics of the 

work of these specialists lies not only in mental efforts, but also in working in 

different climatic conditions and in different territories, often harmful to health. 

Physical training helps to develop endurance, which greatly facilitates the daily 

work of an employee, it also helps to avert and prevent the occurrence of diseases 

characteristic of this type of activity. 
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Кадастровые инженеры или геодезисты – специалисты, сфера 

деятельности которых тесно связана с недвижимостью. Помимо правового, 

экономического и юридического аспекта, в их полномочия также входят 

работы по межеванию земель, геодезические замеры высот или площадей 

территории. Их работа проходит, как правило, не только в офисах, зданиях или 

предприятиях, зачастую приходится выезжать на объекты на отдаленных 

территориях, работать в непростых климатических условиях. Порой объекты 

могут находиться на опасных для здоровья территориях: шахтах, скважинах, 

стройплощадках. Иногда приходится работать вахтами, а это подразумевает 

собой тяжелый труд, который требует много активных действий и проходит 

буквально в спартанских условиях. Из-за большого разнообразия объектов, 

частых командировок и ненормированного графика, кадастровые инженеры 

должны тщательно заботиться о своем здоровье, укреплять свою физическую 

форму и пользоваться средствами индивидуальной защиты, чтобы 

минимизировать риск потенциальных заболеваний [3,5].  

Согласно опросу, проведенному среди студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению “Землеустройство и кадастры”, 

85,7% опрошенных считают, что физическая подготовка играет важную роль 
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в профессиональной деятельности кадастрового инженера, а 92,9% отметили, 

что физическая подготовка способствует профилактике заболеваний, 

характерных для данной профессии. Из заболеваний, которым чаще всего 

подвержены специалисты, опрошенные отметили остеохондроз, артрит, 

артроз, понижение зрения, растяжения конечностей, простудные заболевания, 

ангину и появление грыж. Также 92,9% склоняются к тому, что выносливость 

играет важную роль в профессиональной деятельности геодезиста. 

Анализируя научно-методическую литературу, можно сделать 

предположение, что геодезисты подвержены заболеваниям позвоночника, 

дыхательных путей и разного рода растяжениям конечностей. Для того, чтобы 

специалист мог работать в максимальном комфорте и смог минимизировать 

риски и профилактировать заболевания, необходимо включать в ежедневную 

рутину физическую подготовку.  

Исходя из специфики работы кадастровых инженеров, можно выделить 

несколько ключевых требований, которые стоит предъявлять к физическим 

навыкам и подготовке специалиста. Основные требования для работы такие 

как: 

- выносливость, проявляющаяся именно в динамике мышечных 

напряжений; 

- координация движений; 

- разновидности навыков двигательной активности; 

- устойчивость организма к смене условий окружающей среды; 

- самообладание, базирующееся на физической кондиции [1,2]. 

Прикладные умения и навыки, необходимые для безопасного и 

комфортного осуществления трудовой деятельности геодезиста. В обычных 

условиях получения профессии трудно сформировать именно эти навыки, 

поэтому они требуют дополнительных усилий, а именно профессионально-

прикладной физической подготовки (ППФП). Профессионально-прикладная 

физическая подготовка – это специально направленное и избирательное 

использование средств физической культуры и спорта для подготовки 

человека к определенной профессиональной деятельности. Прикладные 

знания имеют непосредственную связь с будущей профессиональной 

деятельностью, их можно получить в процессе физического воспитания, во 

время кратких методических бесед и установок на методико-практических и 

учебно-тренировочных занятиях, путем самостоятельного изучения 

литературы. [4,6] Для самостоятельных занятий ППФП и укрепления здоровья 

отлично подходят пешие походы, прогулки, базовые физические упражнения 

на все группы мышц, растяжка.  

Выводы. Подводя итог, можно сказать, что физическая подготовка 

играет важную и значимую роль в профессиональной деятельности 

кадастрового инженера. Ее необходимость в повседневной рутине работника 

доказывается отзывами будущих специалистов – тех, кто разбирается в данной 

профессии и знает, какие риски их могут ждать. Физическая подготовка не 

только способствует более комфортной и безопасной работе, а также помогает 

повышать иммунитет и мероприятиям по профилактике заболеваний.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕФЕКТОВ ОБМОТОК СИЛОВЫХ 

ТРАНСФОРМАТОРОВ 

 

Аннотация: Статья посвящена анализу дефектов обмоток силовых 

трансформаторов, влияющих на работоспособность как трансформаторов 

в целом, так и его отдельных частей. Был проведен анализ наиболее 

распространённых неисправностей, встречающихся в процессе 

эксплуатации, и методы их диагностирования. 

Ключевые слова: обмотки трансформатора, дефекты обмоток, 

диагностика, вибрации, устойчивая работа, изоляция. 

Annotation: The article is devoted to the analysis of defects in the windings 

of power transformers that affect the performance of both transformers as a whole 

and its individual parts. The analysis of the most common malfunctions encountered 

during operation and methods of their diagnosis was carried out. 
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Силовые трансформаторы и автотрансформаторы состоят из основных 

элементов: бак, вводы, устройство РПН и система охлаждения. Бак 

трансформатора из стали, заполнен трансформаторным маслом и имеет 

герметичное исполнение. Внутри бака основные элементы трансформатора - 

обмотка и магнитопровод. Рассмотрим дефекты, возникающие в обмотках, 

причины их возникновения, методы определения, а также средства 

диагностики, при помощи которых они выявляются. 

Количественное значение остаточной прессовки обмоток является 

важным эксплуатационным параметром. Этот параметр определяет 

динамическую устойчивость обмотки, особенно в переходных и анормальных 

режимах работы. 

Распрессовка обмоток трансформатора происходит вследствие того, что 

с ростом рабочей температуры она увеличивает свои линейные размеры 

(распирается) более значительно, чем магнитопровод, т.к. они имеют 

различ¬ный температурный коэффициент линейного расширения. При 

снижении же рабочей температуры обмотка «уменьшается» в своих размерах 

быстрее, чем магнитопровод, поэтому усилие прессовки обмотки 

уменьшается. 

Последствиями распрессовки обмоток трансформатора могут быть: 

- радиальный (осевой) изгиб витков обмоток при воздействии 

динамических нагрузок (удары молнии, короткие замыкание и т.п.); 

- истирание изоляции витков. 

Нарушение геометрии обмоток силового трансформатора в результате 

воздействий при протекании больших токов или нарушения механизма 

прессовки является серьезным дефектом, приводящим к отказам из-за 

витковых замыканий или потери устойчивости обмотки. 

При протекании по обмоткам трансформатора больших токов 

(например, токов внешних К.З.) возникают электродинамические силы, 

которые могут вызвать деформацию отдельных проводников, катушек или 

всей обмотки. Вероятность повреждений при таких воздействиях зависит не 

только от значения тока, но и от числа внешних К.З., создающих броски тока 

через трансформатор. Ослабление усилий прессовки приводит к повышенным 

вибрациям и как следствие к витковым замыканиям из-за истирания изоляции. 

К числу опасных дефектов относятся осевые смещения отдельных 

катушек и радиальные их деформации. Более 80% повреждений мощных 

трансформаторов при коротких замыканиях связано с потерей радиальной 

устойчивости обмоток. 

Диагностирование описанных дефектов возможно как электрическими, 

так и вибрационными методами контроля. 

Деформация обмотки изменяет ее локальные (частичные) емкости, а 

также собственные и взаимные индуктивности ее элементов (катушек). При 

этом меняется частотная характеристика обмотки. Изменение взаимного 
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расположения обмоток создает соответствующие изменения их взаимной 

индуктивности и, следовательно, сопротивления короткого замыкания ZK. 

Существенные изменения частотной характеристики обмотки связаны, как 

правило, с осевыми деформациями. Изменение ZK значимо при радиальных 

смещениях обмотки.Вибрация обмотки создает повышенную вибрацию бака 

трансформатора. Диагностическими признаками, связанными с 

вышеперечисленными дефектами, являются частотная характеристика 

обмотки, сопротивление короткого замыкания между обмотками и 

вибрационная характеристика трансформатора. Развитие дефектов вызывает 

соответствующие изменения указанных характеристик. 

Для диагностики механических деформаций обмоток трансформаторов 

применяются следующие методы; 

- метод измерения сопротивления короткого замыкания ZK; 

- метод низковольтных импульсов (метод НВИ); 

- по вибрации на поверхности бака; 

- метод частотных характеристик; 

- метод короткого замыкания. 

Метод короткого замыкания основан на измерении тока через одну из 

обмоток трансформатора при замыкании выводов другой [1]. Измерение 

производится при низком напряжении промышленной частоты (обычно 380 

В). По результатам измерения рассчитывается значение сопротивления 

короткого замыкания ZK. 

При деформациях обмоток изменяются расстояния обмоток между 

собой и относительно магнитопровода, вследствие чего происходит 

изменение конфигурации магнитных потоков рассеяния, что приводит к 

изменению индуктивного сопротивления короткого замыкания ZК. При 

отличии ZК более чем на 3% от исходных данных или такое же отличие ZК 

между фазами трехфазного трансформатора свидетельствует о наличии 

недопустимых деформаций обмотки. 

На результат измерений влияет также качество выполнения перемычек 

между выводами трансформатора (переходные сопротивления контактов, 

сечения проводов). 
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ЦЕРВИКАЛЬНЫЙ ПЕССАРИЙ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 

ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ: МЕТА-АНАЛИЗ 

 

Аннотация: Были проанализированы показатели частоты 

преждевременных родов при использовании пессария и контрольной группы 

до 28, 32, 34 и 37 недель. По сравнению с контрольной группой, коэффициент 

использования токолитиков и кортикостероидов был снижен на 21% и на 

18%. Риск преждевременного разрыва плодных оболочек и разница не были 

статистически значимыми. Анализ подгрупп показал, что не было 

существенной разницы в подгруппе по частоте преждевременных родов и 

подгруппе близнецов в течение 28 и 34 недель. Также результаты показали, 

что не было существенной разницы в весе новорожденных 1500 г и 2500 г. 3 

статьи о среднем сроке беременности были включены в статью о длине 

шейки матки < 25 мм. Углубленный анализ взаимосвязи между неделями 

беременности и новорожденностью показал, что: риск неонатального 

сепсиса был снижен на 55%; РДС и внутрижелудочковое кровоизлияние не 

имеют существенных различий в пессарии и контрольной группе. 

Неонатальные результаты были проанализированы с помощью 

подгруппового анализа одиночек и близнецов, и между двумя группами не было 

существенной разницы. Таким образом, по сравнению с выжидательным 

лечением пессарий может продлить беременность и снизить частоту 

токолиза и кортикостероидов. Продолжаются новые зарегистрированные 

испытания, которые могут существенно изменить наши результаты. 

Ключевые слова: Преждевременные роды; преждевременный разрыв 

плодных оболочек; недостаточность шейки матки; цервикальный пессарий; 

мета-анализ. 

Annotation: The PTB rates of pessary and control group before 28, 32, 34 

and 37 weeks were analysed. Compared with the control group, the utilization rate 

of tocolytics and corticosteroids was decreased by 21% and by 18%. The risk of 

premature rupture of the membranes and the difference was not statistically 

significant. The analysis of the subgroups showed that there was no significant 

difference in the subgroup in the frequency of premature birth and the subgroup of 

twins during 28 and 34 weeks. The results also showed that there was no significant 

difference in the weight of newborns 1500 g and 2500 g. 3 articles on the average 

gestation period were included in the article on the length of the cervix < 25 mm. 

In-depth analysis of the relationship between gestational weeks  and neonatal 

showed that: the risk of neonatal sepsis was reduced by 55%; RDS and 

intraventricular hemorrhage had no significant differences in the pessary and the 

control group. Neonatal results were analyzed using a subgroup analysis of 

singletons and twins, and there was no significant difference between two groups. 

Thus, compared with expectant management, pessary could prolong pregnancy and 
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reduce the rate of tocolysis and corticosteroids. More registered trials are ongoing, 

which may substantially  change our results. 

Keywords: preterm birth; premature rupture of fetal membranes; cervical 

incompetence; cervical pessary; Meta-analysis. 

Введение: 

Преждевременные роды являются основным фактором смертности и 

неблагоприятных исходов у новорожденных, значительно увеличивая 

социальное и экономическое бремя семьи. Частота преждевременных родов в 

Китае составляет 7,1%, при этом неонатальная смертность составляет 3,3%, а 

57,9% случаев неонатальной смерти приходится на период от 28 до 32 недель 

беременности [1]. Существует множество факторов риска преждевременных 

родов, включая недостаточность шейки матки, многоплодную беременность, 

выкидыш на поздних сроках или преждевременные роды в анамнезе и т.д. 

Методы предотвращения преждевременных родов включают: цервикальный 

шов, прогестерон [2-4] и цервикальный пессарий. Текущие доклады о том, что 

цервикальный шов может увеличить риск преждевременных родов до 35 

недель беременности и может увеличить риск перинатальных осложнений [5]. 

Недавнее исследование показало, что использование цервикального пессария 

для предотвращения преждевременных родов оказывает определенный 

лечебный эффект. Влияние цервикального пессария на преждевременные 

роды дает противоречивые результаты. Мы проводим мета-анализ для 

изучения эффективности цервикального пессария в профилактике 

преждевременных родов. 

 

Результаты мета-анализа (таблица 2) 

 

Сравнение гестационного возраста при родоразрешении в пессарии и 

контрольной группе 

 

Сравнение гестационного возраста при родоразрешении в группах по 

уходу за шейкой матки и контрольной группе в 28 недель[6-10,12-131] (ОР 

0,78; 95% ДИ=0,46-1,31), 32 недели [6, 8,11-13] (ОР 0,92; 95%=ДИ 0,67-1,28), 

34 недели [7-8,10-131] (ОР 0,74; 95% ДИ=0,49-1,13) и 37 недель [7-10] (ОР 

0,79; 95% ДИ=0,54-1,15) не показали статистической значимости (р> 0,05) (см. 

таблицу 2). Анализ средней недели беременности при родах [7-8,10-13] (WMD 

1,87; 95% ДИ=0,50-3,25) показал статистическую значимость (р> 0,05). 

 

Сравнение применения токолитиков и глюкокортикоидов в пессарной и 

контрольной группах 

 

Три исследования, содержащие данные о применении токолитиков и 

глюкокортикоидов [7,9,10], были однородными. Следовательно, была 

использована модель с фиксированным эффектом. Результаты показали, что 

использование цервикального пессария снижало частоту приема токолитиков 

и глюкокортикоидов (ОР 0,79 и 0,82; 95% ДИ= 0,66-0,94 и 0,70-0,96), достигая 
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статистической значимости (р <0,05). 

 

Сравнение риска преждевременного разрыва мембраны в пессарии и 

контрольной группе 

Четыре исследования [7-10], в которых сообщалось о частоте 

преждевременного разрыва плодных оболочек, показали неоднородность, и 

была использована модель случайного эффекта. Не было отмечено 

существенной разницы в риске преждевременного разрыва мембраны между 

основной и контрольной группами (ОР 0,52; 95% ДИ= 0,21-1,27) и не 

наблюдалось статистической значимости (р> 0,05). 

 

Сравнение неонатальных исходов между пессарием и контрольной 

группой 

Не было никакой статистической значимости (р >0,05) между массой 

тела новорожденного при рождении <1500 г (ОР 0,88; 95% ДИ= 0,64-1,21) и 

>2500 г (ОР 0,90; 95% ДИ= 0,74-1,08). Использование цервикального пессария 

не увеличивало частоту неблагоприятных исходов у новорожденных, таких 

как РДС, перивентрикулярная лейкомаляция, сепсис, некротизирующий 

энтероколит и ретинопатия недоношенных, и статистическая значимость не 

была достигнута (р>0,05). 

Не наблюдалось статистической значимости (р<0,05) между РДС (ОР 

0,74; 95% ДИ= 0,21-2,66) и перивентрикулярной лейкомаляцией (ОР 0,18; 95% 

ДИ= 0,03-1,02). Результаты сведены в таблицу 3. 

 

 

Подгрупповой анализ одноплодной и двуплодной беременности в 

пессарии и контрольной группе 

Был проведен подгрупповой анализ одноплодной беременности и 

беременности близнецов в разном гестационном возрасте при родах и 

неонатальных исходах. Для анализа беременностей, которые длились менее 28 

недель беременности и менее 34 недель беременности, см. таблицу 2. Их 

разница не была статистически значимой (р> 

0.05). Подгрупповой анализ неонатального исхода не был статистически 

значимым (р> 0,05). 

 

Обсуждение 

 

Современные меры по предотвращению преждевременных родов 

включают прогестерон, цервикальный серкляж и цервикальный пессарий [14]. 

Использование 17-гидроксипрогестерона для предотвращения 

преждевременных родов было доказано, и поэтому он широко используется 

[15]. Существующие исследования показывают, что цервикальный шов может 

увеличить риск преждевременных родов при беременности двойней, а 

цервикальные пессарии могут оказаться эффективными в предотвращении 

преждевременных родов.   
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Цервикальные пессарии первоначально использовались для лечения 

гинекологической болезни тазовых болот. В 1950-х годах Cross и др. [16] были 

первыми, кто сообщил о его применении для профилактики преждевременных 

родов, 8 женщин достигли доношенной беременности из 13 случаев 

беременности с высоким риском, рассмотренных в исследовании, 

проведенном Cross и соавт. С 1960-х по 1970-е годы многочисленные 

исследования [17-19] показали эффективность цервикальных пессариев в 

снижении риска преждевременных родов. В исследовании, проведенном Hui 

et all [8], не наблюдалось статистической значимости (p>0,05) при сравнении 

частоты преждевременных родов до 34 недели беременности между 

контрольной группой и группой с цервикальным пессарием. В 1970-х годах 

Arbin и соавт. [20] создали улучшенную версию цервикальных пессариев; 

мягкий недорогой силиконовый пессарий конической формы, который 

использовался в различных больницах. Однако его эффективность для 

предотвращения преждевременных родов все еще остается спорной. 

 

Анализ средней недели беременности при родах [7-8,10-13] показал, что 

цервикальный пессарий может продлить средний срок беременности у 

пациенток с недостаточностью шейки матки. Был проведен анализ частоты 

преждевременных родов в разном гестационном возрасте. Результаты 

показывают, что были различия в результатах разного возраста беременности 

при родах и среднего возраста беременности при родах. Основные причины 

различий заключаются в следующем: (1) Критерии включения в каждое 

исследование не были идентичными с точки зрения одноплодной и двойной 

беременности, недели беременности, скрининга длины шейки матки, возраста, 

тяжести и паритета кандидатов. (2) Врачи, которые выполняли установку 

пессария, не обладали таким же уровнем квалификации. (3) Распределение 

размера выборки в некоторых исследованиях было неравномерным. 

Для дальнейшего анализа эффективности цервикального пессария для 

профилактики преждевременных родов, был проведен подгрупповой анализ 

преждевременных родов в 28 неделе беременности и 34 неделе беременности. 

Результаты показали, что цервикальный пессарий не снижает риск 

преждевременных родов на разных неделях беременности. Причина такого 

результата может быть связана с исследованием, проведенным Goya и др. [7]. 

Согласно их исследованию, уровень преждевременных родов выше, чем 

общемировой уровень преждевременных родов. В исследовании, 

проведенном Nicolaides и соавт. [12], использование прогестерона в группе по 

уходу за шейкой матки было ниже, чем в контрольной группе. Поскольку 

прогестерон может помочь в предотвращении преждевременных родов, он 

может повлиять на эффективность цервикального пессария. 

 

Мы наблюдали, что использование цервикального пессария может 

значительно снизить применение глюкокортикоидов и токолитиков во время 

беременности. Не было выявлено существенной разницы в риске 
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преждевременного разрыва плодных оболочек между группой ухода за 

шейкой матки и контрольной группой (р> 0,05), что указывает на то, что 

использование цервикального пессария не увеличивает риск 

преждевременного разрыва плодных оболочек. В 2013 году исследование, 

проведенное Cannie и соавторами [24] с использованием МРТ для изучения 

размещения пессария шейки матки у женщин на 34 неделе беременности, 

подтверждает теорию о том, что соответствующий иммунный барьер и 

микробная флора влагалища могут эффективно изменять угол наклона шейки 

матки (132° VS 146°, р <0,01). Они считают, что защемление шейки матки из-

за пессария может изменить направление оси цервикального канала и, таким 

образом, снизить давление внутри шейки матки, чтобы предотвратить 

выпячивание амниотического мешка. Dharan и соавт. [25] выдвигают 

гипотезу, что использование цервикального пессария может поддерживать 

нормальную микрофлору влагалища, защищая слизистую пробку шейки 

матки от инфекции, вызывая при этом отек и утолщение шейки матки, 

ингибирование рефлекса Фергюсона продлевает срок беременности, тем 

самым сокращая использование препаратов. 

 

Достоверных различий в неонатальных осложнениях не было (р>0,05). 

Анализ подгрупп как одноплодной, так и двуплодной беременности не дал 

статистической значимости (p>0,05). Это указывает на то, что цервикальный 

пессарий не увеличивал риск неонатальных осложнений и не улучшал 

неонатальные исходы. Elena [26] и др. установлено, что у беременных женщин 

с длиной шейки матки < 25 мм выживаемость новорожденных в группе ухода 

за шейкой матки была выше, чем в контрольной группе, а продолжительность 

пребывания в отделении интенсивной терапии была короче. Различия в длине 

шейки матки в исследованиях, включенных в мета-анализ, могут повлиять на 

результаты. Три исследования, содержащие данные, относящиеся к среднему 

гестационному возрасту при родах, были проанализированы для дальнейшего 

уточнения корреляции между гестационным возрастом и неонатальным 

исходом. При сравнении было отмечено, что сепсис (ОР 0,45; 95% ДИ= 0,22-

0,93) имеет статистическую значимость (p < 0,05). Не наблюдалось 

статистической значимости (р<0,05) между РДС (ОР 0,74; 95% ДИ= 0,21-2,66) 

и перивентрикулярной лейкомаляцией (ОР 0,18; 95% ДИ= 0,03-1,02). 

Результаты показывают, что цервикальный пессарий может улучшить 

неонатальные исходы и снизить риск неонатальных осложнений у пациенток 

с длиной шейки матки <25 мм. 

 

Wetta и соавт. [27] полагали, что размещение пессария во влагалище не 

приводило к каким-либо сложным побочным эффектам. Наиболее 

распространенными побочными эффектами были увеличение вагинальных 

выделений, боль и дискомфорт среди прочих. В ходе исследования Goya и 

соавт. [71] обнаружили, что увеличение выделений из влагалища было 

вызвано не инфекцией, а стимуляцией, вызванной помещением инородного 

тела во влагалище. Он предположил, что вагинальный пессарий не вызывает 
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побочных эффектов у беременных женщин, и если пациентка испытывает 

невыносимую боль, она может потребовать удаления пессария. Из 190 

обследованных пациентов только у одного был удален пессарий. Кроме того, 

95% пациенток по-прежнему рекомендовали другим использовать 

цервикальный пессарий. 

 

Мета-анализ - это, по сути, наблюдательное исследование с 

возможностью предвзятости, возникающей на каждом этапе. В этом 

исследовании мы использовали программное обеспечение Stata 12.0. Для 

проверки предвзятости публикации использовался метод ранговой 

корреляции Begg’ rank, z <1,96. Разница не была статистически значимой (р> 

0,05). Ограничения этого исследования состояли в основном из неполной 

имеющейся информации о различных вмешательствах, использованных в 

проанализированных исследованиях. Рандомизированное контролируемое 

исследование с большой выборкой населения необходимо для дальнейшего 

изучения эффективности цервикального пессария в профилактике 

преждевременных родов. 
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Приложение 

 

Таблица 1 

Характеристика использованной литературы  

 

Использов

анные 

исследован

ия  

  

Местополо

жение  

Длина 

шейки  

Пример 

Случай                   

Контроль 

Скрининг 

Arabin 

2003 

Нидерланд

ы 

Не указано 35 35 18-28 

Goya 2012 Испания <25мм 190 190 18-22 
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Использов

анные 

исследован

ия  

  

Местополо

жение  

Длина 

шейки  

Пример 

Случай                   

Контроль 

Скрининг 

Hui 2012 Китай <25мм 53 55 18-22 

Liem 2013 Нидерланд

ы 

Не указано 401 407 12-20 

Goya 2015 Испания <25мм 68 66 18-22 

Tommaso 

2016 

Италия  <25мм 40 40 21-31 

Nicolaides 

2016 

Несколько 

стран 

<25мм 460 464 20-24 

Nicolaides 

2016 

Несколько 

стран  

Не указано 588 589 20-24 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2 

Мета-анализ использованной литературы 

Исход 

беременн

ости  

Количест

во работ 

Пессарий Контрол

ь 

Модель 

эфф. 

ОР (95% 

ДИ) 

Р value 

<28 

нед.бер. 

7 78/1830 97/1849 Случ. 0.78 (0.46, 

1.31) 

0.343 

<32 

нед.бер 

4 139/1489 147/1498 Фикс. 0.92 (0.67, 

1.28) 

0.502 
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Исход 

беременн

ости  

Количест

во работ 

Пессарий Контрол

ь 

Модель 

эфф. 

ОР (95% 

ДИ) 

Р value 

<34 

нед.бер 

6 203/1404 252/1407 Случ. 0.74 (0.49, 

1.13) 

0.165 

<37 

нед.бер 

4 318/712 404/718 Фикс. 0.79 (0.54, 

1.15) 

0.17 

Токолиз 3 160/659 222/663 Фикс. 0.79 (0.66, 

0.94) 

0.0002* 

Кортико

стероиды 

3 199/659 265/663 Случ. 0.82 (0.70, 

0.96) 

0.0001* 

Преждев

ременны

й разрыв 

плодных 

оболочек 

4 45/712 65/718 Случ. 0.52 (0.21, 

1.27) 

0.14 

Неоната

льный 

исход  

 

<1500г 5 170/1712 189/1719 Случ. 0.88 (0.64, 

1.21) 

0.38 

<2500г 5 826/1712 880/1719 Случ. 0.90 (0.74, 

1.08) 

0.09 

РДС  6 157/1741 143/1753 Случ. 1.03 (0.67, 

1.58) 

0.890 

Внутриж

елудочко

вое 

кровоизл

ияние 

6 31/1741 27/1753 Фикс. 1.18 (0.57, 

2.33) 

0.684 

Сепсис 6 94/1741 106/1753 Фикс. 0.90 (0.68, 

1.18) 

0.431 

Некротиз

ирующи

й 

энтероко

лит  

5 20/1688 19/1698 Фикс. 1.06 (0.57, 

1.94) 

0.861 
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Исход 

беременн

ости  

Количест

во работ 

Пессарий Контрол

ь 

Модель 

эфф. 

ОР (95% 

ДИ) 

Р value 

Ретинопа

тия 

4 13/1287 6/1291 Фикс. 2.08 (0.82, 

5.29) 

0.339 

Отделен

ие 

интенсив

ной 

терапии 

новорож

дённых  

3 121/904 127/918 Фикс. 0.97 (0.77, 

1.22) 

0.819 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3 

Сравнение неонатальных исходов в группах по уходу за шейкой матки и без 

использования пессария 

Неоната

льный 

осложнен

ия  

Количест

во работ 

Пессарий Контрол

ь 

I^2 ОР (95% 

ДИ) 

Р value 

РДС 8,9,11 18/311 33/310 68 % 0.74 (0.21, 

2.66) 

0.65 
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Неоната

льный 

осложнен

ия  

Количест

во работ 

Пессарий Контрол

ь 

I^2 ОР (95% 

ДИ) 

Р value 

Сепсис 8,9,11 10/311 23/310 0 % 0.45 (0.22, 

0.93) 

0.03 

Перивен

трикуля

рная 

лейкома

ляция 

8,9,11 0/311 7/310 0 % 0.18 (0.03, 

1.02) 

0.05 

 

Таблица 4 

Подгрупповой анализ гестационного возраста при родоразрешении при 

одноплодной и двойневой беременности 

Недели 

беременн

ости 

Количест

во работ 

Пессарий Контрол

ь 

I^2 ОР (95% 

ДИ) 

Р value 

<28 (S) 4 31/722 36/722 68.2% 0.62 (0.19, 

1.99) 

0.43 

<28 (T) 4 39/1080 46/1085 0 % 0.87 (0.50, 

1.32) 

0.51 

<34 (S) 3 77/710 107/710 88 % 0.74 (0.25, 

2.17) 

0.57 

<34 (T) 3 135/696 134/695 62.2% 0.94 (0.59, 

1.51) 

0.80 
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ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ И ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В 

ЛЕГОЧНОЙ ТКАНИ У ТЕЛЯТ, БОЛЬНЫХ ПНЕВМОНИЕЙ 

 

Аннотация: При поражении микоплазмами, у телят развивается 

двухсторонняя лобарная пневмония с поражением почти всей легочной ткани, 

сопровождающаяся массивным спаечным процессом в плевральной полости. 

Особенно частым гистологическим паттерном является интерстициально-

альвеолярный. Уплотнение легочной ткани выражено с первых дней развития 

заболевания. При этом отмечается инфильтрация интерстиция 

лимфоцитами и макрофагами, при одновременной экссудации в просвет 

альвеол.  

Ключевые слова: телята, пневмония, интерстиция, микоплазмозы, 

микоплазменная инфекция. 

Annotation: When affected of mycoplasmas, the calves developed bilateral 

lobar pneumonia, with the defeat of almost all the lung tissue, accompanied by 

massive adhesions in the pleural cavity. The most common histological pattern is 

interstitial-alveolar. In general, seal lung tissue is expressed from the early days of 

developing the disease. In this case there is infiltration of the interstitium by 

lymphocytes and macrophages, with simultaneous exudation into the lumen of the 

alveoli.  

Keywords: veal, pneumonia, mycoplasmas, interstitium, mycoplasmic 

infection. 

 

За прошедшие 50 лет были проведены изучения по изучению 

микоплазменной инфекции, как у взрослого крупного рогатого скота, так и у 

телят. Микоплазмозы продолжают быть одними из наиболее 

распространенных инфекционных заболеваний. Надо согласиться с мнением 

отечественных экспертов, разработавших современную программу по 

респираторным заболеваниям у крупного рогатого скота, что в России, пока 

нет достаточных эпизоотологических данных, чтобы оценить частоту 

заболеваний дыхательных путей, при которых внутриклеточные возбудители 

являются этиологически ценными [1,4]. Более реальным следует признать 

уровень заражения микоплазмами крупного рогатого скота в пределах 8–10%. 

Риск развития инфекций увеличивается в 2–3 раза при неблагоприятных 

условиях содержания, в 4–5 раз при циркуляции возбудителя в хозяйстве и 

рецидивирующем процессе [2,6].  

С микоплазмеными инфекциями сейчас связывается в первую очередь 

развитие респираторных форм заболеваний у телят (бронхиты, 

бронхопневмонии и плевропневмонии). Описаны и внелегочные формы 

заболевания (менингит, миокардит, пиелонефрит, реактивный артрит, 

лимфаденопатия и лимфаденит, конъюнктивит, уретрит и многие другие) [6]. 

Респираторные инфекции микоплазменной этиологии часто протекают как 

затянувшийся бронхит, с симптомами продолжительного кашля, 

сопровождающегося лим- 6 фаденопатией, конъюнктивитом, артралгиями, 



623 

миокардитами, деструктивными пневмониями, также самыми 

разнообразными функциональными расстройствами со стороны сердечно-

сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта. Микоплазменная 

бронхопневмония чаще, нежели другие протекает в виде ассоциации с 

бактериальными возбудителями. При этом в 2–3 раза чаще развиваются 

осложнения в виде бронхообструкции и трудной одышки с поражением 

сердечнососудистой системы. [2,5].  

Микробиологическая диагностика заслуживает особо важное значение 

при смешанном процессе микоплазменной инфекции. Считается, что 

смешанные инфекции при наслоении друг на друга, как правило, усложняют 

процесс заболевания, провоцируют формирование тяжелых форм и нередко 

приводят к летальным исходам. Вместе с тем допускается, что взаимодействие 

возбудителей может быть антагонистическим или конкурентным. Последнее 

предположение может быть точным в отношении взаимодействия микоплазм 

с внеклеточными бактериальными возбудителями, о чем свидетельствовала 

обнаруженная более высокая частота заражения микоплазмами у телят, 

которые ранее довольно часто принимали антибиотики пенициллинового ряда 

или цефалоспорины. Возможно, что образование микоплазмоза у этих телят 

стало результатом развившегося своеобразного респираторного 

дисбактериоза в следствии подавления кокковой флоры. Эта проблема 

заслуживает углубленного изучения [3].  

Задачей наших исследований было обнаружить цитологические и 

гистологические изменения в легочной ткани у телят, больных пневмонией 

вызванной Mycoplasma bovis. Материал для идентификации микроорганизмов 

брали из носовой, ротовой полости, конъюнктивы глаза стерильным 

тампоном, который затем помещали в пластиковую пробирку. Всего было 

обследовано 36 телят с признаками поражения респираторного тракта. Для 

цитологических исследований делали мазки-отпечатки со слизистой оболочки 

крупных бронхов и легочной ткани, которые окрашивали по Романовскому. 

Для изучения общей морфологической структуры органов и тканей 

парафиновые срезы окрашивали гематоксилин-эозином. Результаты 

исследований: Патологоанатомическая картина характеризовалась 

следующими данными. Трупное окоченение умеренно выражено. Трупы 

удовлетворительной упитанности. Кожа без повреждений, пониженной 

эластичности, волосяной покров тусклый. Имелись корочки подсыхания 

серозного экссудата в области крыльев носа. Видимые слизистые оболочки 

бледно-розового цвета с цианотичным оттенком. Подкожная клетчатка слабо 

выражена. Мышцы на разрезе умеренно влажные, красно-розового цвета. 

Поверхностные лимфатические узлы увеличены и сочные. В трахее и крупных 

бронхах отмечается незначительное количество серой, вязкой слизи. 

Преимущественно поражены легкие. При тяжелом течении заболевания 

отмечалась двусторонняя лобарная пневмония с поражением практически 

всей легочной ткани. В плевральной полости отмечался массивный спаечный 

процесс. Спайки располагались между всеми долями легких и реберной, 

диафрагмальной плеврой.  
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На фоне лимфоцитарных инфильтратов, встречались эпителиальные 

клетки со специфическими цитоплазматическими включениями, которые 

являются патогномоничными для хламидиоза и микоплазмоза. Включения 

встречаются, как правило, в клетках эпителия, при этом они могут 

определяться в клетках кубического эпителия и альвеолоцитах. Отек, 

выраженная инфильтрация стенок. Легкое выглядит однородным, альвеол 

лимфоцитами, моноцитами, лимфоцитарный распространенный густой 

лимфоцитарный экссудат присутствует лимфоцитарно-макрофагальный 

инфильтрат с в просвете альвеол присоединением нейтрофилов. При 

микоплазменной инфекции уплотнение легочной ткани выражено с первых 

дней развития заболевания при этом наблюдалась инфильтрация 

лимфоцитами и макрофагами интерстиция, при одновременной экссудации в 

просвет альвеол. На ранних стадиях процесса еще хорошо заметна граница 

между интерстицием и просветом альвеол, но в глубине крупных очагов, 

легочная ткань выглядит однородной с густой лимфоцитарно-макрофагальной 

инфильтрацией и присоединением нейтрофи- 9 лов. В более тяжелых случаях 

густой клеточный экссудат заполняет альвеолы и мелкие бронхи. В целом 

картина напоминает фибринозное воспаление легких, разрост соединительной 

ткани в участках пневмонии.  

Таким образом, при поражении микоплазмами телята истощены, 

отмечалась атрофия мышечной ткани, развивалась двусторонняя лобарная 

пневмония с поражением практически всей легочной ткани, 

сопровождающаяся массивным спаечным процессом в плевральной полости. 

При цитологическом исследовании на фоне лимфоцитарных инфильтратов, в 

клетках кубического эпителия и альвеолоцитах встречались 

цитоплазматические включения патогномоничные для микоплазмоза. 

Наиболее частым гистологическим паттерном являлся интерстициально-

альвеолярный. В целом уплотнение легочной ткани выражено с первых дней 

развития заболевания. При этом наблюдалась инфильтрация интерстиция 

лимфоцитами и макрофагами, при одновременной экссудации в просвет 

альвеол. 
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В зарубежной литературе всё больше говорят о развитии научно-

технической революции на базе шестого технологического уклада[1]. 

Сегодня во всём мире происходит стремительное развитие 

информационных и телекоммуникационных технологий. Основными 

странами занимающих лидирующие позиции по цифровизации экономики 

являются США и Китай, чьи компании считаются самыми 

дорогостоящими[2]. 

Цифровая экономика - экономика, в которой данные в цифровой форме 

являются ключевым фактором производства во всех сферах социально-

экономической деятельности, что повышает конкурентоспособность 

страны[2]. 
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Преимущественное развитие в современное время обусловлено 

использованием цифровых инноваций, которые повышают эффективность 

деятельности компаний и предприятий за счёт повышения прибыли, создания 

новых товаров и выполнения работ [3]. 

Цифровизация финансовых рынков и привлечения большого количества 

физических лиц (не профессиональных инвесторов) на торговые площадки во 

всём мире уже приводила к отрицательным последствиям по торговле 

фьючерсами нефтяных котировок, к так называемой институциональной 

ловушке [4]. 

Понятие «Институциональная ловушка» предназначено в основном для 

описания переходных процессов и, как правило, связано с активным 

действием регулятора, с проводимыми экономическими реформами [4; 5]. 

Объём операций с «бумажной» нефтью существенно превосходят 

размеры операций с нефтью физической и позволяет аналитикам определять 

тенденции финансового рынка благодаря цифрам на биржах [6]. 

Правовой анализ положений, определяющих статус товарной биржи, 

показывает, что биржа выполняет такие функции, как: организация, 

регулирование и контроль [7]. 

Как показывает мировой опыт торговли нефтью, цена может 

устанавливаться искусственно, как это было в 1986 году (10,42 долл. США за 

1 баррель) (политическая договорённость между США и ОАЭ для снижения 

доходов СССР от продажи нефти) и в 2022 году для российской нефти марки 

Urals (60 долл. США за 1 баррель) (политическая договорённость между США 

и странами Европы для снижения доходов России от продажи нефти). 

Кроме того, большое количество физических участников рынка 

фьючерсов на нефть, может снизить цену контрактов до 0 и до отрицательных 

значений (рис. 1).   

 
Рис. 1. Биржевая цена нефти WTI в 2020 году. 

 

Как показано на рис. 1, биржевая цена на фьючерс нефти марки WTI, 20 

апреля 2020 года составила минус 37,63 долл. США за 1 баррель (из-за 

окончания срока срочного контракта и и из-за небольшой ликвидности – перед 

экспирацией фьючерсного контракта на следующий месяц). Т.е. в физическом 

понимании, при продаже нефти, продавцу необходимо доплатить покупателю. 

Но, на самом деле так не происходит.  

И, тем не менее, низкая стоимость нефти в 2020 году показала, что 

рынком можно управлять и в 2021 году, рынок восстановился до 100 долл. 

США за баррель. 
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Мировые биологические потрясения (распространение COVID-19 в 

течении 2020 - 2023 годов), повышение инфляции и инфляционных ожиданий 

(во всех странах мира в 2022 году) могут с экономическими показателями 

(снижением спроса на энергоресурсы), а также, поддержания мировой 

тенденции по переходу на использования транспорта с альтернативными 

источниками (электро-, био-, газ и т.д.), могут повторить тенденцию цены 

фьючерсов на нефть 2020 года и снизить до минимальных показателей. 
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Бронхиальная астма (БА) – хроническое неинфекционное заболевание 

дыхательных путей. По данным Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ), в мире насчитывается порядка 300 млн. больных с БА. [1, 8]. 

У большинства больных можно выявить наследственные факторы в 

возникновении БА. Опасность данного заболевания и его сложность течения 

заключается в том, что симптомы повторяются при эмоциональном 

напряжении, что представляет угрозу жизни данным пациентам. Для 

повышения эффективности в проведении терапии пациентам с БА были 

разработаны астама-школы или школы здоровья у больных с БА. Основной 

целью данных школ является контроль за течением БА и повышение 

эффективности в терапии. [1,2,3]. 

Цели астма-школы: 

 1. Рассказать подростку с бронхиальной астмой о данном заболевании, 

методах лечения бронхиальной астмы на сегодняшний день. 

2. Дать понять подростку о тяжести его заболевания и объяснить подход к 

лечению данного заболевания. 
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3. Научить подростка с бронхиальной астмой самому понимать 

приближающееся ухудшение в течении астмы, уметь предотвращать его. 

4. Научить пациента самостоятельной оказывать себе помощь при начавшемся 

приступе астмы. 

5. Объяснить о применении таких приборов, как спейсер и пикфлоуметр, для 

лечения астмы. 

6. Помочь пациенту точно выполнить рекомендации медицинской сестры и 

врача. [2-4]. 

 

Методика организации занятий в астма-школе 

Школа здоровья для больных бронхиальной астмой – форма занятий с 

больными, которая проводится регулярно и в течении данных занятий 

пациенты изучают ряд тем. 

Школы проводятся: 

-  для амбулаторных и стационарных больных; 

- как врачами, так и специально обученным средним медицинским 

персоналом; 

- для всех больных бронхиальной астмой, единственное требование – 

сохраненный интеллект и память; в группу входят больные разные по возрасту 

и с разным стажем заболевания. 

- для больных с тяжелой формой бронхиальной астмы необходимо проводить 

индивидуальные занятия. [5-7,8]. 

Набор в астма-школу осуществляется в стационаре. Школы здоровья 

оповещаются все врачи, составляют список пациентов, нуждающихся в 

обучении, и направляют их на занятия. 

На амбулаторном приеме: участковый врач сообщает больным о дате 

начала занятий, после чего больных оповещают по контактному телефону о 

начале занятий. 

Количество больных в группе не должно превышать более 10 человек. 

Предпочтительно обучение пациентов совместно с их членами семьи, 

имеющих возможность вносить коррективы на образ жизни пациентов. 

Для занятий лучше иметь учебный класс, где имеются столы, чтобы 

пациентам было удобнее производить записи. 

          К каждому занятию предоставляют демонстрационный материал: 

плакаты, буклеты, лекарства, видео- и аудиоролики и др. 

Количество занятий может быть ограничена 5 уроками, 

продолжительность не больше 1,5 часов. Общая продолжительность цикла 

должна составлять не более 10. [7-9]. 

Профилактика бронхиальной астмы 

Профилактика бронхиальной астмы включает в себя первичную и 

вторичную профилактику. Первичная профилактика направлена на 

предупреждение возникновения БА. Целью вторичной профилактики является 

предотвращение развития осложнений при БА, а также приступов удушья у 

людей, которые болели астмой или болеют в настоящее время. В некоторых 
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случая выделяют и третичную профилактику бронхиальной астмы, которая 

исключает летальных исход при осложнённом течении БА.  

Первичную профилактику с особым подходом должны проводить у лиц 

с высоким риском заболевания БА. К этой категории относятся:  

- люди, с наследственной предрасположенностью; 

- лица, злоупотребляющие курением табачных изделий; 

- перенёсшие или страдающие атопическим дерматитом;  

- лица с признаками обструктивной болезни лёгких; 

- работники, условия труда которых могу способствовать 

возникновению бронхиальной астмы. [5-8]. 

Первичная профилактика в таком случае направлена на: улучшение 

экологии, соблюдение правил личной гигиены, частая уборка помещений, 

здоровое питание, устранение профессиональных вредностей, введение 

здорового образа жизни и своевременное лечение респираторных инфекций.  

В случае если появляются приступы удушья, то нужно переходить к 

вторичной профилактике, которая включает в себя: своевременное лечение 

заболеваний дыхательной системы, отказ от вредных привычек, главным 

образом от курения, исключить контакт с домашними животными, 

исключение высокоаллергенных продуктов из рациона питания, проведие 

дыхательной гимнастики. Больным с БА рекомендовано так же санаторно-

курортное лечение. Благоприятная местность для данных пациентов – 

Кисловодск, Прибалтика, горный Алтай, Туркмения, южный берег Крыма и 

европейское Средиземноморье. [9-11] 

Если приступы удушья не получилось избежать, и они начали 

беспокоить чаще, то в таком случае немедленно нужно обращаться за 

медицинской помощью и госпитализироваться в специализированный 

стационар. После купирования обострения можно отправиться на санаторно-

курортное лечение для получения максимального результата. Это позволит 

забыть о бронхиальной астме продолжительно время и укрепить здоровье. [11-

12].  
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Аннотация. В статье автор проводит исследование общественного 

мнения по теме эвтаназия. Респондентам предлагаются для разрешения 

вопросы, которые затрагивают важные аспекты изучаемого явления. 

Считая процедуру эвтаназии сложным социально-этическим явлением и 

проанализировав результаты опроса, автор приходит к выводу о том, что в 

Российской Федерации данный вопрос освещен недостаточно. 
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Annotation. In the article, the author conducts a study of public opinion on 

the topic of euthanasia. Respondents are offered to resolve questions that affect 

important aspects of the phenomenon being studied. Considering the procedure of 

euthanasia a complex socio-ethical phenomenon and analyzing the results of the 

survey, the author comes to the conclusion that this issue is not sufficiently covered 

in the Russian Federation. 

Key words: euthanasia, human rights, termination of life, assisted suicide, 

public opinion. 

 

Добровольный уход из жизни неизлечимо больного человека имеет 

несколько форм: 1) активную; 2) пассивную. Вторая, именуемая еще методом 

отложенного шприца, заключается в том, что индивиду, которого уже 

невозможно вылечить, прекращают оказывать медицинскую помощь, 

посредством которой продлевалась его жизнь. «Метод наполненного шприца» 
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выражается во введении человеку, кончина которого уже близка, вещества, 

вызывающего быструю и «легкую» смерть.  

Российское законодательство не отражает правовых возможностей 

человека и гражданина на спровоцированный уход из жизни, в то время, как 

зарубежные страны ведут свое развитие в сторону легализации эвтаназии. 

Следовательно, запрос на такую процедуру существует. 

В рамках темы исследования был проведен опрос17, в котором приняло 

участие 239 респондентов. Было предложено 13 вопросов, из которых 3 - о 

личности опрашиваемого. В процентном соотношении доля мужчин и женщин 

составила 56,5% и 43,5% соответственно (Рис. 1).  Возрастные группы были 

представлены следующим образом: 18-25 лет – 15,1%, 26-34 года – 42,7%, 35-

50 лет – 29,3%, старше 50 лет – 13% (Рис. 2). Доля лиц с высшим образованием 

– 52,3%, со средним специальным - 38,9%, с основным общим - 7,5%, 

незначительный процент – 3 человека ответили, что не проходили обучение 

(Рис. 3).  

 
Рисунок 1. Вопрос: Ваш пол 

 
Рисунок 2. Вопрос: Ваш возраст 

 
Рисунок 3. Вопрос: Ваше образование 

Непосредственно по теме исследования в опрос было включено 10 

вопросов. Первый из которых содержал обобщенное и не отягощенное 

специальной лексикой понятие эвтаназии. Большая часть опрошенных (71,1%) 

заявила, что ранее была знакома с этим понятием (Рис. 4). 

 
Рисунок 4. Вопрос: Знали ли Вы ранее понятие «эвтаназия»? 

 

                                                           
17 Опрос: Эвтаназия в современном мире 

https://docs.google.com/forms/d/1Q2_XAt7Ubvn6OBNOM9aBMjEyeLRxstGNHvuzO3bbn1M/

edit?pli=1#response 
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Рисунок 5. Вопрос: Разрешена ли эвтаназия в каких-либо странах? 

 

Значительный процент (56,1%) опрашиваемых считает, что эвтаназия к 

человеку не применяется ни в одной из стран (Рис. 5). О наличии эвтаназии в 

России сейчас единого мнения выявить не удалось - ответы распределились 

следующим образом: посчитали, что в РФ такая процедура нелегальна – 

64,9%, 20,1% опрашиваемых ответил «не знаю», 15,1% утверждал, что 

эвтаназия разрешена (Рис. 6). При этом, в следующем вопросе необходимости 

существования эвтаназии в России значительная часть высказалась «за» 

(38,1%), затруднилось ответить 37,2%, 24,7% высказалось против (Рис. 7). Так, 

делаем вывод о том, что опрашиваемые знают, что процедура в нашем 

государстве не разрешена, однако опрашиваемые считают ее существование 

возможным. 

 

 
Рисунок 6. Вопрос: Разрешена ли эвтаназия в отношении человека 

в России? 

 
Рисунок 7. Вопрос: Считаете ли Вы необходимым наличие 

возможности проведения эвтаназии в России в отношении человека?  

 

Предполагая, что процедура эвтаназии все же имеет место, 41,4% 

посчитало, что такую процедуру должен проводить лечащий врач, а 46% - что 

сотрудник специальной организации, меньший процент опрашиваемых (10%) 

отдал свой голос в этом вопрос за родственника в качестве лица, проводящего 

такой акт (Рис. 8). Вопрос о судьбе тела респонденты разрешили так: 

большинство - 73,6% - высказалось за возвращение тела родственникам, 25,9% 

- за использование в качестве донора, а единственный опрашиваемый – за 

использование в учебных медицинских целях, что считаем равным донорству 

(Рис. 9). Большинство (75,7%) считает, что эвтаназия должна быть бесплатной 

(Рис. 10). 

 
Рисунок 8. Вопрос: Кто должен проводить данную процедуру? 
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Рисунок 9. Вопрос: Как следует поступить с телом после 

эвтаназии? 

 
Рисунок 10. Вопрос: Должна ли быть эвтаназия платной? 

 

В качестве лиц, к котором можно применить эвтаназию, респонденты, в 

основном, выбрали две категории – все желающие, долго находящиеся на 

лечении (37,2%) и лица от 65 лет (45%), за детей проголосовало всего 10,7% 

(Рис. 11).  

 
Рисунок 11. Вопрос: Кому можно провести данную процедуру? 

 

Обращаясь к зарубежному опыту, вспомним следующее. В 2022 году 

процедуру эвтаназии добровольно избрал для себя французский режиссер 

Жан-Люк Годар. Данная процедура разрешена в Швейцарии даже для людей, 

не испытывающих страданий по причине болезни. Годару был 91 год, он ушел 

из жизни таким образом не потому, что был болен, по его словам, он был 

измотан.18 

В Голландии эвтаназия была применена к пациентке с психическим 

заболеванием, врач добавил в напиток специальное вещество, по 

согласованию с родственниками. В Бельгии в 45 лет глухие с рождения 

близнецы приняли решение об уходе из жизни, Марк и Эдмонд Вербессем 

стали терять зрение, метод был таким же, как и у пациентки в Голландии.19 

Однако каждый случай все еще оставался спорным для общества. 

 
Рисунок 12. Вопрос: Как можно решать вопрос об эвтаназии 

тяжело больного ребенка? 

 

                                                           
18 Французская газета Libération publié.  Jean-Luc Godard a eu recours au suicide assisté: «Il 

n’était pas malade, il était simplement épuisé». Обновлено 13 сентября 2022 г. [Электронный 

ресурс]. URL: https://www.liberation.fr/culture/jean-luc-godard-est-

mort20220913_LLEGXZFQSFDC3FBJCP7AWXSYWI/ (дата обращения: 05.01.2023).   
19 Радио Канада, СВС News «Death of twin brothers fuels debate over Belgian euthanasia law». 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.cbc.ca/news/world/death-of-twin-brothers-fuels-

debate-over-belgian-euthanasia-law-1.1334860 Обновлено 6 мая 2013 г.  (дата обращения: 

05.01.2023).   
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Далее, в отношении детской эвтаназии мнения, в основном, разделились 

между двумя, как мы считаем, полярными ответами - против такой процедуры 

выступил 34,7% респондентов, а за проведение процедуры с разрешения 

родителей – 37,1% (Рис. 12). Такое распределение голосов нам объяснить 

сложно, так как даже в станах с легализованной эвтаназией, такая процедура 

разрешена для детей лишь в Нидерландах и в Бельгии. Хотя разрешение этой 

процедуры в этих странах все равно вызывало споры. 

 
Рисунок 13. Вопрос: Каким образом может быть проведена 

данная процедура в отношении человека любого возраста? 

 

В качестве средств проведения эвтаназии предпочтение отдавалось 

прекращению медикаментозного лечения – 42,3%, а также отключению от 

аппаратов жизнеобеспечения – 43,9%. "Метод шприца", то есть введение 

специальных токсичных веществ выбрали всего 8,8% респондентов (Рис. 13).  

Исходя из результатов опроса, делаем вывод о том, что исследуемая тема 

недостаточно освещена для населения. Также очевидно, что эвтаназия - очень 

сложный комплексный вопрос, по которому население может иметь 

диаметрально противоположное мнение, одна часть выступает за 

существование такого метода прекращения жизни страдающего больного, а 

другая часть - против.  

Считаем, что при возможной легализации такой процедуры в России, 

возникнет огромное возмущение среди населения. Однако, учитывая опыт 

зарубежных стран, уверены, что для преодоления спорных моментов 

возможно найти пути решения, но лишь по истечении значительного впемени. 
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Ключевые слова: убийство, исполнитель, заказчик, уголовная 

ответственность, убийство по найму, криминалистическая 

характеристика. 

Annotation: The article examines topical issues of criminalistic 

characteristics of murders committed for hire. The authors analyze the emerging 

problematic issues of investigation in these criminal cases due to the lack of 

information in the process of solving crimes, and the increased level of organization, 

professionalism of criminals. The basis of any forensic methodology is a forensic 

characteristic, and typical investigative versions are built in the presence of data, 

understanding the elements of forensic characteristics will increase the detection of 

these crimes and reduce the problems of legal proceedings. 

Keywords: murder, executor, customer, criminal liability, murder for hire, 

forensic characteristics. 

 

Убийств, совершенных по найму, можно вывести в разряд основных 

угроз национальной безопасности и нарушающих основное конституционное 

право человека на жизнь в РФ. Это связанно в первую очередь с 

нестабильностью экономической и политической обстановки в России и мире 

в целом. При этом процесс расследование подобных преступлений имеет ряд 

проблем, а раскрываемость на низких показателях. 
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Увеличение числа убийств, совершенных по найму, приводят к 

ослаблению демократических процессов, так как используется, как способ 

заставить молчать, наносят существенный ущерб экономического 

суверенитета государству, позволяя захватить прибыльные ниши рынка, 

мешают процветанию обществу и личному благосостоянию граждан. 

Раскрытие убийств, совершенных по найму, осложняется сегодня еще и 

тем, что в период развития информационных технологий, развивается и 

преступный мир, совершенствуя способы совершения преступления, 

сокрытия следов, используя интернет-ресурсы для поиска «киллера». 

Криминальные структуры активно используют такие «сети» и «площадки». 

Появился даже термин «преступление, как услуга», глобальный интернет 

используют как своего рода «виртуальную доску объявлений» для устранения 

конкурентов, решения имущественных интересов и др. 

Перечисляя проблемы вызывающие затруднения в работе следователя и 

оперативных сотрудников в процессе раскрытия данного вида преступления 

можно перечислить недостаток информации. Особенно это актуально в 

отношении обстоятельств преступления, отсутствия следов, информации о 

непосредственных заказчиках и исполнителях, что может привести к 

затруднению при квалификации преступления, а впоследствии, неверно 

вынесенному наказанию [7, с. 35–42].  

При этом следователям в условиях недостатка информации, 

содержащиеся в криминалистической характеристике, необходимо правильно 

и результативно проводить построение версий, планировать и проводить 

организацию расследования на практике, что приведет к положительному 

результату. Так как основой любой криминалистической методики является 

криминалистическая характеристика, а типичные следственные версии 

строятся при наличии данных.  

Примером послужит дело о «черных риелторов» в 2014 году в 

Сокольниках, в ходе уголовного дела существовал недостаток информации по 

факту убийства. Убит был пенсионер, владелец квартиры.  Не смотря на 

скудность информации, следователь, профессионально применил 

криминалистическую характеристику преступления, установив систему 

элементов, определил необходимый порядок расследования, выдвинул 

перспективные версии по данному преступлению, что способствовало его 

быстрому раскрытию.  Доказав, что гражданин С… организовал убийство 

пенсионера, наняв ранее судимых гражданина К... и  Р…, которые совершили 

убийство путем инъекционного введения им отравляющего вещества. 

Введенный препарат существенно препятствовал установлению причины 

смерти, что могло повлиять на ход расследования. 

Это подчеркивает важность изучения элементов криминалистической 

характеристики при расследовании подобных преступлений, а опыт и 

теоретические труды криминалистов в этой области, и анализ судебной 

практики позволяет более детально подойти к изучению данного вопроса. 

Для анализа элементов криминалистической характеристики убийств, 

совершенных по найму, необходимо в первую очередь понимание 
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классификации заказных убийств. Остановимся на предложенной 

Волгоградским ученым Ф.В. Глазырин, один из первых рассматривал вопросы 

классификации [6]:  

− Политические заказные убийства. Например, убийство депутат ГД 

Галины Старовойтовой 

− Заказные убийства, совершаемые по карьеристским, корыстным 

мотивам (в целях освобождения для себя более высокой должности, 

устранения соперника для своего служебного положения и т.п.). При 

расследовании подобных преступлений следователь должен обладать 

специальными знаниями, назначать экспертизы, и экономические в том числе. 

Можно перечислить следующие: для изучения «хозяйственных операций», 

бухгалтерские экспертизы, аудит финансовой деятельности предприятия, 

экономический анализ. Поэтому бригада следователей, занимающихся 

подобными преступлениями, должна быть компетентна в подобных вопросах 

[8, с. 300—302].  

− Криминальные заказные убийства (при разделении сфер влияния).  

− Заказные убийства на фоне конфликта. Так в качестве примера, в ходе 

Дело №5-АПУ 16-73 было установлено, что убийство совершено по заказу, а 

мотивом для поиска исполнителя преступления послужил конфликт между 

организатором и убитым, что повлияло на смену места жительства заказчика. 

− Заказные убийства, совершаемые в целях завладения имуществом 

потерпевших. В данном случае правильно квалифицировать преступление. 

Например, в ходе рассмотрения дела было установлено, что Х и У 

организовали убийство (наняты двое исполнителей за вознаграждение) 

владельцев квартиры с целью скрыть следы ранее совершенного 

преступления, которая была им ранее продана и присвоены денежные 

средства. В данном случае, как установлено в ходе судебного разбирательства, 

у осужденных не было иных мотивов лишения жизни потерпевших, кроме 

предусмотренных п. "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ. З. и Е. совершили убийство К. с 

целью скрыть ранее совершенные действия по присвоению денежных средств, 

полученных от реализации ее имущества, и убийство П. с целью облегчить 

присвоение денежных средств, которые они намеревались получить после 

реализации его имущества. При этом сам факт найма исполнителей 

преступления являлся способом организации убийства потерпевших и потому 

в данном деле конкуренция мотивов у организаторов преступления 

отсутствует [4].   

Далее в результате детального изучения элементов криминалистической 

характеристики убийств, совершенных по найму, возможно, определить пути 

совершенствования методик расследования подобных правонарушений 

актуальных относительно современным реалиям. Это позволит снизить 

проблемы раскрываемости и судопроизводства по данным и делам [6, с. 163]. 

Изучая вопрос криминалистической характеристики убийств, 

совершенных по найму, можно остановиться на основных признаках:  

− преступление должно быть направлено на конкретного человека или 

лиц; 
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− минимум двое участников – заказчик (организатор) и исполнитель 

(получающий вознаграждение); 

− преступник получает вознаграждение за совершенное преступление, 

так называемый «контракт». 

− вина в форме прямого умысла, как основания уголовной 

ответственности;  

− особый статус жертвы – коммерческая деятельность погибшего, 

криминальный «авторитет», теневой бизнес, несговорчивость конкурента, 

местная общественность или другой особый статус жертвы. 

Криминалистическая характеристика убийств, совершенных по найму, 

позволяет провести моделирование преступления, основываясь на элементах: 

ситуация совершения преступления, мотивы и цели, способы совершения, 

средства и механизмы совершения преступления, следы преступления, 

информация об объекте преступного помыслы, личностные характеристики 

преступника.  

«Способы совершения заказных убийств» достаточно представленная 

тема в научной среде, так как является одним из важных элементов 

криминалистической характеристики, и имеют ряд классификаций, от выбора 

оружия и техническому способу до степени причинения общественной 

опасности. Можно отметить, что способы совершения убийства, 

совершенного по найму, не относятся к ситуативным, так как предварительно 

проводится аналитическая работа, которая включает действия по организации 

преступления, составление плана, сбор информации и слежка за жертвой, 

создаются условия для сокрытия преступления, что формирует умысел на 

убийство. Иногда способы бывают конкретно выбраны заказчиком убийства 

(взрывчатое вещество, поджог, огнестрельное оружие с лазерным прицелом и 

глушителем), как одно из условий преступной сделки  

[5, с. 8—10].   

В криминалистической науке и на практике неоднократно доказано, что 

следы (кровь, следы рук, волосы и др.)  преступления являются доказательной 

базой и носителем оперативной информации о причинах и механизмах 

преступления. На сегодняшний день существует достаточное количество 

способов в арсенале криминалистики для поиска и обнаружения следов, таких 

как химический, визуальный, физический, инфракрасные и ультрафиолетовые 

лучи. Применение криминалистической техники от самой простейшей как 

свет и лупа, до более современной (масс-спектрометрия, система Crime-Lite 

Imager и др.) при обнаружении следов способствует более быстрому сбору 

доказательной информации, при этом необходимо соблюдение 

законодательных норм. 

При расследовании заказных убийств, важное значение имеют следы 

крови, слюны и другие биологические следы, способствующие определению 

ДНК, что может способствовать установлению исполнителя. 

Правильный путь расследования подобных преступлений во многом 

зависит от полноты криминалистической информации об исполнителях и 

заказчике или значимой информации о личности потерпевшего. Это позволяет 
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выбрать необходимую тактику и методику, а также использовать нужный 

арсенал специальных экспертиз и специальных знаний. Так при расследовании 

заказных убийств необходимо владеть навыками психолога или обладать 

знаниями особенности преступного поведения и личностных характеристик 

человека, способного совершить данное преступление. Нередко 

психологические качества, специфики мотивации и целей преступника 

помогают установить психологи, а полученная информация о личности 

преступника зачастую служит базой для построения версий и направлений при 

расследовании.  

Изучая судебную практику убийств, совершенных по найму, можно 

сказать, что при расследовании очень часто не принимаются во внимание 

разъяснения, внесенные законодателями. При этом серьезной проблемой 

является правильно квалифицировать преступление при отсутствии 

информации о заказчике и исполнителе, или при скрытии следов 

преступления, маскировки под другое преступление. 

Расследования убийств, совершенных по найму – это сложный и 

многогранный процесс, требующий от следователей более детального разбора 

и отграничения от похожих преступлений, а значит, требует более высокого 

качества работы. Так ка при расследовании подобных преступлений 

необходимо готовить материалы и назначать различные судебные и 

технические экспертизы.  

Решение проблем раскрываемости и уголовного судопроизводства по 

данным делам опирается на объективную процедуру доказывания. 

Следовательно, правильно организованное расследование преступления – это 

слаженный и целеустремленный процесс, включающий собирание и проверку 

доказательств. А в случае убийств, совершенных по найму, основой раскрытия 

служит знание элементов криминалистической характеристики. На основе 

чего строится дальнейшее планирование и расследование преступления, что 

включает в себя: 

− чётко поставленные задачи (например, получение важной для 

уголовного дела информации о лицах, совершивших преступления); 

− определены последовательность и намечены сроки проведения 

следственных действий (регламентированы УПК РФ); 

− спланированно их взаимодействие с оперативно-розыскными 

мероприятиями (по характеру связей между структурами, по времени и др.); 

− определён порядок применения научно-технических средств 

(например, фотографирования, киносъемки, звукозаписи) и средств 

оперативной работы (например, программные средств); 

− продуманна помощь общественности. 

Законодательством для решения проблем расследования подобных дел 

были введены разъяснения и методические рекомендации [1; 2; 3] что будет 

способствовать раскрываемости. А назначение различных судебных экспертиз 

необходимо для успешного расследования убийств, совершенных по найму и 

после замаскированного под другое преступление. 
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Недооценка всех перечисленных вопросов в изучении элементов 

криминалистической характеристики убийств, совершенных по найму, 

приводит к неправильному планированию, организации и неверному выбору 

методов расследования, сложности производства следственных действий на 

первоначальном этапе расследования, что на практике приводит к 

отрицательному результату на раскрываемости.  

Все элементы криминалистической характеристики динамичны и 

меняются в современных технологических инновациях, поэтому разработать 

одну универсальную структуру невозможно, необходимо опираться на 

выработанные учеными основы и менять методики расследования с учетом 

прогресса общества и преступности. 
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Аннотация: В статье представлены и проанализированы результаты 

социологического исследования этнической толерантности в России. 

Исследование проведено на основе пилотажного социологического опроса с 

использованием сервиса «Google Формы». В опросе приняли участие 

граждане различных регионов Российской Федерации. Целью данного 

исследования является определение уровня этнической толерантности среди 

населения страны и выявление отношения к этнической толерантности, как 

к определенному феномену. 

Ключевые слова: этническая толерантность, толерантность, этнос, 

нация, национальность, многонациональная среда, народность. 

Annotation: The article presents and analyzes the results of a sociological 

study of ethnic tolerance in Russia. The study was conducted on the basis of a pilot 

sociological survey using the Google Forms service. Citizens of various regions of 

the Russian Federation took part in the survey. The purpose of this study is to 

determine the level of ethnic tolerance among the population of the country and to 

identify attitudes towards ethnic tolerance as a specific phenomenon. 

Key words: ethnic tolerance, tolerance, ethnos, nation, nationality, 

multinational environment, nationality. 

 

Развитие современного общества и взаимодействие между разными 

этносами, с одной стороны, прогрессирует в XXI веке (люди стали более 

открыты, перестали бояться взаимодействовать, уважают интересы друг друга 

и т.д.), с другой стороны, уровень межэтнических конфликтов и 

напряженности на территории России не снижается, люди апеллируют 

стереотипами, когда говорят о представителях определенной национальности. 
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Большинство имеющейся информации о взаимодействиях между разными 

этносами представлено в момент их конфликтов, а существующие методы 

взаимодействия между этносами имеют не такую широкую огласку, как 

конфликты. 

Российская Федерация, согласно Конституции, является 

многонациональным государством. На её территории проживает более 190 

народов, в число которых входят не только коренные, но и малые народы 

страны.  

В рамках мирного сосуществования этносов необходимо 

распространять информацию об особенностях разных национальностей, тем 

самым повышая уровень этнической толерантности. Понятие «толерантность» 

означает категории, обеспечивающие не только уважение чужих, но и 

позицию, предполагающую расширение круга личных ценностных 

ориентаций за счет позитивного взаимодействия с другими культурами 

[2,125с.]. Сложность статистического измерения этнической толерантности 

заключается в том, что определенные национальные черты одной нации 

являются совершенно некорректными и неприемлемыми для другой. 

Единство этнокультурного и этнотерриториального целого является причиной 

взаимодействия между индивидами. 

Повышение уровня этнической толерантности – необходимая задача 

государства для налаживания взаимосвязей между разными этносами и 

развития демократического государства.  

Подобную проблему ранее поднимали в своих работах другие авторы, 

среди которых можно отметить, например, Ю.В. Арутюнян, С.К. Бондыреву, 

Ю.В. Бромлея, В.В. Глебкина, Л.М. Дробижеву, М.О. Мнацаканяна, А.А. 

Сусоколова, В.А. Тишкова, А.В. Шипилова и др. 

 С целью определения уровня этнической толерантности на территории 

России было проведено социологическое исследование. В нем поучаствовали  

граждане   разных возрастных категорий , находящиеся в различных субъектах 

РФ . Исследование проводилось с помощью анкетирования. Данные, 

полученные в ходе опроса, являются достоверными, т. к. они достигнуты с 

использованием известных, проверенных практикой теоретических и 

эмпирических методов исследования.  

Результаты проведенного исследования таковы. Пол большинства 

респондентов – женский (76,7%). Распределение по возрасту показывает, что 

наиболее активными оказались три возрастные группы – молодежь 18-24 

лет(37,2%), взрослые люди 35-44 лет(27,9%) и граждане зрелого возраста – 55-

64 лет(18,6%). В анкетировании приняли участие граждане из следующих 

регионов/областей РФ: Белгородская область, Курская область, Москва и  

Московская область, Орловская область, Санкт-Петербург и Ленинградская 

область, Архангельская область, Мурманская область, Смоленская область и 

др. 

Прежде чем делать выводы об этнической толерантности, необходимо 

выявить отношение к самой толерантности, как таковой. Поэтому гражданам 
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РФ был задан вопрос «Считаете ли Вы себя толерантным человеком», на 

который 81,4% респондентов ответили «да». 

В начале анкеты опрошенные выбирали то определение понятия 

«этническая толерантность», которое им ближе всего. Исходя из полученных 

ответов, можно сделать вывод о том, что подавляющее большинство 

респондентов (74,4%) понимают этническую толерантность, как признание 

ценности культуры, образа жизни и исторического выбора любого народа, вне 

зависимости от его численности или веса в мировой истории. Это говорит о 

положительном восприятии людьми данного термина. Более нейтральную 

позицию занимают 11,6% граждан, говоря о толерантности, как о 

снисходительном отношении к особенностям других культур. Лишь единицы 

опрошенных считают этническую толерантность чем-то негативно 

окрашенным, либо относятся к ней безразлично. Кроме того, большая часть 

опрошенных(58,1%) считает этническую толерантность важной ценностью 

общества. 

Как уже отмечалось ранее, Российская Федерация является 

многонациональным государством. Данный факт подтверждается основным 

законом нашего государства, т.е. Конституцией РФ. 81,4% людей ощущает, 

что живет в полиэтнической среде. 

На толерантность к другим этносам влияет множество различных 

факторов, одним из которых является окружение человека. В этой связи 

респондентам задавался вопрос «Какое определение в наибольшей степени 

соответствует вашему окружению?». Самыми популярными ответами 

оказались «Большинство людей вокруг меня – моей национальности»(48,8%) 

и «Почти все люди вокруг меня – моей национальности»(27,9%). 

Следующим фактором, существенно влияющим на отношение к 

межэтнической толерантности, являются знания о других народах, их 

культуре, традициях и т.д. Большая часть респондентов (76,7%) знакома с 

особенностями других народностей исходя из опыта личного взаимодействия 

с ними и информации, полученной с помощью СМИ (по 31,4%). Можно 

сказать, что большой процент опыта личного взаимодействия является 

несомненным плюсом для налаживания позитивных социальных связей, так 

как отношение к другим этносам будет складываться на основе личного 

мнения, а не из субъективной оценки других людей. Что касается СМИ, то оно 

может оказывать негативное влияние на сильно внушаемых людей, 

закладывая в них этнические стереотипы, основанные на оценочных 

суждениях. 

Третий фактор, который значительно влияет на толерантность к другим 

народам, это ощущение угрозы со стороны других этносов. Большинство 

респондентов такой угрозы скорее не ощущает (37,2%). Однако большой 

процент опрошенных считает, что это «Зависит от национальности»(27,9%). 

Такой результат говорит о том, что в сознании некоторых людей все-таки 

закрепились стереотипы об определенных национальностях, либо они/их 

знакомые имели негативный опыт взаимодействия с представителями какого-

то конкретного этноса. 
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Многие интолерантные люди придерживаются мнения, что их нация – 

лучше всех остальных существующих наций. 9,3% граждан ощущают 

превосходство своей нации над другими, 11,6% – скорее ощущают. Эти 

данные показывают, что почти все респонденты отвечали честно и признают, 

что действительно являются нетолерантными, так как в вопросе «Считаете ли 

Вы себя толерантным человеком» 18,6% опрошенных выбрали ответ «нет». 

Подводя итоги, можно сказать, что этническая толерантность – это 

важное и требующее глубокого изучения явление. С помощью проведенного 

исследования удалось определить уровень этнической толерантности среди 

населения России и выявить отношение к этнической толерантности, как к 

определенному феномену. В настоящее время большинство людей признают 

ценность этнической толерантности, с уважением относятся к другим 

национальностям, а также хорошо ознакомлены с их культурой, бытом и 

традициями. Однако этнические стереотипы на данный момент до сих 

закреплены в сознании некоторых людей из-за влияния СМИ и мнения 

знакомых. В связи с этим необходимо воспитывать с раннего детства в людях 

толерантность в целом и этническую толерантность в частности. Так человек 

самостоятельно будет осознавать их важность, а в дальнейшем станет 

передавать свои ценности другим. Учёт и уважение особенностей каждой 

этнической группы – главное требование для цивилизованного развития 

любого полиэтнического государства. 
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Новая реальность заставила компании полностью пересмотреть 

стратегии развития. Главной движущей силой, обеспечивающей 

конкурентоспособность компании, остаются люди. Новый рынок труда сделал 

адаптацию персонала стратегически значимым процессом. Правильное 

включение новичков в эффективную работу ускоряет процессы, позволяет 

бизнесу быстрее реагировать на вызовы. Сокращая отток кандидатов, 

качественная адаптация сокращает затраты на рекрутинг.  

В период экономической неопределенности способность бизнеса быстро 

находить и удерживать квалифицированных специалистов, опережая в этом 

конкурентов, становится вопросом не только развития, но и выживания. Для 

решения таких задач рекрутеры все чаще используют автоматизированные 

системы, которые повышают эффективность процессов подбора, пребординга 

и онбординга. Такие системы позволяют автоматизировать сбор откликов и 

резюме с работных сайтов, общаться с соискателями в мессенджерах, 

проводить адаптацию кандидатов, поддерживать другие важные рутинные 

функции, на которые у рекрутеров часто не хватает времени. Благодаря этому, 

подбор новых сотрудников можно сделать полностью «цифровым», сократив 

его длительность, и сделав его более комфортным как для кандидатов, так и 

для нанимающих менеджеров [2]. 

После тотального локдауна 2020 года начиная с эпидемии COVID-2019 

стало понятно, что вести процессы подбора персонала в Excel уже 

невозможно, а Job offer (официальное приглашение на работу) ‒ не всегда 

подписывается даже после длительных переговоров, поэтому крайне остро 
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встала задача автоматизация процессов подбора и адаптации персонала.  

Бенчмаркинг компаний, активно использующих платформы, на которых 

реализуются порталы знаний в HR, позволил представить разнообразие 

практического опыта:  

– Microsoft SharePoint является рабочей платформой для организаций и 

работы в сети on-line, встроенные функции которого помогают улучшить 

коммуникации внутри компаний, а SharePoint Server 2010 позволяет снизить 

расходы и дает возможность быстро и безопасно находить информацию [11]; 

– IBM WebSphere Portal является корпоративным порталом, 

позволяющим комбинировать приложения для наиболее выгодного 

взаимодействия заказчиков, сотрудников и других компаний, его 

интерактивный текст позволяет во время бизнес-процесса одним щелчком 

кнопки мыши получать доступ к полезным дополнительным сведениям, 

которые «всплывают» на странице [10]; 

– Oracle Portal приспособлен для предоставления бизнес-пользователям 

единого персонализированного интерфейса к Web-данным и информации 

приложений и позволяет быстро создавать интрасети [12]; 

– WebTutor представляет собой инструменты обучения, планирования 

карьеры и управления знаниями в единой системе. В данную программу 

включены абсолютно все необходимые организации HR-процессы: подбор, 

оценка, адаптация, планирование, управление кадровым резервом, мобильное 

обучение, геймификация и социальные инструменты [14].  

На сегодняшний день HR-специалисты разрабатывают современные 

методы и технологии усовершенствования и сохранения знаний. Известная 

автомобилестроительная компания Jaguar [13] совместно с группой Gorillaz и 

разработчиками виртуальной реальности создали приложение, в котором 

соискатели представляли свои рабочие умения и навыки. Так, Jaguar нанял 

больше 1000 специалистов и инженеров, предварительно протестировав их 

способности в виртуальной реальности.  

Кроме того, IDC определила, что введение портала знаний сократит 

время на поиск информации до 21 %. Таким образом, внедрив базу знаний с 

эффективным поиском, компания сократит временные затраты на поиск 

информации до 4 % рабочего времени, что в компании из 1000 человек со 

средней зарплатой в 40 тыс. рублей составит более 100 млн руб. в год [1]. В 

современном мире каждому сотруднику той или иной компании необходимо 

максимально быстро найти актуальную и полезную информацию. Введение 

портала знаний в систему управления решило бы данную проблему. Цель 

внедрения системы управления знаниями – обеспечение новых сотрудников 

возможностью в любой момент найти нужную информацию, не тратя на 

процесс поиска много времени. Например, компания IDC провела 

исследование, в ходе которого выяснилось, что работники в среднем тратят 9,5 

часов на поиск нужной информации, т.е. приблизительно 25 % от своего 

рабочего времени в неделю.  

На сегодняшний день, на российском рынке автоматизации рекрутинга 

существует масса систем, наиболее популярные автоматизированные системы 
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представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 ‒ Системы адаптации для автоматизации рекрутинга [9-15] 

 
Наименование 

системы 

Характеристика Достоинства Недостатки Стоимость 

Talantix  Использует ИИ-

технологии для 

рекомендаций и 

ранжирования 

наиболее 

подходящих 

соискателей. В 

числе других 

функций ‒ 

синхронизация 

встреч с рабочим 

календарем, 

создание онлайн-

собеседований, 

автоматический 

разбор откликов, 

оценка знаний 

кандидатов с 

помощью 

тестовых заданий 

Возможность 

настраивать 

воронку подбора, 

выставлять 

разные причины 

отказа, делать 

комментарии по 

соискателям 

невидимыми для 

разных групп 

менеджеров в 

зависимости от 

роли 

пользователя, 

отправлять 

кандидатов 

заказчикам 

обезличенно в 

виде секретной 

ссылки и 

получать фидбэк 

Нет модуля 

автоматической 

выгрузки резюме, 

при переходе из 

Talantix в другую 

систему CRM выдает 

таблицу Excel с ФИО 

и комментариями, в 

которых нет данных 

о прежних местах 

работы, опыте и т.д.  

от 95 000 

рублей 

Huntflow CRM, 

позволяющая в 

режиме одного 

окна вести базу 

резюме, 

обсуждать 

понравившиеся 

отклики 

соискателей с 

коллегами, 

формировать 

отчеты о работе 

Использует 

технологию 

HuntParse™, 

которая 

распознает текст 

резюме и 

фотографию 

кандидата из 

PDF, DOC и RTF.  

Присутствуют 

погрешности в 

аналитике и нет 

функционала для 

адаптации и развития 

персонала 

от 90 000 

рублей 

Mirapolis 

HCM  

Комплексное 

решение, которое 

помогает 

автоматизировать 

все этапы работы 

с персоналом ‒ от 

поиска и 

адаптации 

кандидатов на 

новом месте 

работы до 

обучения в 

Подбор, 

Адаптация, 

Управление 

обучением, 

Оценка KPI, 

Оценка 

компетенций, 

Карьера и 

развитие, 

вознаграждения.  

Высокая цена. 

Ориентация на 

крупный бизнес  

от 100 000 

рублей 

https://talantix.ru/promo
https://huntflow.ru/
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удаленном 

режиме и 

проверки знаний 

ТопФактор: 

Управление 

подбором 

персонала 

Новая CRM-

система для 

автоматизации 

рекрутинга и 

адаптации 

сотрудников на 

платформе 1С: 

Предприятие 

Модули: 

Управление по 

целям и KPI, 

Управление 

талантами, 

Управление 

подбором и 

адаптацией 

персонала, 

Личный кабинет 

сотрудника», 

Кафетерий льгот 

Функции системы 

работают неудобно. 

Недоработанный 

интерфейс 

от 80 000 

рублей 

 

Таким образом, наиболее оптимальной является система Mirapolis HCM, 

однако стоимость данной системы весьма завышена. На современном этапе 

все больше набирает популярность тренд переноса лучших бизнес-практик на 

HR-процессы. При выборе системы для подбора и адаптации персонала стоит 

отдавать предпочтение, построенным по принципу CRM ‒ это позволяет 

выстроить взаимодействие рекрутеров с кандидатами по аналогии того, как 

sales-менеджеры работают с клиентами бизнеса.  

Второй важный фактор при выборе автоматизированной системы – 

использование разных коммуникационных каналов с кандидатами: звонки, 

смс и емайл, видео-интервью (особенно, работая на удаленке), чат-боты для 

анкетирования и сорсинга. Это позволяет снять часть нагрузки с рекрутеров, 

автоматизировать и ускорить процесс подбора и адаптации [3]. 

Третий фактор при выборе автоматизированной системы – это 

возможность настроить и развивать программу самостоятельно, без 

программистов. Как следствие, в программе нужны конструкторы, где можно 

настроить воронку подбора, процессы согласования вакансии и оффера, 

анкетирование кандидатов, а также получить гибкую аналитику. Немаловажно 

и удобство работы, дружественность и интуитивность интерфейса. Поэтому 

важно получить от провайдера демо-базу, поработать с ней в тестовом режиме, 

поняв, что система хорошо продумана как с точки зрения алгоритмов, так и 

удобства использования. Сюда же можно отнести и использование мобильных 

приложений [4]. 

Одной из таких нанотехнологий в области мобильных приложений стала 

виртуальная машина-собеседник – чат-бот. Чат-бот – это интерактивный 

робот, инструмент автоматизации процессов взаимодействия с кандидатами и 

сотрудниками компании. Чат-боты позволяют выполнять определенный 

перечень функций, не привлекая большое количество людей, при этом работа 

будет выполнена мгновенно. Чат-бот является преимуществом для решения 

HR-задач. Так ключевые функции применения чат-бота отражены в таблице 2.  

 

Таблица 2 ‒ Функции применения чат-бота в решении HR-задач [1] 
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Наименование Функции 

Отбор кандидатов Фильтрация откликов.  

Скоринг с помощью ботов.  

Сбор фото- и видеофайлов. 

Предварительный отбор кандидатов на должность 

Продвижение HR-

бренда 

Расскажет о компании и вакансиях на любой web-странице с 

помощью кнопки найма. Ответит на вопросы 

Общение с 

сотрудниками 

Вовлечение и мотивация сотрудников на всех этапах, от адаптации 

до корпоративных мероприятий. 

Автоматизация сбора обратной связи при увольнении (exit- 

интервью для бывших сотрудников) 

Доступность Доступность в Telegramm, Viber, Вконтакте или в окне браузера в 

режиме 24/7 

 

Таким образом, из представленной таблицы стоит сделать вывод, что 

внедрение нанотехнологий в виде чат-ботов является эффективным 

инструментов, однако как показывает практика предприятий, использующих 

данный инструмент, данное внедрение и его поддержка является 

дорогостоящим. 

Подводя итог исследования, стоит сделать вывод, что на современном 

этапе стоит отметить колоссальный рост глобальных изменений на рынке 

труда. Темп этих изменений нарастает с каждым днем, однако многие 

предприятия не спешат «за трендами». Проведенное исследование 

подчеркивает значимость автоматизации процесса адаптации на современном 

этапе, так как применение инструментов автоматизации дает положительные 

стороны как для сотрудников, так и для руководителей предприятия в целом.   
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МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОММУНИКАЦИЙ В 

УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

Аннотация: В статье кратко рассматриваются теоретико-

методологические основы коммуникаций в системе управления: сущность 

коммуникации, классификация коммуникаций, а также процесс 

коммуникации.  Коммуникации являются основным условием эффективной 

деятельности любой организации. В работе представлен комплекс методов 

повышения эффективности коммуникаций на примере учреждений 

здравоохранения.  

Ключевые слова: коммуникация, коммуникации в здравоохранении, 

процесс коммуникации, коммуникационный менеджмент, методы повышения 

эффективности коммуникаций. 

Abstract: The article briefly discusses the theoretical and methodological 

foundations of communications in the management system: the essence of 

communication, the classification of communications, as well as the communication 

process. Communication is the main condition for the effective operation of any 

organization. The paper presents a set of methods for improving the effectiveness of 

communications on the example of healthcare institutions. 

Key words: communication, communications in healthcare, communication 

process, communication management, methods of improving the effectiveness of 

communications. 

 

Коммуникации – важнейший элемент в системе управления 

организацией. Благодаря коммуникациям обеспечивается связь между 

сотрудниками, между организацией и внешней средой. Для того чтобы 

управленческие действия в организации были эффективными необходима 

развитая система коммуникаций, создающая условия для синхронизации и 

точности понимания передаваемой информации. Изучая вопросы 

эффективности, рассмотрим вначале ряд определений понятия 

«коммуникация», предложенных отечественными авторами. Согласно 

определению Д.П. Гавра «в узком смысле под коммуникацией следует 

понимать эффективное синхронное и диахронное взаимодействие социальных 

субъектов (людей и (или) их общностей), которое возникает в   результате 

обмена между одним субъектом (источником) и другим (получателем) 

информацией, имеющей смысл для обоих субъектов (коммуникативной  

субстанцией  или  сообщением в идеальной или идеально - материальной 

форме)» [1]. Л.В. Ивановская даёт определение коммуникации через 

социальную призму как «процессу обмена информацией и передачи сведений 

между двумя людьми или в группе людей. Коммуникации – это важнейшее 

связующее звено между руководителем и его подчиненными, между 

руководителями одного уровня, между организацией и внешней средой» [2]. 

Ю.И. Ряжева определяет коммуникацию как «передачу информации от одного 

человека к другому, один из способов доведения индивидом до других людей 

идей, фактов, мыслей, чувств и ценностей» [3]. Приведенные определения 
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позволяют судить о том, что, не смотря на их многомерность, все они 

основываются на процессе обмена информацией и ее передаче. Коммуникация 

может быть между 2-мя людьми, массовой и групповой.  

При классификации коммуникаций выделяют несколько видов.  Они 

представлены на рисунке 1. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Виды коммуникаций в организации [4] 

 

 Коммуникации могут осуществляться в двух формах: устной и 

письменной; с помощью информационных технологий и технических средств, 

такие как электронная почта, телекоммуникационное системы и т.п.  

Осуществление коммуникаций - процесс необходимый для любого 

управленческого действия.  Коммуникационная система состоит из ряда 

этапов: отправка сообщения, передача сообщения, получение сообщения, 

установление обратной связи (рисунок 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникации 

Организационные Межличностные 

Внешние Внутренние Формальные  Неформальные 

 Горизонтальные  Вертикальные 

Нисходящие Восходящие 

Отправитель Кодирование 

сообщения 

Выбор канала Передача 

сообщения 

Шум 

Декодирование 

сообщения 
Обратная связь Получатель 



654 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Процесс коммуникации [5] 

Система коммуникаций в учреждениях здравоохранения имеет свои 

отличительные особенности. Такая специфика обусловлена регламентами 

информационного взаимодействия в учреждениях здравоохранения, 

нормативными документами, действующими стандартами оказания 

медицинской помощи, необходимостью обмена персонифицированной 

информацией о пациенте и обсуждения лечения [6]. В уходе за пациентами, во 

время госпитализации в лечебных учреждениях может участвовать большое 

количество различных специалистов. При передаче пациента от одного 

специалиста другому, при переводе пациента из одного отделения в другое 

должна обеспечиваться эффективность.  Коммуникативными барьерами в 

данном случае могут выступать: передача неполной информации, 

необходимой для качественного обследования и лечения; передача неверной 

информации; неверное восприятие полученной информации.  

В настоящее время для улучшения коммуникационных процессов в 

медицинских организациях может применяться подход: SBAR (Situation, 

Background, Assessment, Recommendation). Данный подход впервые был 

разработан военными для атомных подводных лодок. Позже он стал 

использоваться в авиационной промышленности и затем в здравоохранении. 

Система коммуникации SBAR обеспечивает основу коммуникации между 

медсестрами и врачами о состоянии пациента при его передаче, перемещении 

(переводе). Коммуникация при этом должна быть выполнена максимально 

эффективно путем краткого, ясного и полного изложения независимых 

вмешательств медсестры, а также совместных вмешательств, которые были 

или не были проведены, и прогресса пациента на текущий момент. [7]. 

Методология SBAR позволяет легко и целенаправленно определять ожидания 

какая информация и каким образом будет передаваться между медицинскими 

работниками, это важно для командообразования в организации и укрепления 

безопасности пациента.  

Элементы методики SBAR в медицинской организации представлены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1. 

Элементы методики SBAR в медицинской организации [8] 

S - ситуация  Идентификация окружающей среды и пациента. 

Краткое изложение проблемы: в чем она 

заключается, когда началась, степень серьезности.  

B - предыстория Идентификация диагноза или причины 

госпитализации. Справочная информация: дата 
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поступления, история болезни, принимаемые 

лекарства, аллергические реакции,   показатели 

жизненно-важных функций, последние результаты 

исследований и сравнение их с предыдущими (при 

наличии), другая важная клиническая  

информация. 

A - оценка Оценка ситуации для выработки наиболее 

подходящего плана действий. 

R - рекомендации Точные и информативные определения: 

необходимые действия и решения для исправления 

ситуации; степень срочности. 

 

В качестве методов повышения эффективности коммуникаций в 

учреждениях здравоохранения могут применяться следующие (рисунок 3): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Методы повышения эффективности коммуникаций в 

учреждениях здравоохранения [9] 
  Анализируя вышесказанное, можно сделать вывод, что эффективная 

деятельность учреждений здравоохранения труднодостижима без 

эффективной коммуникации как внутри организации, так и между 

организацией и внешней средой. Передача полной информации, необходимой 

для качественного обследования и лечения пациентов, передача верной 

информации и верное восприятие полученной информации является 

доминирующим фактором в деятельности медицинской организации. В случае 

если коммуникационные связи будут нарушены, это негативно скажется на 

организации, что в свою очередь снизит качество предоставляемых 

медицинских услуг и подвергнет риску здоровье пациента.  Использование 

подхода SBAR является фактором повышающим эффективность 

коммуникационных процессов в медицинских организациях.  

 

Использованные источники: 

 Постановка задач по системе SMART. 
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ПОЗИЦИЯ ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В 

КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация: в статье описывается роль документационного 

обеспечения в конфликтологической деятельности. Приводится пример того, 

как с помощью документационного обеспечения можно разрешить конфликт 

между работником и работодателем. 

Ключевые слова: документационное обеспечение, документ, конфликт, 

разрешение, работник, работодатель. 

Annotation: the article describes the role of documentation support in conflict 

resolution activities. An example is given of how, with the help of documentation, it 

is possible to resolve the conflict between an employee and an employer. 

Key words: documentary support, document, conflict, resolution, employee, 

employer. 

 

Роль документационного обеспечения в любой деятельности очень 

важна, не исключением является и конфликтологическая деятельность.  

Документирование – это процесс фиксации какого-либо рода 

информации на разных носителях в соответствии с установленным порядком. 

Это процесс создания различных документов [1]. 

Документирование осуществляется с помощью документационного 

обеспечение — это вид деятельности, который полностью организует работу 

с документами разных уровней и направлений [2].  

Упорядочивание работы с документами в какой-либо компании ли 

организации обеспечивает оперативность и качество решений, которые 

принимаются в данной компании или организации [3]. 

Правильно оформленные документы могут сыграть огромную роль в 

урегулировании и разрешении разного рода конфликтов, в том числе и 

трудовых конфликтов.  

Очень часто происходят ситуации, когда документы могут выступить 

доказательством чего-либо. Например, они могут быть доказательством в 

трудовых конфликтах, между работником и работодателем. В документах, 

выступающих в роли доказательства, чаще всего содержатся факты о 

нарушениях работником рабочих регламентов, трудовой дисциплины, о 

ненадлежащего исполнения или вовсе неисполнения должностных 

обязанностей, о невыполнения работодателем условий трудового договора, о 

нарушении условий труда работника, причинения физического ущерба и т. д.   

При урегулировании конфликтов всегда следует обращаться к 

документальной основе. Документирование конфликтных ситуаций в 

трудовых отношениях представляет собой создание документов различных 

форм, содержащих информацию о причины, вызвавших конфликтную 

ситуацию, позиции сторон – участников конфликта, действиях или 

бездействии сторон, а также о фактах, нарушающих права и интересы 

работников или работодателей. 
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Трудовое законодательство РФ предполагает несколько вариантов 

урегулирования трудовых конфликтов, конфликтов между работником и 

работодателем:  

- Самостоятельно – с помощью соглашения;  

- Специально назначенным органом - комиссией по трудовым спорам 

или судом.  

Важной особенность обоих вариантов является необходимость 

предъявления доказательств каждой стороной своей позиции в конфликте.  

С практической точки зрения предъявление доказательств 

осуществляется с помощью определенных документов, в которых 

зафиксирована соответствующая информация, позволяющую установить 

правоту одной из сторон конфликта. 

Наиболее популярным подобным документов в трудовых отношениях 

является объяснительная записка, содержащая обстоятельство конфликтов и 

имеющая доказательное значение при их последующем разрешении. 

Объяснение представляет собой изложение работником фактов, причин и 

последствий нарушения трудовой дисциплины, выражающее отношение и 

мнение самого работника к этим фактам. 

В современных условиях работодатели все чаще используют 

технические возможности при документировании нарушений и конфликтных 

ситуаций, появляющихся в трудовых отношениях. 

Нередко территории и помещения предприятий, организаций и 

учреждений оборудуются системами видеонаблюдения и 

автоматизированного учета рабочего времени. Данные, полученные при 

использовании таких систем, могут служить веским основанием для 

привлечения работников к дисциплинарной ответственности либо, напротив, 

для оправдания работников. 

Таким образом, в конфликтологической деятельности с помощью 

документационного обеспечения можно установить какое-либо нарушение 

одной из конфликтующих сторон, доказать чью-то виновность, так как все 

действия работника, работодателя или других людей фиксируются в 

документах с возможностью просмотра в любое время. Все это способствует 

быстром и справедливому разрешению конфликта.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОТБОРА ПЕРСОНАЛА ПРИ НАЙМЕ 

  

Аннотация: В связи с развитием рыночной системы в России большую 

значимость приобретает рынок трудовых ресурсов. Поэтому политика 

предприятия по отбору и набору кадров является главенствующей и играет 

важную роль для достижения миссии и целей организации. 

Ключевые слова: Отбор, подбор, персонал, найм. 

Annotation: Due to the development of the market system in Russia, the labor 

market is becoming more important. Therefore, the company's selection and 

recruitment policy is paramount and plays an important role in achieving the 

mission and goals of the organization. 

Keywords: Selection, selection, personnel, hiring. 

 

Развитие персонала в организации является совокупностью 

мероприятий в организационной, социальной и экономической политиках 

компании для обучения, переподготовки кадров, увеличение творческого 

потенциала, а также мотивации в целях достижения целей организации. 

Потребность в профессиональном развитии персонала вызвана 

необходимостью приспособиться организации к изменениям во внешней 

среде, а персоналу освоить новые средства производства и новые технологии. 

Для любой организации важной задачей является добиться преданности 

от работников, добиться от них максимальной отдачи знаний и энергии на 

достижение целей организации. Ведь, по сути, цели персонала отличны от 

целей организации. Для работников важно увеличение уровня заработной 

платы, карьерный рост, улучшение условий труда, в то время как для 

организации — увеличение прибыли, увеличение доли на рынке. Поэтому 

краткосрочный конфликт этих целей ожидаем. В этом случае важно 

построение эффективной системы управления персоналом, которая бы 

обеспечивала достижение как целей организации, так и целей персонала. 

Подбор персонала (рекрутмент) относится к процессу привлечения на 

работу, отбора, доведения до трудоустройства и адаптацию 

квалифицированного специалиста. Это также процесс поиска и найма 

наиболее квалифицированных кандидатов (изнутри или снаружи 

организации) на вакантную должность, своевременно и с эффективным 

использованием денежных ресурсов. 

Рекрутмент является одним из самых важных процессов в организации. 

От компетентности и мотивированности набранных сотрудников зависит как 
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качество выполнения их трудовых обязанностей, так и достижение целей 

организации. Разработкой системы подбора персонала в небольших 

организациях занимается директор, в учреждениях, где есть отдел персонала 

— сотрудники данного подразделения. Готовые разработки и предложения 

отправляются на согласование с директором организации. После утверждения 

выпускается соответствующее положение. 

Немецкий ученый Г. Штрутц заметил, что если будут реализованы все 

аспекты маркетинга в области управления персоналом на высоком 

эффективном уровне, то для сотрудника нет никакого смысла покидать эту 

компанию.  С развитием маркетинга некоторые исследователи попытались его 

адаптировать для сферы услуг и расширили модель от традиционного 

маркетинга «4 P» до 7P, включив в него процессы, персонал и вещественное 

подтверждение, другие авторы расширили его до 9P, третьи – до 12P. Однако 

опыт показывает, что на практике вполне достаточно применять модель 4P или 

5P (включая персонал). 

Подбор персонала - это двусторонний процесс: цель работодателя - 

нанять наиболее квалифицированного специалиста для работы, а цель 

соискателя - найти должность, которая позволит ему наилучшим образом 

использовать свои навыки. Сегодня проблема качественного подбора 

персонала волнует многие российские компании, т.к. от него, во многом, 

зависит повышение эффективности деятельности организации, повышение 

производительности труда, сохранение устойчивых позиций и увеличение 

доли своего бизнеса на рынке, а самое главное, рост прибыли. 

Несомненно, что ключевой функцией управления персоналом в 

организации является подбор кадров, т.к. удовлетворение потребности 

организации в квалифицированном персонале является первоочередной 

задачей в условиях автоматизации процессов, необходимости постоянного 

обновления компетенций и навыков 

С точки зрения содержания как кадровой технологии «Отбор персонала 

– это идентификация, сопоставление, соотнесение наиболее общих 

требований, присущих или выдвигаемых организацией, сферой деятельности 

с характеристиками персонала, конкретного человека». 

Более общее и точное понятие отбора персонала раскрыли Дятлов 

Валерий Александрович и Травин Владимир, дав следующее определение: 

«Отбор персонала – это процесс изучения психологических и 

профессиональных качеств работника с целью установления его пригодности 

для выполнения обязанностей на определенном рабочем месте или должности 

и выбора из совокупности претендентов наиболее подходящего с учетом 

соответствия его квалификации, специальности, личных качеств и 

способностей характеру деятельности, интересам организации и его 

самого».[4 

В ходе этапа отбора в первую очередь обращается внимание на 

профессионализм человека, так как социальные характеристики, как правило, 

адекватны общим требованиям. Следует помнить, что отбор персонала 
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представляет собой сложную кадровую технологию. Для осуществления 

качественного отбора необходимо соблюдать следующие условия: 

–определить всеобщие характеристики организации, на основе которых 

будут сформулированы социальные требования к личности; 

–рассказать о содержании, характере и условиях труда персонала; 

–сформулировать и установить профессионально-квалификационные 

требования к претендентам; 

–изучить качества и способности претендентов на должности и сравнить 

их с требованиями должности; 

–установить полномочия субъектов управления процессом отбора, 

порядок его проведения и оформление его результатов. 

Помимо этого, процесс отбора персонала, например, в американских 

компаниях должен обязательно удовлетворять следующим условиям: 

- во-первых, правильное составление профиля вакансии. Для того чтобы 

правильно составить профиль вакансии (рабочего места), необходимо выявить 

тот стиль работы и те показатели, которые будут наиболее пригодны для 

высокого качества выполнения данной конкретной работы, иными словами 

профиль каждого рабочего места должен быть уникальным; 

- во-вторых, применяемые тесты должны измерять только те показатели 

или характеристики, которые необходимы для занятия данной должности. 

На каждом из этапов отбора происходит отсев кандидатов, которые не 

соответствуют необходимым требованиям для занятия вакантной должности. 

Выделяется шесть ступеней, в соответствии с которыми происходит отбор 

персонала: 

1. Определение потребности в персонале;  

2. Определение требований к работнику; 

3. Установление квалификационных требований; 

Важным направлением совершенствования процесса подбора персонала 

является применение современных технологий в HR-сфере и digital-

инструментов. Одним из таких инструментов является Clickme, созданный на 

базе популярного сервиса HeadHunter. Clickme - это сервис для 

самостоятельного размещения умной таргетированной рекламы, которая 

показывает вакансии только целевым кандидатам на основании интересов и 

запросов пользователя. В Clickme вакансия превращается в рекламную, а 

индивидуальные настройки помогают показать ее нужному соискателю. 

Конечно, даже самая лучшая технология не может быть решением всех 

проблем рекрутинга. Однако она может стать бесценным источником данных, 

помочь сократить объем работы, повысить квалификацию команды и 

освободить ее ресурсы, чтобы сосредоточиться на привлечении кандидатов и 

реализации кадровой стратегии. 

Мировая экономика пережила за последние десятилетия несколько 

глобальных кризисов, но таких серьезных изменений еще не было. Пандемия 

коронавируса с невероятной скоростью изменила нашу жизнь и эти изменения 

отразились во всех видах деятельности всего общества. Наиболее 

чувствительными оказались направления HR–менеджмента. Перевод работы 
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на удаленный формат, резкое увеличение использования информационных 

ресурсов, применение принципиально новых форм коммуникации и многое 

другое. Коронавирус и массовый кризис полностью изменили рынок труда. В 

результате возникла необходимость пересмотреть требования к кандидатам и 

совершенствовать систему отбора с учетом меняющейся ситуации. Так 

сформировались наиболее востребованные навыки и качества, предъявляемые 

к кандидатам в 2021 году. К ним можно отнести следующие:   

1. Поликомпетентность – способность людей выполнять несколько 

должностей одновременно, а также спокойно трансформироваться из одной 

отрасли в другую.  

2. Цифровые навыки, Digital коммуникации. Диджитализация 

существенно изменила современную жизнь, а особенно бизнес и его 

организацию. Из-за недостатка высококвалифицированных человеческих 

ресурсов, в настоящее время, а также из-за развития цифровых технологий, 

компании стараются привлечь и удержать как можно больше талантливых 

сотрудников.  

 

Менеджеры по управлению персоналом в условиях диджитализации 

решают следующие задачи (рисунок 1): 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Направления диджитализации 

 

До кризиса digital-компетенции были преимуществом, а теперь стали 

обязательным требованием. Раньше компании ставили в приоритет ценный 

опыт в крупных компаниях, а цифровая грамотность не была существенна. 

Сегодня уверенное владение сервисами и опыт виртуального взаимодействия 

становится главными требованиями. Такое мнение высказывает А.Трутт, 

учредитель компании HRMind и центра подбора персонала GetStaff . [6] 

3. HR-маркетинг и Маркетинговые навыки. Чтобы оптимизировать 

эффективность привлечения и отбора, а также коммуникаций в компании, 

массово используют популярный маркетинговый инструмент – сервисы 

сквозной аналитики. Сквозная аналитика – это система анализа данных, 

которая объединяет информацию по целевым метрикам из разных источников 

в единую цепочку связей. Грамотный анализ этих данных позволяет выявить 

узкие места, оптимизировать процессы и повысить эффективность инвестиций 

в подбор и коммуникации. В подборе такие системы анализируют поток 

HR-Digital 

HR-маркейтинг HR-аналитика HR-автоматизация 

Smart-рекрутинг Эллектронное обучение 
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соискателей, средние показатели затрат на их поиск и средние сроки 

длительности процесса найма. Во внутренних коммуникациях – источники 

трафика и отказы переходов по ссылкам. На основе анализа этих данных 

система выдвигает прогноз об эффективности новых кампаний. HR аналитика. 

Недавно был проведен опрос по программному обеспечению от Fosway Group. 

Благодаря опросу из 4000 HR-специалистов, которые прошли анкетирование, 

менее половины были удовлетворены своими рабочими обязанностями в 

кадровой области. Уровень заработной платы и обучения удовлетворил около 

65 процентов опрошенных. 

Большинство систем кадрового управления не дают необходимой 

информации о работе с персоналом. Это отрицательное явление влияет 

негативно на цифровую трансформацию. Необходимо, чтобы HRпоставщики 

внесли изменения. 

Одно из изменений – анализ (способ перенести функцию кадрового 

управления из вспомогательной в стратегическую систему на уровне 

руководства). Также аналитики Fosway Group провели опрос среди 500 

крупных компаний выявили что в ближайшие годы большинство 

респондентов планирует увеличить инвестиции в информационные 

технологии во всех сферах HR. Так, 68% компаний увеличат инвестиции в 

аналитику, 53% – в рекрутинг, 53% – в обучение и развитие, 49% – в 

управление талантами и успешностью и 48% – в адаптацию. Big data, 

предиктивная аналитика, машинное обучение – все это неотъемлемая часть 

ближайшего будущего. [7] 

4. К ключевым качествам можно отнести  и эмоциональную 

устойчивость – одно из требований, предъявляемых к кандидатам. В период 

неопределенности предпочтения отдаются эмоционально устойчивым 

специалистам с позитивным взглядом на жизнь. Кроме эмоциональной 

устойчивости крайне важно наличие развитого эмоционального интеллекта, 

особенно в контексте командной работы. Пандемия показала, что широкий 

кругозор и теоретические знания проигрывают способности чувствовать друг 

друга, видеть скрытые мотивы, улаживать конфликты. В результате меньше 

оценивают интеллект и вместо него проверяют эмоциональный интеллект. 

Сегодня well-being является главным приоритетом в HR деятельности во 

многом из-за широко распространенного убеждения в том, что программы 

заботы о сотрудниках способствуют росту результативности и иных 

организационных показателей. 

Одним из главных направлений развития well-being-программ в 

контексте эпидемии COVID-19 и связанного с ней кризиса становится 

поддержание эмоционального и психического здоровья работников. Тема 

психического здоровья занимает одну из верхних строчек в повестке 

Всемирного экономического форума (World Economic Forum). Так 95% 

руководителей HR-служб согласны с тем, что выгорание негативно влияет на 

результативность программ по удержанию сотрудников. 

Особое внимание в статье сосредоточим на метапрограммах в 

рекрутинге, а именно использование метапрограмм идеального профиля для 
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найма нужных людей, в которых нуждается HR. Метапрограммы - это 

внутренние характеристики, способы мышления человека, на основании 

которых строится его поведение. Как человек мыслит, так он и действует. Если 

человек уверен в себе, в том, что мир вокруг него безопасен, то вы всегда 

заметите это в его поведении - скажем, в развороте плеч, наклоне головы, - и 

даже говорить он будет особым образом. 

Если человек не уверен в себе, его беспокоят сомнения, то вы 

почувствуете это и в позе, и в речи. Метапрограммы - привычные для человека 

процессы мышления, которые он использует для восприятия поступающей 

информации, внутренней ее обработки и принятия решения. В зависимости от 

того, какие способы мышления являются предпочтительными для человека, 

делаются выводы о том насколько успешно он будет справляться с той или 

иной деятельностью. 

Специалисты в области HR используют метапрограммы на рабочем 

месте, чтобы мотивировать людей, влиять на них и более эффективно 

управлять ими. Одно из лучших применений метапрограммы — это задавать 

вопросы во время собеседования при приеме на работу, или их можно даже 

задать в неформальной обстановке вне собеседования. Учитывая требования 

работы, на которую идет отбор соискателей, эти метавопросы позволяют вам 

найти кого-то с текущими личностными чертами, которые соответствуют 

профилю работы. Речь человека – один из самых надежных способов 

определить его характер и тип мышления. 

Обращая внимание на структуру фраз и смысловые акценты, можно 

провести беспристрастный анализ, не попав в западню «социально-

желательных ответов»: когда человек понимает, какого ответа от него ждут.  

Именно таким анализом занимаются метапрограммы. Рассмотрим пять 

сценариев, наиболее часто применяемых в работе.  

Метапрограмма «Тип референции» позволяет определить, чье мнение 

приоритетно для человека, когда он принимает решение: свое или чужое? 

Внутренняя референция указывает на перевес собственного мнения, тогда как 

внешняя − маркер того, что каждое действие работник будет делать с оглядкой 

на других. Как проверить, к какому типу референции относится ваш 

сотрудник? Задайте ему вопрос: как вы определяете, что задача выполнена 

успешно? Если ответ будет в духе» «никто не жаловался, и клиент остался 

доволен» − вам попался «внешний» вариант. А вот «я несколько раз сверился 

с заданием и уверен в точности его выполнения» − напротив, «внутренний» 

вариант, и в дальнейшем такой сотрудник вполне может дорасти до 

руководителя.  

Метапрограмма «Процесс/результат». На первый взгляд кажется, что все 

мы работаем ради результата: большой зарплаты, новой престижной 

должности или хотя бы уважения коллег. В некоторых профессиях так и есть: 

активные продажи, к примеру, невозможны без радужной перспективы 

выполнить план и получить бонус к ежемесячному заработку. Однако 

бухгалтер или секретарь – персонажи совсем другой истории. Их работа – 

«забег на длинную дистанцию», где цель часто так далека, что оглядываться 
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на нее нет смысла. «Процессники» ориентируются на стабильность и плавное 

течение жизни, где все идет равномерно и по плану. 

Конечно, далеко не каждый кандидат, отправляя свое резюме, осознает 

существенность такого различия. Потому задача рекрутера и HR – быть 

внимательным к деталям. 

Как проверить, «результатник» перед вами или «процессник»? Спросить 

работника, как он видит свой идеальный отпуск. Ответ «много ярких 

впечатлений и красивые фотографии в соц. сетях» – признак человека, 

которому важен финальный плод работы. А вот «хочу увидеть много красивых 

мест и поесть кавказской кухни» – маркер «процессника», который 

наслаждается моментом гораздо больше, чем дальнейшим подведением его 

итогов.  

Метапрограмма «Процедуры/возможности». Эта метапрограмма 

частично похожа на предыдущую, однако, в отличии от «Процесс – 

результат», позволяет определить не вектор мотивации человека, но тот путь, 

которым он идет, решая поставленную перед ним задачу. Как определить, 

«человек возможностей» перед вами – или «процедурник»? Спросите 

сотрудника, как он обычно готовится к важным переговорам. Как и все 

предыдущие, этот вопрос с подвохом: «процедурник» сразу вспомнит, что для 

любых переговоров написана служебная инструкция − вначале узнать 

побольше о партнере, потом подготовить доклад, потом презентацию… 

«Человек возможностей», напротив, начнет импровизировать. Что это за 

компания? Наша инструкция написана для горной промышленности, а это 

медицина. Значит, нужно все переделать! Важно понимать: ни одна из 

характеристик не является негативной. Главная цель, которую преследуют 

метапрограммы – сделать так, чтобы человек получил ту должность, где он 

будет максимально полезен и счастлив.  

Метапрограмма «Сходства/различия». Данная метапрограмма позволяет 

легко определить, как человек воспринимает жизнь и работу: проводя 

параллели между сходными вещами, или постоянно отмечая различия. 

Склонные к «сходству» люди легко решают конфликты, ведь суть их 

мышления – видеть общие интересы и стремиться продолжать общение. Они 

без проблем выполняют работу, с которой хотя бы частично сталкивались 

раньше, однако в принципиально новые проекты вводить их проблематично. 

Любящие «различия» сотрудники часто сложно сходятся с коллегами, но 

привычка не ставить знак «равно» между составляющими окружающей 

реальность играет на руку их изобретательности – таких людей много среди 

представителей творческих профессий. Вопрос для проверки: ваш диплом 

специалиста чем-то помог в реальной работе? «Ничем не помог», ответит 

сотрудник, мышление которого направлено на различия. И начнет долгий 

рассказ о том, как сильно отстало университетское образование от настоящей 

работы. «Частично да, вот к примеру, мы проходили точно такие же 

механизмы…» - скажет тот, кто мыслит категориями сходства. И вы уже 

будете знать, какая работа подходит каждому из них.  



666 

Метапрограмма «Содержание/окружение». С чем комфортней работать 

сотруднику: цифры и данные, или люди? Определить с первого взгляда не так 

уж просто. Ведь умный кандидат, претендующий на место (к примеру) 

аудитора, на прямой вопрос непременно выберет вариант «цифр». Но так ли 

это? Будьте хитрее. Спросите: что вам больше всего понравилось на прошлой 

работе? Анализируя ответ, обращайте внимание на то, насколько в нем 

присутствуют люди – коллектив, клиенты, ученики, и сколько внимание при 

этом уделяется содержанию. Это позволит определить, сможет ли сотрудник 

работать на предложенном месте долгое время, или уволится через несколько 

месяцев. Метод метапрограммирования является одним из наиболее 

перспективных методов для отбора персонала. Он позволяет работодателям не 

только оценить потенциальную способность работника занять новую 

должность с функциональными обязанностями, но и выявить в процессе 

собеседования с кандидатами его готовность работать в рамках определенной 

корпоративной культуры, сложившейся в конкретной организации. 

Методология опроса и оценки метапрограмм, основанная на 

лингвистическом анализе дискурса соискателей и сотрудников, еще не 

получила достаточного распространения в мире, но эта методология имеет 

большой потенциал для создания объективного и всестороннего «портрета» 

сотрудника или кандидата. Грамотное построение профиля дает возможность 

четко соотносить подбор людей со стратегическими задачами, постоянно 

совершенствовать процессы подбора и развития персонала и, в конечном 

счете, дает важнейшее конкурентное преимущество - уровень людей, 

работающих в компании. А это именно тот решающий фактор, на основе 

которого конкурируют наиболее успешные в бизнесе компании. 

С 2020 года кардинально изменились требования к соискателям. 

Первоначально искали лидеров со стратегическим мышлением. Затем стали 

ориентироваться на удаленщиков и линейных работниках, которые активно 

используют современные сервисамы. Сейчас компании делают акцент на 

практических навыках и опыте соискателей. По мнению Я. Мищерской, 

директора по персоналу ГК Smart Company подбор в течении 2021 года сильно 

менялся. Зимой большинство рекрутеров искали людей по давно 

отработанным схемам: вручную разбирали входящий поток с работных сайтов 

и считали сервисы автоматизации модной блажью. Летом компании точечно 

хантили ценных специалистов конкурентов и хаотично тестировали 

бюджетные системы для массового подбора. Только сейчас стали говорить, 

что в их компаниях сложилась сбалансированная стратегия рекрутинга.  

Наравне с такими требованиями как опыт работы в удаленных 

программах, самостоятельность, владение сервисами по профилю 

предпочтение отдается и виртуальным коммуникациям. HR-менеджмент 

очень оперативно реагирует на всевозможные нововведения, изменения 

внешних факторов, а также те условия в которых оказалось общество в период 

пандемии. В системе отбора персонала это выразилось в изменении 

требований к кандидатам, формулированию более востребованных навыков и 

качеств. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, КАК СИСТЕМА 

ДОЛГОСРОЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 

Аннотация: В нынешних экономических реалиях достаточно сложно 

создать предприятие, а в последствии и заниматься его развитием. Система 

долгосрочного планирования позволяет делать это грамотно и по итогу 

помогает получить хороший результат. Очень важно рассматривать 

стратегические направления промышленности в России, потому что в 

пандемию ужесточились санкции и произошли изменения в поставках сырья, 

а все это отразилось на межотраслевом значении, поэтому принципы 

построения промышленных экосистем играют большую роль. Данная статья 

рассматривает разработанную методику ситуационного объемно-

календарного оперативно-производственного планирования, в основе которой 

лежат календарно-плановые расчеты исполнения заказа промышленного 

предприятия.     

Ключевые слова: долгосрочное планирование, стратегическое 

планирование, развитие экономики, управление организацией, 

эффективность предприятия. 

Abstract: In the current economic realities, it is quite difficult to create an 

enterprise, and subsequently engage in its development. The long-term planning 

system allows you to do this competently and helps to get a good result in the end. 

It is very important to consider the strategic directions of industry in Russia, because 

sanctions were tightened during the pandemic and there were changes in the supply 

of raw materials, and all this affected the intersectoral significance, so the principles 

of building industrial ecosystems play an important role. This article examines the 

developed methodology of situational volume-calendar operational-production 

planning, which is based on calendar-planned calculations of the execution of the 

order of an industrial enterprise. 

Keywords: long-term planning, strategic planning, economic development, 

organization management, enterprise efficiency. 

 

Процесс планирования позволяет охватить процессы от 

организационно-технологической части производства до полноценной 

отправки требуемого заказа покупателю. На основе этого в контроле и 

планировании нуждается весь производственно-операционный цикл, который 

происходит в компании. 

Планирование — это умение предвидеть цели организации, результаты 

ее деятельности и ресурсы, необходимые для достижения определенных 

целей. Стратегическое планирование можно рассматривать как динамическую 

совокупность шести взаимосвязанных управленческих процессов, логически 

вытекающих один из другого. В то же время существует устойчивая обратная 

связь и влияние каждого процесса на остальные. На рис. 1. представлена 

принципиальная схема процесса стратегического планирования [1, с. 5]. 
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Рис. 1. Структура стратегического планирования 

 

Когда применяется модель оперативно-производственного 

планирования, то её основа должно заключаться в управлении процессом 

исполнения заказа, а он в свою очередь содержит отгрузку с подготовкой.  

Важно уделять внимание ключевым элементам принятия решений о 

модели: 

1) формирование календарно-плановых показателей и нормативов 

(КПН), а также оценочных показателей управления исполнением и 

производством заказа. Сюда можно отнести длину производственного и 

технологического цикла по объекту калькулирования, норму времени, 

подходящие размеры транспортных и производственных партий, а также 

определённые критерии ритмичности внутри-цикловые и межцикловые. А 

ритмичность работы подразумевает один из главных оценочных показателей, 

который позволяет измерить сопряженность производственного процесса; 

2) определение объекта калькулирования, калькуляционной единицы и 

плановоучетной. Штучные изделия, заказы потребителей, полуфабрикаты всё 

это можно отнести к объектам калькулирования. Могут использоваться 

натуральные единицы (штуки, метры); условно-натуральные единицы 

(например, в литейном производстве — тонна литья определенного вида); 

единицы времени (часы, человеко-дни); единицы работы — одна тонна 

перевезенного груза [2, с. 94].  

3) при нужде в бесперебойном технологическом процессе требуется    

система оперативно-производственного планирования. 

За основу оперативно-производственного планирования принято 

рассматривать достижение максимальной согласованности работы 

производственных подразделений, также обеспечение гибкости и 

непрерывности производственного процесса. 

Но требуется постоянный контроль за заказом на всех этапах его 

планирования и реализации, а это подразумевает формирование механизма 

оперативного управления заказом, который существует на основе быстро 

изменяющейся (адаптивной) системы оперативно-производственного 

планирования. Она полностью отвечает требованиям и критериям развития 

определенной организации. Оперативная технологическая подготовка 

производства существует на уровне производственных подразделений и 

действует в отношении объектов незавершенного производства. 

Уже существующие системы планирования базового уровня направлены 

на выбор единого показателя для характеристики объекта калькулирования, а 



670 

также калькуляционной единицы. Одним из главных показателей является тип 

производства. Он базируется на объеме выпуска продукции и многообразии 

ассортимента. 

Для организации оперативного управления производством необходима 

система по объекту калькулирования - заказ, калькуляционной единице - 

изделие, планово-учетной единице - полуфабрикат, объекты незавершенного 

производства (НЗП) с обособлением организационной подготовки и 

диспетчеризации производства заказа как при позаказной системе, но в 

условия серийного производства при наилучших показателях использования 

ресурсов и мощностей [3, с. 31]. 

Разделение производственного процесса происходит благодаря 

внешним факторам, например, объем выпуска продукции влияет на сроки 

отгрузки и поставки. Чтобы побороть данную проблему и прекратить 

разделение производственного процесса нужно использовать и внедрять 

инструменты, которые базируются на оперативно-производственном 

планировании. 

А к внутренним факторам разделения можно приурочить дробление 

производственного процесса, которое базируется на определённых принципах 

и подходах при организационном планировании предприятия, а также 

несвязность производства за счет разного оборудования, которое имеется на 

предприятии и обладает разными производственными мощностями. 

Но если и бесперебойная работа производства на этапе организационной 

подготовки может иметь более простой и краткий цикл движения 

калькуляционной единицы, то динамика преобразования незавершенного 

производства, полуфабрикатов и готовых изделий может указывать на то, что 

показатели эффективности были снижены и нужно что-то с этим делать. 

Создание маршрутных карт помогает формировать механизм 

преобразования объектов калькулирования и калькуляционных единиц в 

планово-учетные единицы, которые могут быть подвергнуты текущему и 

оперативному планированию, а также учету и контролю, при этом образуя 

архитектуру системы управления производством на уровне цифровизации 

управленческих и производственных процессов при организационно-

технологической подготовке. 

Инструментом гибкого управления фрагментированным производством 

является механизм обеспечения ритмичности не только выпуска продукции 

отдельным цехом, но работы смежных производственных единиц [4, c. 54]. 

Полная ритмичность присуща непрерывному и неразделённому на 

фрагменты процессу производства. 

Самую наибольшую ритмичность работы подразделений можно 

получить благодаря инструментам соединения фрагментов производственной 

мощности и постоянному контролю (диспетчеризации) процесса по заказу в 

условиях автоматизации процедур оперативно-производственного 

планирования с использованием актуальных календарно-плановых 

показателей и нормативов, которые были созданы во время организационной 

подготовки заказа. 
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Формирование и реализация модели управления выполнением заказом 

на базе процессного подхода сильно облегчает создание оперативно-

производственного планирования, благодаря созданию системы управления 

производством только калькуляционных и планово-учетных единиц. Данная 

модель подразумевает отделение центров учета по продуктовому и 

ресурсному принципам, в результате по принципу множественного 

подчинения на этапе производства заказы дублируют друг друга. 

Формирование общих пространств в организации поможет следить за 

всем процессом обходя проблемы разделенного производства. Замена 

исполнителей при процессе производства поможет получить короткие циклы 

на производстве, а это приведет к разумному использованию трудовых 

ресурсов. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПОНЯТИЯМ 

«ОРГАНИЗАЦИОННАЯ» И «КОРПОРАТИВНАЯ» КУЛЬТУРА 

 

Аннотация: Развитие культуры в организации является одним из 

наиболее важных аспектов корпоративной политики. Ученые 

придерживаются различных точек зрения относительно «организационной» 

и «корпоративной» культуры, что привело к появлению множества 

дефиниций данных феноменов. В статье рассматриваются существующие 

подходы к пониманию «организационной» и «корпоративной» культуры. 

Ключевые слова: управление, организация, ценности, организационная 

культура, корпоративная культура. 

Annotation: The development of culture in an organization is one of the most 

important aspects of corporate policy. Scientists hold different points of view 

regarding «organizational» and «corporate» culture, which has led to the 

emergence of many definitions of these phenomena. The article considers the 

existing approaches to understanding «organizational» and «corporate» culture. 

Key words: management, organization, values, organizational culture, 

corporate culture. 

 

Для того чтобы дать определение термину организационная культура, 

необходимо сначала обратиться к самому понятию «культура». Большое 

количество исследований в различных областях посвящено этой проблеме. 

Культура берется за основу изучения аспектов мышления, поведения и 

жизнедеятельности человека в окружающем его мире.  

Термин «культура» имеет длинную историю и зародился еще до нашей 

эры. Данное понятие играет важную роль в различных науках и трактуется ими 

по-разному. Философия, культурология, история, лингвистика и другие науки 

определяют «культуру» со своей точки зрения, поэтому существует более 500 

определений данного термина. 

«Культура» имеет латинское происхождение. Еще до нашей эры слово 

«cultura», которое переводится как возделывание, было очень важным для 

сферы земледелия и служило для объяснения различных способов обработки 

земли и видов труда. Также в это понятие вкладывались и следующие смыслы: 

способы украшения жилищ и нарядов, воспитание и образование людей. 

Впоследствии под культурой стали также понимать и образование духовное, 

поэтому некоторые исследователи в попытках дать определение «культуре» 

делали упор либо на так называемом предметном смысле (что стало 
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называться низшей культурой), либо на важности просвещения, духовных 

ценностях (высшая культура) [1, c. 468].  

 «Культуру» нужно рассматривать, как некоторую целостность таких 

категорий как «человек», «природа» и «общество». Основой культуры 

являются одновременно и материальность, и духовность. К материальной 

культуре можно отнести всевозможные артефакты, то есть те объекты, 

которые были созданы человеком. В этом аспекте можно говорить о любых 

физических предметах, которые несут в себе определенные функции и имеют 

определенную ценность для создателя. В системе организационной культуры 

все это также нашло отражение. 

К нематериальной, то есть духовной культуре можно отнести другие 

явления, такие как: ритуалы, ценности, символы, мифы, знания, традиции, 

язык и так далее, то есть все то, что не было сотворено руками, но также 

является результатом деятельности человека. Наука социология 

рассматривает культуру через данный аспект, называя ее личностной или 

социальной системой ценностей, которые закрепляются в человеческом 

сознании [2, с.16]. 

К.Г. Юнг определял культуру, как совокупность форм поведения, говоря 

об индивиде или группе людей, то есть рассматривал ее как объект 

психологического анализа [3, с. 7]; Э. Тайлор трактовал ее, как совокупность 

способностей, знаний, привычек и верований, которые мог приобрести 

человек за время существования его в социуме [4, с. 10]. Культура – это такое 

явление, которое требует культивирования, воспитания, и появляется и 

развивается вместе с человеческим обществом. Именно поэтому и в 

менеджменте понятие культуры также является определяющим, поскольку 

культура организации тесно связана с культурой человека. Каждой 

организации свойственна своя самобытная культура, которая меняется и 

развивается с жизнью данного предприятия, зависит от тех личностей, 

которые его формируют. 

К развитию такого понятия как организационная культура, человека 

спровоцировал повышенный интерес к устройству организации внутри 

коллектива, как собственной ячейки, которая имеет не только неповторимые 

особенности по сравнению с другими, но и массу похожих аспектов, таких как 

цели, ценности, постулаты и нормы поведения [5, с. 122]. 

В США еще с начала 30-х годов прошлого века начинают появляться 

различные разработки, например, в трудах Ч. Барнарда и Г. Саймона впервые 

звучит такое понятие как «организационная мораль». Их идеи были очень 

близки к современному понятию «организационной культуры» и внесли 

большой вклад в развитие теории организации. Суть идеи «организационной 

морали» была в том, что истинный авторитет не может быть закреплен в 

документах. Даже если юридически руководителем является какое-то 

конкретное лицо, совсем не обязательно, что этот человек будет иметь 

авторитет в глазах подчиненных, которые в свою очередь могут выбрать 

авторитетным лицом любого другого члена организации, и будут соблюдать 

какие-то правила, исходя из чувства морального долга. Отсюда и понятие 
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«организационная мораль», которая определяется как система ценностей, 

целей и норм, разделяемых большинством членов предприятия [6, с. 70]. 

Современные исследования насчитывают огромное количество 

определений организационной культуры, которые рассматривают ее с разных 

позиций, например, со структурной или с ценностной.  Например, Ричард X. 

Холл и Б.В. Мильнер в своих трудах рассматривают организационную 

культуру как элемент структуры организации, то есть как систему принятых в 

конкретно этой организации действий для достижения результата. Однако это 

трактование не в полной мере раскрывает многогранной сути понятия 

организационная культура [7, с. 69]. 

К ученым, которые придерживались второй точки зрения, можно 

отнести Дж. В. Ньюстра и К. Дэвиса, Н. Деметра, Д. Мацумото, М.В. 

Удальцову и В.А. Спивака. По их мнению, организационная культура – это 

система духовных и материальных ценностей, убеждений, представлений, 

которые разделяют члены организации, которая помогает подчеркнуть 

идентичность. Владимир Александрович Спивак отмечал, что все эти 

коллективные представления и ценности помогают выделять какую-либо 

организацию на фоне других, они помогают этой организации 

идентифицировать себя в окружающем мире, отразить ее самобытность и 

индивидуальность [8, с. 26]. 

В 80-х годах прошлого века американские ученые Т. Дил и А. Кеннеди 

в своих трудах отметили, что сильная организационная культура является 

залогом успешного бизнеса [9, с. 6]. Исследователи разработали концепцию 

корпоративной культуры, состоящей из 6 основных элементов: истории 

организации, ценностей и убеждений сотрудников, историй и мифов 

организации, ее ритуалов, героев и культурной сети.  

К определению, которое объединяет две точки зрения, относится мнение 

американского психолога Эдгара Шейна. Похожее определение встречается и 

в работах С.В. Шекшня. Э. Шейн пишет, что «культуру группы» или 

«организационную культуру» можно определить как паттерн, то есть как 

модель, коллективных базовых представлений, которые формируются у 

коллектива при разрешении проблем адаптации к изменениям внешней среды 

и внутренней интеграции. Эффективность этой модели оказывается 

достаточной для того, чтобы считать ее ценным и передавать новым членам 

группы в качестве правильной системы восприятия и рассмотрения названных 

проблем [10, с. 31-32]. 

В России явления организационной культуры начинают изучаться 

сравнительно позже. Управление персоналом, поиски путей по повышению 

эффективности производства, психологические исследования, изучение 

культуры в организации и так далее получают свое развитие уже в основном 

после 90-х годов XX века, хотя на западе все это начало зарождаться еще в 40-

50-х годах.  

В России развитие такой новой науки, как управление персоналом 

происходит в совершенно иных условиях. Начиная с начала XX века в 

Российской империи, в СССР, в России происходят коренные социально-
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экономические, политические реформы и преобразования, что приводит к 

тому, что освоение новых кадровых технологий не может набрать высокие 

темпы, чему мешает традиционные формы кадровой работы. 

Среди работ российских ученых часто фигурирует термин не 

организационная, но корпоративная культура.  

Например, Р. Л. Кричевский также указывал на совокупность каких-

либо ценностей, норм, отношений или норм поведения, распространенных в 

коллективе, причем они разделяются даже без четких на то указаний [11, с. 

87]. Похожее определение можно встретить и в работах Т. Ю. Базарова. 

Проанализировав точки зрения различных авторов, можно прийти к 

выводу, что существует большое количество подходов к объяснению понятия 

«организационная культура». Многие авторы не разделяют между собой 

понятия организационная и корпоративная культуры, считая их идентичными. 

Некоторые исследователи считают, что понятие организационной культуры 

шире корпоративной, а некоторые, наоборот, что понятие корпоративной 

шире организационной. В нашей статье мы придерживаемся точки зрения В.А. 

Спивака, считая, что данные термины имеют некоторые различия. 

Чтобы разобраться в сущности данных понятий, стоит прибегнуть к 

поиску происхождения и толкования слов «организация» и «корпорация».  

Организация, согласно определению русского толкового словаря В. В. 

Лопатина, это какое-либо объединение людей, существующее для решения 

определенных задач и относящееся к какой-то конкретной сфере трудовой 

деятельности, а также имеющее определенную структуру и подчиняется 

общему руководству.  

Корпорация определяется как союз или объединение лиц, организаций 

на основе общности профессиональных или сословных интересов, а также 

определяется как акционерное общество.   

Слово «корпорация» произошло от латинского «corporation», то есть 

«объединение», а «организация» от латинского «organum», в переводе на 

русский язык – «инструмент». Первоначально слово «корпорация» было 

близко к современному понимаю «организации», и хотя смыслы данных 

понятий очень схожи, нужно, тем не менее, четко определять объект 

исследования. В обыденном понимании корпорация – это какое-то крупное 

иногда даже транснациональное объединение. Небольшую организацию не 

назовут корпорацией. 

В.А. Спивак отмечает, что понятие «корпорации» гораздо уже 

«организации». Именно поэтому термин «организационная культура» в 

данном аспекте шире, чем термин «корпоративная культура», так как первый 

относится к любому типу организаций (как к коммерческим, так и 

некоммерческим), а второй термин относится только к корпорациям.  

Организационная культура зарождается вместе с организацией, а 

корпоративная культура свойственна большим объединениям. Корпорация – 

это очень большая организация с большим штатом сотрудников, которая 

имеет широкие возможности для всецелого развития доминантной культуры 

со всеми ее уровнями и аспектами, а также большого количества отдельных 
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субкультур. Если говорить про корпорацию и организацию в данном аспекте, 

то, как объект исследования, корпорация имеет гораздо больший потенциал. 

При проведении культурологических исследований в корпорациях могут 

иметь место даже кросс-культурные (Г. Хофстеде проводил исследования на 

корпорации IBM), тогда как в организации имеют места исследования в 

рамках индивидуальной и групповой культуры.  

Можно сделать вывод, что в корпорации будет существовать какая-либо 

доминантная культура, то есть любой филиал, подразделение этой корпорации 

будут иметь общую с головным офисом и друг с другом корпоративную 

культуру, и при этом каждый по отдельности может иметь свою субкультуру, 

которая была сформирована спонтанно и может иметь неразвитую структуру. 

То есть с этой точки зрения понятие «корпоративная культура» будет шире, 

чем «организационная».  

Явления корпоративной и организационной культуры до сих пор 

исследуются разными авторами. Мы считаем, что нельзя сказать однозначно, 

какое из этих понятий шире. Все зависит от того, с какой точки зрения 

подходить к их анализу.  

Организационная культура – это система материальных и духовных 

ценностей, представлений и суждений, свойственных конкретной 

организации, которые позволяют ей идентифицировать себя, выразить 

собственную индивидуальность, проявляются в особенном поведении 

взаимодействия с окружающим миром. Она формируется под влиянием 

внешней среды, в том числе и национальной культурной, основывается на 

ценностях персонала предприятия и транслируется традициями, передачей 

старожилами новичкам лучших моделей, а подкрепляется успехом во внешней 

среде. 
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ТЕХНОЛОГИИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДА 

 

Аннотация: Данная статья посвящена подробному рассмотрению 

основных видов повышения эффективности труда в организации, их 

преимуществ и недостатков. На основании перечисленных видов 

мотивирующих факторов предлагаются наиболее результативные методы, 

применяемые на практике.  
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материальная мотивация, методы мотивации. 

Annotation: This article is devoted to a detailed examination of the main types 

of work motivation in an organization, their advantages and disadvantages. Based 

on the listed types of motivators, the most effective methods used in practice are 

proposed.  

Keywords: Selection, analysis, personnel, labor motivation, material 

motivation, motivation methods. 

 

Система управления персоналом - это совокупность принципов и 

методов управления кадрами рабочих и служащих в организации. В настоящее 

время ни у кого не вызывает сомнения, что самым важным ресурсом любой 

организации являются ее сотрудники. От того, сколь эффективным окажется 

труд сотрудников, зависит успех любого предприятия. Задача руководителей 

состоит в том, чтобы максимально эффективно использовать возможности 

персонала. 

Какими бы сильными не были решения руководителей, эффект от них 

может быть получен только тогда, когда они удачно воплощены в дела 



678 

сотрудниками организации. А это может произойти только в случае, если 

работники заинтересованы в результатах своего труда. Основным методом 

воздействия на систему управления персоналом для обеспечения ее 

эффективности является обучение кадров (переподготовка и повышение 

квалификации). 

Что касается планирования кадров, то долгосрочного планирования не 

происходит - при освобождении штатной единицы объявляется конкурс на 

вакантную должность. Обычно поиск кандидатов начинается с подачи 

объявления в СМИ. Набор кадров - один из ключевых моментов работы, так 

как от качества отобранных кадров зависит эффективность работы 

предприятия и использование всех остальных ресурсов. Поэтому ошибки в 

подборе кадров являются растратой денег, а хорошие кадры - удачный способ 

их вложения [1]. 

Еще одним важным пунктом стимулирования труда сотрудников 

является развитие комфортных моральных и психологических условий труда. 

Психологический климат играет огромную роль во взаимоотношениях 

между сотрудниками, а также между руководителями и подчиненными. Во 

взаимоотношениях в коллективе важно, чтобы сотрудники поддерживали 

дружеское общение, ведь проблемы в коллективе могут стать причиной 

неудачи деятельности предприятия. Современное управление предполагает 

развитие и активное функционирование широкого спектра менеджерских 

умений руководителей. Нередко психологическая мотивация является более 

эффективной нежели материальное стимулирование. Для этого руководителю 

необходимо обладать определенными социально-психологическими 

качествами: чувство коллективизма, коммуникабельность, инициативность, 

самообладание. 

Руководители должны обладать всеми вышеуказанными качествами, но 

руководитель должен иметь непосредственное общение с каждым из 

сотрудников, прислушиваться к мнению сотрудников и давать возможность 

проявить себя как профессионала. 

Для того чтобы добиться более высоких экономических показателей, 

необходимо детально рассмотреть существующую систему мотивации 

сотрудников. Для удобства разделим систему мотивации на две группы: 

 Материальная мотивация (денежное вознаграждение) 

 Нематериальная мотивация (неденежное вознаграждение) 

В таблице 1 приведены данные анализа мотивации сотрудников 

различных категорий, начиная от вспомогательных рабочих и заканчивая 

высшим руководством. 
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Таблица 1 - Мотивационные инструменты управления результативностью 

трудовой деятельности 

Категория персонала: 

Элементы 

материального 

вознаграждения: 

Элементы 

нематериального 

вознаграждения: 

Руководители высшего 

и среднего звена 

Должностной оклад, 

премии по результатам 

работы 

Престижность 

занимаемой должности 

Менеджеры по 

коммерческой работе 

Должностной оклад, 

премии по результатам 

работы 

 

Рабочие склада 

Должностной оклад, 

премии за выполнение 

плана 

 

Вспомогательные 

рабочие 
Тарифная ставка  

 

Таким образом, мы видим, что в основном используются элементы 

материального стимулирования труда. 

Материальная мотивация — это стимулирование работника за счет 

финансовых манипуляций. Помимо заработной платы, которая является 

постоянной составляющей, к числу материальных стимулов относятся и 

дополнительные выплаты, такие как: 

 Премии, выплачиваемые за конкретные результаты труда в 

определенные временные периоды - ежеквартально, раз в полгода, раз в год. 

Работник может получить премию как индивидуально, так и как член 

коллектива, если он перевыполняет план или завершает порученный объем 

работы раньше намеченного срока [2, C. 195]. 

 Надбавки сверх гарантированных трудовым законодательством 

для определенных категорий трудящихся. Работодатель имеет право 

самостоятельно устанавливать порядок выплаты надбавок и их размер. Это 

могут быть, например, дополнительные выплаты за совмещение нескольких 

должностей, за наставничество, за выполнение задач, выходящих за рамки 

профессиональной ответственности [3, C. 42]. Кроме того, это могут быть 

разовые выплаты по решению руководства в случае подписания важного 

контракта или успешного запуска нового проекта. 

Для того, чтобы система материального стимулирования работала и 

стала эффективным инструментом повышения производительности труда, 

принципы распределения дополнительных вознаграждений должны быть 

четкими и ясными, а также привязанными к конкретным параметрам оценки 

[4, C. 371]. Отсутствие прозрачности в распределении вознаграждения 

снижает мотивацию персонала и дестабилизирует коллектив. Это приводит к 

повышению текучести кадров и снижению производительности труда. 
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• Нематериальная мотивация - вознаграждение сотрудника в 

неденежной форме, формирующее отношение работника к организации. Ни 

высокие зарплаты, ни премии не являются гарантией стабильной и 

добросовестной работы. И не только: со временем они воспринимаются как 

должное. Современные тенденции в управлении мотивацией основаны на 

широком использовании дополнительных нематериальных стимулов. Помимо 

физиологически и психологически приятных условий труда и крепкой 

корпоративной культуры, к эффективным мотивационным факторам 

относятся: 

 Система подарков и поздравлений к важным датам и событиям; 

 Оплата работодателем дополнительного обучение сотрудников, а 

также курсов повышения квалификации; 

 Предоставление обратной связи, когда сотрудники могут 

высказать свое мнение руководителю, а руководитель может с ним 

ознакомиться; 

 Предоставление комплекса льгот, таких как пособия по уходу за 

детьми, отпускные для сотрудников и их семей, бесплатное питание, 

компенсация расходов на проезд и т.д.; 

 Организация корпоративных мероприятий: совместные поездки 

на природу, посещение торговых выставок, межведомственные спортивные 

турниры. 

Кроме того, существуют не менее эффективные негативные 

мотиваторы, такие как лишение премий, дисциплинарные взыскания и отказ 

компании от льгот и поощрений. При справедливом и разумном применении 

эти методы способствуют соблюдению дисциплины и субординации внутри 

компании [5, C. 34]. 

С целью построении гибкой системы мотивации в компании 

целесообразно использовать различные ее виды в соответствии с факторами 

внешней и внутренней среды, спецификой и размером организации, 

квалификацией. 

Современная практика управления персоналом включает в себя ряд 

методов и приемов управления, последовательность которых зависит от 

характера внешней деятельности компании [6, C. 118]. 

В компаниях, где заработная плата не достигает высокого уровня, лучше 

всего подходят административные и социально-психологические методы 

управления персоналом. 

В организациях, где материальное стимулирование играет основную 

роль, применяются экономические методы мотивации, однако нельзя забывать 

и о социально-психологических методах воздействия. Должен применяться 

комплексно-целевой подход [7, C. 25]. 

Таким образом, для создания эффективной системы мотивации 

работников, необходимо учитывать следующие принципы: 

 Система мотивации должна быть прозрачной, понятной и 

основанной на четких количественных оценках, применимых к большинству 
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работников. Руководство должно сделать систему мотивации доступной на 

всех уровнях компании и своевременно распространять информацию о ней [8, 

C. 49]. 

 Вознаграждение должно выплачиваться сразу после достижения 

положительного результата. Эффективнее использовать переменную часть 

зарплаты, то есть бонусы, в качестве мотивирующего фактора, а не повышение 

основной зарплаты. Зарплата и премии не должны быть привязаны к 

должности: если сотрудник стабильно демонстрирует высокие результаты 

труда, его зарплата должна быть высокой. Переменное вознаграждение не 

является обязательным дополнением к зарплате, а зависит от результатов 

работы сотрудника. 

 Руководство должно использовать преимущества системы 

нематериального вознаграждения. Моральное поощрение часто столь же 

эффективно, как и финансовое вознаграждение. Стимулы могут быть 

адаптированы к предпочтениям и потребностям работников, а также к общей 

и национальной культуре 
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Динамичность внешней среды, нестабильность экономической 

конъюнктуры, рецессия в мировой экономике, торговые и валютные войны 

стали отличительными чертами современной мировой экономики, что 

усложняет внешнеэкономическую деятельность организаций и увеличивает 

объем и виды рисков. Для экономического субъекта, принимающего участие 

во внешнеэкономической деятельности, проблема классификации, анализа и 

управления рисками является очень актуальной. Вопрос об управлении 

рисками на основе классификации и анализа недостаточно раскрыт в научной 

литературе в связи с множественностью вариантов экономического развития 

под влиянием совокупности институциональных, политических факторов, 

неопределенности, неполноты информации и др. Проблема классификации и 

управления рисками осложняется тем, что риски оказывают влияние на всю 

деятельность организации и на результаты всех видов деятельности. 

Управление рисками предоставляет возможность принимать 

своевременные эффективные управленческие решения через методы и 

инструменты антикризисных мер для реализации стратегии развития 

организации. Стратегические ориентиры развития в области 

внешнеэкономической деятельности в государственных и региональных 

программах учитывают и факторы риска [1]. 
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Согласно предыдущему пункту работы были установлены 

стратегические и конкурентные преимущества компании на международном 

рынке, а также экономические и политические препятствия в деятельности 

предприятий. Выдвинутые предложения по строительству атомных станций 

малой мощности выглядят необходимыми – как выход на новые рынки, так и 

развитие данного типа АЭС. 

Как было рассмотрено выше в данной работе, рынок Южной Африки 

была выбран из расчета высокого процента углеродного следа, а также 

отсутствием необходимой мощности для снабжения населения 

электроэнергией. Высокая стоимость сооружения классических атомных 

станций не позволит стране саккумулировать необходимые средства для 

реализации данного проекта, поэтому выбор атомной станции малой 

мощности выглядит более привлекательным для данного региона. 

Необходимо рассмотреть факторы неопределённости и страновые 

риски. При этом неопределенность, связанная с возможностью возникновения 

в ходе реализации решения неблагоприятных ситуаций и последствий, 

зачастую характеризуется понятием риск.  

Были проанализированы труды официального бельгийского кредитно-

рейтингового агентства Credendo, работающего с 1939 года, миссия которого 

заключается в содействии международным торговым отношениям, 

обеспечении среднесрочного и долгосрочного страхования торговых 

кредитов. За последние годы Credendo претерпело значительные изменения, 

превратившись из традиционного агентства по страхованию экспортных 

кредитов в международного игрока, который сегодня возглавляет Credendo 

Group. Его надежность подчеркивается рейтингом AA от Standard & Poor's и 

емкостью покрытия в 30 миллиардов евро [2]. 

Данное агентство несколько раз в год выпускает свои отчеты о факторах 

риска и неопределенности по странам. В отчет входят несколько видов риска: 

1. - политический риск краткосрочный; 

2. - политический риск среднесрочный; 

3. - коммерческий риск; 

4. - риск деловой среды; 

5. - риск политического насилия; 

6. - риск экспроприации и действий правительства; 

7. - риск неконвертируемости валюты и ограничения переводов. 

В виду последних геополитических событий агентство Credendo 

составило очередной список стран, имеющих определенные виды рисков как 

для жителей страны, так и для бизнеса и инвестиций.  
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На нижеприведенной диаграмме 1 приведены данные по десяти самым 

надежных странам в мире с наивысшим кредитно-рейтинговым баллом: 

 
Диаграмма 1 – Список стран с самым высоким баллом в сравнении с 

Россией и ЮАР 

 

Если более подробно посмотреть по рискам, которые могут возникнуть 

при инвестировании (строительство АСММ в ЮАР), то согласно отчету, 

наибольший риск может возникнуть в области политики (долгосрочный 

политически риск.  На рисунке 1 отображены факторы неопределенности 

ЮАР для компаний, ориентированных на экспорт из страны, а также на 

компании, инвестирующие в страну. В 2023 году Южноафриканская 

республика примет саммит БРИКС в рамках председателя организации. На 

этот год запланировано более 100 мероприятий, 20 из которых осуществятся 

на уровне министерств. Главной темой обсуждения станет участие БРИКС в 

торговых отношениях с африканскими странами. Это одно из знаковых 

событий в инвестиционной возможности ЮАР, результаты которого 

определенно будут иметь влияние на оценку странового риска. 
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Рисунок 1 – Факторы неопределенности ЮАР 

 

В любом проекте существуют риски. Проанализируем риски, которые 

могут повлиять на ход реализации разрабатываемого проекта.  

 

В нижеприведенной таблице 1 перечислены основные виды рисков и их 

влияние на проект, согласно методологии по управлению проектами [3]. 

Таблица 1 – Перечень рисков реализуемого проекта 
Вид риска Причина риска Влияние риска 

Политический риск 

краткосрочный 

Возможное наступление 

любого политического события 

Невыполнение 

календарного плана работ по 

проекту; Заморозка активов 

генерального подрядчика. 

Политический риск 

среднесрочный 

Изменение федерального 

законодательства; 

Влияние на финансовые 

результаты проекта; 

Изменение сроков 

реализации. Влияние на 

качество проекта. 

Коммерческий риск Недоработка проектных 

решений; 

Несвоевременное 

финансирование проектных 

работ; 

Недостаток оборотных 

средств. 

Невыполнение 

календарного плана работ по 

проекту; 

Потребность в 

дополнительном 

финансировании. 

Риск деловой среды Трудности с подбором 

квалифицированных кадров; 

Увеличение затрат на 

подбор и подготовку кадров; 
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Текучесть кадров; 

Несоблюдение трудовой 

дисциплины. 

Финансовые потери от 

нарушений трудовой 

дисциплины. Влияние на 

качество проекта. 

Риск политического 

насилия 

Санкции по отношению к 

отрасли или предприятию 

Финансовые потери; 

Потребность в 

дополнительном 

финансировании. 

Невыполнение календарного 

плана работ по проекту; 

Риск экспроприации и 

действий правительства 

Юридический переход 

предприятия к другому 

собственнику; 

Арбитраж 

Финансовые потери; 

Заморозка реализации 

проекта 

Риск 

неконвертируемости 

валюты и ограничения 

переводов 

Ограничения в переводах Значительные финансовые 

потери 

 

Посчитать неопределенность в разрабатываемом проекте в виде каких-то 

денежных средств не представляется возможным. Постараемся посчитать 

вероятность возникновения рисковой ситуации в ЮАР. Для этого мы введем 

следующие параметры: 

– 0 — это нет никаких предпосылок для вероятности возникновения 

риска; 

– 1 — это вероятность 100% возникновения любого риска в Гонконге. 

Зная максимальный и минимальный баллы по странам от кредитно-

рейтингового агентства Credendo, принимаем 280 баллов за 100% отсутствия 

рисков, и 0 за 100% вероятность возникновения рисков.  

 

 

Произведем расчет зная, что у ЮАР рейтинг 170: 

280 – 100% 

170 – х%; 

х=60,7; 

100% - 60,7% = 39,3%. 

Итого получается, что в ЮАР всего 39,3% вероятность возникновения 

какого-либо рискового события. Разумеется, расчеты грубые, при этом они 

могут дать определённую информацию по стране. 

В зависимости от ситуации некоторые риски могут быть менее опасными 

или отсутствовать вообще. Также во время реализации проекта могут 

появляться новые риски и случайности, так как это связано со множеством 

параметров.  

Согласно полученным данным при строительстве атомной станции 

малой мощности, в ЮАР существуют факторы неопределенности, которых 

нет возможности просчитать или предугадать. К рискам можно также отнести 

возможные санкции как со стороны ЕС, США, или любой другой страны, 



687 

которые мы тоже не можем учесть в данной работе. Эти санкции можно только 

ощутить, когда они применены. Стоит понимать, что при ведении любого 

бизнеса существуют риски. Их нужно принимать. 
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Аннотация: В данной статье анализируется роль адвоката-

защитника как субъекта доказывания в отечественном уголовном 

судопроизводстве, отмечается пассивная роль адвоката-защитника в 

процессе доказывания на стадии предварительного расследования, 

отмечается фактическое неравенство в доказательственной деятельности 

на судебной стадии. Предлагается введения института адвокатского 

расследования для совершенствования состязательных начал уголовного 

судопроизводства. 

Ключевые слова: адвокат, защитник, доказывание, состязательность, 

доказательства. 

Abstract: This article analyzes the role of a defense lawyer as a subject of 

proof. in domestic criminal proceedings, the passive role of a defense lawyer in the 

process of proving at the stage of preliminary investigation is noted, the actual 

inequality in evidentiary activity at the judicial stage is noted. It is proposed to 

introduce the institute of lawyer investigation to improve the adversarial principles 

of criminal proceedings. 
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Современное уголовно-процессуальное законодательство декларирует 

принцип состязательности (ст. 15 УПК РФ). М.С. Строгович определял 

состязательность как «построение судебного разбирательства, в котором 

обвинение отделено от суда, решающего дело, и в котором обвинение и защита 

осуществляются сторонами, наделенными равными правами для отстаивания 

своих утверждений и оспаривания утверждений противной стороны, причем 

обвиняемый (подсудимый) является стороной, пользующейся правом на 

защиту; суду же принадлежит руководство процессом, активное исследование 

обстоятельств дела и решение самого дела» [14, с. 149]. 

Кроме этого, советский правовед указывал, что процессуальное 

равноправие определяется равенством процессуальных средств, 

используемых для отстаивания своих утверждений и оспаривания 
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утверждений противной стороны [14, с. 150]. Согласно ст. 15 УПК РФ суд 

создает необходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных 

обязанностей и осуществления, предоставленных им прав, стороны обвинения 

и защиты равноправны перед судом [1]. 

Выдающийся дореволюционный и советский юрист П.И. Стучка 

неразрывно связывал свойство состязательности с правом на защиту, он 

утверждал, что «защита, а не обвинение является самой существенной частью 

состязательного процесса, как прочного завоевания демократии» [14, с. 152]. 

Следовательно, защитник – это лицо, которое в установленном УПК РФ 

порядке осуществляет защиту прав и интересов подозреваемых и обвиняемых, 

и оказывает им юридическую помощь при производстве по уголовному делу. 

В соответствии с УПК РФ, в качестве защитников в судебном процессе 

участвуют адвокаты (ч. 1 и ч. 2 ст. 49 УПК РФ). 

Представляется, что исходя из принципов состязательности и 

равноправия сторон, адвокат-защитник должен иметь абсолютно такие же 

правомочия в отстаивании своей позиции, как и следователь или прокурор, т.е. 

стороны в равной степени должны участвовать в процессе доказывания. В 

дальнейшем с помощью полученной информации стремиться повлиять на 

внутреннее убеждение суда. 

Однако зачастую адвокаты на практике не могут реализовать себя как 

субъекты доказывания из-за ряда нормативных и практических проблем, что, 

несомненно, является актуальной проблемой российского уголовного 

процесса, делающей невозможным развитие состязательности. 

Чтобы определить адвоката-защитника как субъекта доказывания, 

необходимо определиться с самим понятием доказывания. Согласно ст. 85 

УПК РФ доказывание состоит в собирании, проверке и оценке доказательств 

в целях установления обстоятельств, предусмотренных ст. 73 УПК РФ. 

Ю.М. Новолодский критикует данное легальное определение, рассуждая 

о том, что неужели доказывание не имеет никакой другой цели, кроме как 

установление события преступления и виновности лица, а как же с 

доказыванием в целях установления невиновности лица? По его определению, 

доказывание – это предусмотренная законом целенаправленная деятельность 

сторон уголовного процесса по отысканию, закреплению и привнесению в 

дело доказательственной информации, на основе которой 

правоприменительными органами в установленном законом порядке 

формируются предварительные и итоговые знания об исследуемом 

преступлении, необходимые для вынесения по делу законного и 

обоснованного судебного решения [12, с. 3]. 

А.В. Кудрявцева выделяет два элемента уголовно-процессуального 

доказывания: 1) информационный элемент, который определяет роль 

познания в доказывании; 2) логический элемент, который состоит из чисто 

логического и удостоверительного момента. Логический аспект 

подразумевает использования законов логики и закономерностей для 

обоснования решения по делу на основе полученной информации. 

Удостоверительный аспект содержит в себе соблюдение процессуальных 
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формальностей и правил [6, с. 174-175]. Исходя из указанного выше 

определения, представляется, что адвокат-защитник является полноценным 

субъектом доказывания, а именно своей целенаправленной деятельностью 

отыскивает, закрепляет и привносит в дело доказательственную информацию 

в равной степени со стороной обвинения, влияя на внутреннее убеждения суда. 

Позиция подтверждается мнением дореволюционного юриста В.Д. Спасовича, 

который считал доказательствами основания убеждения судьи в виновности 

или невиновности подсудимого [13, с. 17]. Безусловно, что и адвокат способен 

влиять на суд, однако адвокат-защитник не способен соблюсти ряд 

процессуальных формальностей и правил. 

Классическая доктрина уголовного судопроизводства не относит 

адвокатов к субъектам доказывания. Так А.В. Кудрявцева считает, что 

субъектами доказывания являются только те лица, на которых лежит 

обязанность по собиранию, проверке и оценке доказательств для принятия 

властных решений. К таким лицам следует относить следователя, дознавателя, 

прокурора и суд [6, с. 175]. 

Вместе с тем, исходя из норм УПК РФ, защитник наделен полномочиями 

по собиранию и представлению доказательств, необходимых для оказания 

юридической помощи, в порядке, установленном ч. 3 ст. 86 УПК РФ (п. 2 ч. 1 

ст. 53 УПК РФ). Согласно ч. 3 ст. 86 УПК РФ, адвокат-защитник может лишь 

собирать (отыскивать) доказательства путем: 1) получения предметов, 

документов и иных сведений; 2) опроса лиц с их согласия; 3) истребования 

справок, характеристик, иных документов от органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, общественных объединений и 

организаций, которые обязаны предоставлять запрашиваемые документы или 

их копии, а далее ходатайствовать перед следователем о приобщении 

полученной информации к уголовному делу в качестве доказательств. При 

этом, согласно ч. 22 ст. 159 УК РФ, защитнику не может быть отказано в 

приобщении к материалам уголовного дела доказательств, если 

обстоятельства, о которых он ходатайствует, имеют значение для данного 

уголовного дела и подтверждаются этими доказательствами. 

С.А. Шейфер также не относит защитника к субъектам доказывания, а 

применение термина «собирание доказательств», который рассмотрен выше, 

исследователь называет поспешностью и беззаботностью законодателя, 

который стремился закрепить правильную мысль о необходимости усиления 

состязательных элементов. Позицию автор аргументирует тем, что защитник 

лишен возможности преобразования полученных сведений в процессуальную 

форму, т.е. защитник неправомочен сформировать доказательство [16, с. 78]. 

Федеральная палата адвокатов в 2004 г. подготовила методические 

рекомендации по реализации прав адвоката, предусмотренных п. 2 ч. 1 ст. 53, 

ч. 3 ст. 86 УПК РФ и п. 3 ст. 6 Федерального закона «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», указав на возможность 

соблюдения определенных процедур и правил фиксации рассматриваемой 

информации. 
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Так, например, вести «Протокол опроса лица с его согласия», а предметы 

получать с письменного заявления владельца или в присутствии не менее двух 

граждан, свидетельствующих факт добровольной передачи предметов и т.д. 

[3]. Однако, несмотря на рекомендации, информация, полученная адвокатом-

защитником в рамках ч. 3 ст. 86 УПК РФ не коррелируется с понятием 

доказательства и его видами, перечисленными в ст. 74 УПК РФ. Так опрос лиц 

с их согласия не будет являться показаниями в понимании ст. 74 УК РФ, так 

как этих лиц адвокат-защитник не предупреждает об уголовной 

ответственности, не ведет протокол, может задавать наводящие вопросы, что, 

по мнению С.А. Шейфера, противоречит выработанным гарантиям 

допустимости и достоверности показаний, которые добываются стороной 

обвинения [16, с. 79]. Заключение эксперта или специалиста, которые адвокат-

защитник приобщает к материалам уголовного дела в рамках ч. 2 ст. 159 УК 

РФ также напрямую не будут относиться к доказательствам, так как данное 

заключение будет получено не в порядке предусмотренным главой 27 УПК 

РФ. Вещественные доказательства просто могут быть признаны следователем 

не имеющими значения для данного уголовного дела, так как адвокат-

защитник получает их не в ходе какого-либо следственного действия. 

Протоколы следственных и судебных действий не могут быть собраны 

адвокатом-защитником. 

Спорным остается лишь о «иных документах», такие документы могут 

содержать сведения, зафиксированные в письменном виде, а также материалы 

фото и киносъемки, аудио-видеозаписи, полученные, истребованные или 

представленные в порядке, установленном ст. 86 УПК РФ. Адвокат защитник 

может представить какие-либо документы и иные сведения в письменном 

виде, однако и тут встанет вопрос о надлежащей процессуальной форме, 

достоверности и допустимости такого документа, а также справки, 

характеристики, иные документы от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, общественных объединений и организаций, 

которые обязаны предоставлять документы или их копии. Но неужели в таком 

случае все участие адвоката в доказывании сводится к предоставлению 

материалов, указанных в п. 3 ч. 3 ст. 86 УПК РФ? 

Представляется, что нет. Конституционный принцип состязательности и 

равноправия сторон судопроизводства умышлено, либо же бессознательно 

усекается уголовно-процессуальным законодательством и 

правоприменительной практикой, однако ни отсутствие четкой регламентации 

и наличие противоречий в законе по поводу деятельности адвоката-защитника 

в сфере доказывания, ни правоприменительная практика, идущая в разрез с 

принципами, закрепленными в Конституции и духом состязательного 

судопроизводства не может воспрепятствовать участию адвоката в процессе 

доказывания. 

Предполагается, что защитник обязан участвовать в доказывании по 

уголовному делу через, так называемое, адвокатское расследование. При 

разработке УПК РФ концепция адвокатского расследования была отметена, 

член рабочей группы по подготовке проекта УПК РФ в Министерстве 
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юстиции РФ П.А. Лупинская пишет: «Известно, что после многочисленных 

дискуссий в основу нового УПК не была положена идея введения 

параллельного расследования, проводимого стороной защиты» [7, с. 7]. При 

этом суть расследования состоит в выяснении обстоятельств прошлого и даче 

ему соответствующей правовой оценки. Адвокат же в соответствии с ФЗ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» направляет 

свою деятельность на оказание квалифицированной юридической помощи в 

целях защиты прав, свобод и интересов физических и юридических лиц, а 

также на обеспечение им доступа к правосудию [2]. 

Ряд ученых полагает, что введение института параллельного 

адвокатского расследования подменяло бы в значительной мере деятельность 

органов, осуществляющих предварительное расследование [5, с. 21]. По 

мнению И.С. Тарасова, признание за адвокатом права на параллельное 

расследование потребовало бы разработку перечня адвокатских 

процессуальных действий, форм документов, закрепляющих доказательства, 

и т.д. [15, с. 230], что возможно привело бы к лишь увеличению коллизий 

права. Кроме этого, параллельное адвокатское расследование по своему 

смыслу должно вестись одновременно с предварительным следствием, что 

представляется неправильным. За юридической помощью к адвокату может 

обратиться лицо, которое считает, что уголовное преследование будет 

инициировано в будущем. В таком случае, адвокат и доверитель начнут 

деятельность по отысканию и преобразованию доказательств раньше, чем 

следственный орган, и защитник подобно гроссмейстеру будет «опережать» 

сторону обвинения. Адвокатское расследование может продолжаться и после 

окончания судопроизводства, когда адвокат продолжит отыскивать какую-

либо информацию, чтобы возобновить производство по уголовному делу 

ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. 

Е.Г. Мартынчик считает, что адвокатское расследование – это «вся 

профессиональная деятельность адвоката в уголовном процессе, является 

односторонним, нацеленным на выявление, установление и закрепление 

обстоятельств и доказательств, имеющих существенное значение для защиты 

интересов подозреваемого, обвиняемого, подсудимого или представительства 

интересов жертвы преступления, а также обосновывающих наличие 

оснований для реабилитации подзащитного. Собранные в ходе адвокатского 

расследования доказательства не составляют отдельного уголовного дела, а 

после приобщения их к нему составляют его неотъемлемую часть» [8, с. 16]. 

При этом институт адвокатского расследования является 

доктринальным положением, в УПК РФ мы видим лишь его отголоски. 

Доказательственная информация, собираемая адвокатом, может и не 

приобщаться к материалам уголовного дела на стадии предварительного 

следствия. Адвокат выявляет лишь такую информацию, которая бы 

опровергала выводы стороны обвинения о исследуемом преступлении и вины 

в нем доверителя. Любопытной иллюстрацией служит высказывание, которое 

приписывается французскому юристу XVIII века: «Я здесь не для того, чтобы 

что-то доказывать, а для того, чтобы доказать, что прокурор ничего не 
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доказал». Либо адвокат доказывает наличие смягчающих обстоятельств, 

например, совершение преступления в результате физического или 

психического принуждения либо в силу материальной, служебной или иной 

зависимости, или наличие обстоятельств, исключающих, преступность 

деяния, например, причинение вреда в состоянии крайней необходимости. 

Адвокат лишь по желанию может ходатайствовать перед следователем или 

дознавателем о приобщении полученной в ходе собственного расследования 

доказательственной информации. Но проведение адвокатского расследование 

представляется обязанностью адвоката-защитника. 

К.М. Баева считает, что адвокат должен использовать для защиты прав 

и интересов доверителей весь объем прав, предоставленных 

законодательством и общими правилами о допустимости всех прямо не 

запрещенных способов защиты [4, с. 179], коими и является собирание, 

закрепление и привнесение доказательственной информации, полученной 

адвокатом в рамках адвокатского расследования. Полностью адвокат, как 

субъект доказывания, раскрывается на стадии судебного производства. 

В этой части УПК РФ содержатся нормы, существенно отличающиеся 

по логике и правовому смыслу от вышерассмотренных. Так ст. 244 УПК РФ 

регламентирует равенство сторон в судебном заседании и наделяет сторону 

защиты и обвинения равными полномочиями по представлению 

доказательств. По ст. 248 УПК РФ защитник подсудимого участвует в 

исследовании доказательств, излагает свое мнение по существу обвинения и 

его доказанности. Доказательственную информацию сторона защиты может 

предъявлять вплоть до окончания последнего слова подсудимого (ст. 294 УПК 

РФ). Представляется, что сложности, с которыми сталкивается адвокат 

защитник на стадии предварительного расследования с привнесением 

доказательств в материалы уголовного дела снижаются на судебной стадии, 

исходя из устности судебного процесса. Любая информация, имеющая 

отношение к рассматриваемому делу и сообщаемая адвокатом, может обрести 

статус доказательства и сформировать внутреннее убеждение в суда, на основе 

которого и принимается судебное решение. 

В этом случае, все зависит от того, насколько адвокат качественно и 

полно провел свое адвокатское расследование, насколько проявил 

профессиональные знания, смекалку и логику, как сумел донести до суда 

доказательственную информацию в защитительной речи. Но и на стадии 

судебного следствия адвокат-защитник сталкивается с рядом проблем, 

реализуя деятельность по доказыванию. А.О. Машовец определяет судебное 

следствие как: «деятельность суда и сторон, направленная на выяснение 

обстоятельств дела, осуществляемая посредством проведения следственных и 

иных процессуальных действий по представлению полученных в ходе 

досудебного производства доказательств, а также по собиранию, закреплению 

новых доказательств и исследованию, оценке судом доказательственного 

материала» [10, с. 15]. Автор отмечает наличие фактического неравенства 

сторон, так как со стороны обвинения выступает государство, а со стороны 

защиты частное лица [9, с. 116]. А.О. Машовец отмечает, что в состязательном 
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процессе хозяевами доказательств являются стороны, а не суд [11, с. 20]. В 

отечественном уголовном судопроизводстве суд правомочен отказать в 

вызове новых свидетелей, экспертов и специалистов, истребовании 

вещественных доказательств и документов. 

Таким образом, задекларированный принцип состязательности в 

российском уголовном судопроизводстве требует существенного 

законодательного и, главное, правоприменительного расширения, в 

рассматриваемой части адвокатского доказывания. Существующие в УПК РФ 

положения касаемо участия стороны защиты в процессе доказывания, 

характеризуются неполнотой и противоречивостью. Законодатель 

определенно маленькими шагами идет на развитие состязательности, 

например, изменения в УПК РФ от 17 апреля 2017 г., обязывающие 

следователя приобщать к материалам дела доказательства, имеющие значение 

для данного уголовного дела. 

Представляется, что нормативное закрепление положений об 

адвокатском расследовании позволит выровнять статус адвоката как субъекта 

доказывания и обяжет адвокатов проводить собственное расследование, 

существенно повысив уровень защиты прав, свобод и интересов доверителя. 

Данное положение можно изложить в ч. 3 ст. 86 УПК РФ, указав, что 

«Защитник организует собственное адвокатское расследование, в рамках 

которого отыскивает доказательственную информацию, устанавливающую 

непричастность подозреваемого, обвиняемого к событиям преступления, либо 

подтверждающую наличие смягчающих обстоятельств, обстоятельств 

исключающих преступность деяния, либо иным способом улучшающих 

положение подозреваемого или обвиняемого. Адвокатское расследование 

может проводиться всеми способами, не запрещенными законом. 

Доказательственная информация по ходатайству защитника может быть 

приобщена к материалам уголовного дела». 

Однако и без данного изменения в законе проведение адвокатского 

расследования в целях защиты доверителя является несомненной 

обязанностью адвоката, исходящей из принципов уголовного процесса и 

адвокатской деятельности. 
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Аннотация: роль правового регулирования таможенного дела 

достаточно значительна. Низкое качество и недостаточное правовое 

обеспечение деятельности таможенных органов оказывают негативное 

влияние на развитие Российская экономика. Проведенные оценочные 

историко-правовые исследования правового обеспечения деятельности 

таможенных органов Российской Федерации указывают на необходимость 

детального изучения нормативных актов, регулирующих ответственность 

за таможенные правонарушения. 
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Abstract: the role of legal regulation of customs affairs is quite significant. 

Poor quality and insufficient legal support for the activities of customs authorities 
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evaluative historical and legal studies of the legal support of the activities of the 

customs authorities of the Russian Federation indicate the need for a detailed study 

of the regulations governing liability for customs offenses. 
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Правовое обеспечение деятельности таможенных органов Российской 

Федерации важно в различных аспектах, как при упрощенном запросе, так и 

при организации таможенного контроля, как в содействии развитию внешней 

торговли, так и в работе системы управления рисками. Юридическое 

сопровождение охватывает широкий спектр общественных отношений, 

связанных с таможенной деятельностью, регулируемой законом. Согласно 

позиции автора, характеризующей таможенную деятельность, мы утверждаем 

следующее - “... таможенная деятельность - динамично развивающаяся сфера 

жизни общества... интеграционные процессы, в которых активно участвует 

Российская Федерация, непосредственно влияют на развитие таможенной 

деятельности, организация которой является преимущественно 

императивной... целевая установка субъектов таможенной деятельности 

служит не только критерием для их классификации, но и логической основой 
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для объединения субъектов таможенных правоотношений в единую систему” 

[1, С. 26]. 

Товары ввозятся на таможенную территорию или вывозятся с нее через 

таможенные пункты пропуска. Правительство РФ определяет таможенные 

пункты пропуска и их классификацию, деление на категории и часы работы. 

Оборот товаров, подлежащих фитопатологическому, ветеринарному и 

другому предписанному контролю, разрешается только через те пункты 

пересечения таможенной границы, которые предназначены для оборота таких 

товаров в соответствии со специальными правилами. Проектирование, 

строительство или реконструкция пункта пересечения международной 

границы в части, предназначенной для осуществления таможенного надзора и 

таможенной процедуры, подлежат утверждению ФТС. 

Анализ правоприменительной практики ФТС за 2020 - 2021 год 

свидетельствует о том, что за 2020 год возбуждено по главе 16 КоАП РФ - 

87020 дел. Предметами административных правонарушений являлись в 

основном продукция растительного происхождения, содержащие 

наркотические вещества, алкогольная продукция, табак, а также иного рода 

текстильные материалы, такие как фосфорсодержащие, азотосодержащие 

волокна [2]. По делам об административных правонарушениях взысканы 

административные штрафы на сумму более 2,3 миллиарда рублей, а в 

уполномоченные органы передано имущество на сумму 9,7 миллиардов 

рублей. В 2021 год возбуждено по главе 16 КоАП РФ – 72 730 дел. В числе 

предметов административных правонарушений были в основном валюта, 

табак, продукция растительного происхождения, содержащая наркотические 

вещества, древесина и продукция из нее [3]. 

В гл. 16 КоАП РФ закреплены три вида административного наказания: 

 - Предупреждение,  

- Административный штраф,  

- Конфискация предмета нарушения и орудия.  

Сегодня как вид административного наказания – предупреждение – 

практически не используется. Но другие виды наказания регулярно выносятся 

при несоблюдении законодательства 

В настоящее время многие формулировки статей главы 16 КоАП РФ, 

регламентирующие ответственность за правонарушения в области 

таможенного дела, далеки от совершенства, а «установленные санкции по 

целому ряду составов до сих пор не отвечают основополагающим 

конституционным принципам соразмерности и адекватности наказания 

степени общественной опасности и вредных последствий правонарушений» 

[4].  

Так, к примеру, за правонарушение предусмотренное ч.3 ст.16.1 КоАП 

РФ необходимо смягчение административных санкций, так как конфискация 

является слишком жесткой мерой наказания, которая противоречит 

принципам справедливости, а так же соразмерности ответственности 

характеру правонарушения.  
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Так же необходимо отметить о необоснованности применения 

конфискации за деяния, предусмотренное ст. 16.16 КоАП РФ «нарушении 

сроков временного хранения товаров». Тенденции изменения 

законодательства об административных правонарушениях свидетельствуют, о 

последовательном и планомерном усилении административной 

ответственности за правонарушения, в том числе за правонарушения в сфере 

таможенного регулирования [6]. 

На основании вышеизложенного следует отметить, что 

законодательство об административной ответственности в сфере таможенного 

дела нуждается в корректировке. Так, руководствуясь ст. 55 Конституции 

Российской Федерации, в том числе принципами справедливости и 

соразмерности наказания могут рассматриваться такие предложения как: 

исключить из санкции ч. 3 ст. 16.1, 16.16, ч. 3 ст. 16.19 КоАП РФ наказание в 

виде конфискации [5]; исключить наказание в виде конфискации товаров у 

лиц, которые не являются собственниками конфискованного товара, а так же 

не совершали таможенных правонарушений; предусмотреть такой вид 

наказания как предупреждение к юридическим лицам в том случае, если 

совершенное правонарушение не представляет существенной опасности 

охраняемым общественным отношениям. 
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Аннотация: целью статьи выступает анализ некоторых 

административных регламентов в сфере профилактики правонарушений. 

Выделены особенности административных регламентов 

правоохранительных органов в рамках рассматриваемой темы. Выделены 

характерных признаки и заключение к работе.  
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Abstract: the purpose of the article is to analyze some administrative 

regulations in the field of crime prevention. The features of administrative 

regulations of law enforcement agencies within the framework of the topic under 

consideration are highlighted. The characteristic features and conclusion to the 

work are highlighted. 

Keywords: crime prevention, law enforcement agencies, administrative 

regulations. 

 

Преступность, как мы все знаем, становится растущей проблемой по 

всей России, особенно в последние годы. Однако мы не бессильны против 

преступности. Многое делается, и многое еще можно сделать, чтобы обратить 

эту тенденцию вспять. Административные регламенты стремятся помогать 

сообществу, к которому они принадлежат. Эта приверженность 

демонстрируется активизированной работой правоприменителей, 

посвященных предупреждению преступности. Административные 

регламенты  используется на благо общества, с их помощью в будущем, 

возможно, будет меньше преступности и тех страданий, которые они приносит 

нашему обществу. 

Мирная жизнь граждан в России и повышение их доверия к 

правоохранительным органам напрямую связаны с уровнем эффективной 
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организации работы по предупреждению преступности и борьбе с ней. Борьба 

с преступностью всегда была серьезным и важным вопросом государства. 

Люди хотят жить в мире и умиротворении, а для этого, конечно, в стране 

должен быть мир. Там, где есть мир, есть благословение и процветание. 

Сегодня в целях поддержания и укрепления правопорядка и обеспечения 

безопасности каждого члена общества проводятся масштабные 

профилактические мероприятия в тесном сотрудничестве 

правоохранительных органов с соответствующими министерствами и 

ведомствами, институтами гражданского общества. 

Основная ответственность за предупреждение преступности лежит на 

полиции и Росгвардии. Они сосредотачивают свои усилия, прежде всего, на 

обеспечении того, чтобы общественный порядок, который является явно 

неуважительным по отношению к обществу, не нарушался, чтобы граждане не 

подвергались уличным домогательствам и чтобы предотвращались акты 

повседневного поведения и досуга. Причины и условия совершения 

правонарушения выявляются и устраняются с помощью оперативно-

розыскных мероприятий. Примером можно привести Приказ МВД России от 

23.08.2017 N 664 «Об утверждении Административного регламента 

исполнения Министерством внутренних дел Российской Федерации 

государственной функции по осуществлению федерального государственного 

надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований 

законодательства Российской Федерации в области безопасности дорожного 

движения» [1]. 

В связи с этим, если мы определяем понятие предупреждения 

правонарушения в юридическом смысле, то «правонарушение» означает 

деяние (действие или бездействие), опасное для общества, а в другом 

источнике правонарушение установлено в обществе и законе, нарушение 

установленного порядка или правил общественной жизни в целом.  

В целом правонарушение - это общественно опасное деяние (действие 

или бездействие), исходя из области права, определяющей ответственность за 

его совершение:  

а) гражданско-правовая;  

б) дисциплинарная;  

в) административная;  

ж) подразделяются на уголовные виды.  

Слово «профилактика» в энциклопедических и толковых словарях в 

переводе с греческого означает «защита, предупреждение». Довольно давно в 

стране были приняты комплексные меры по предупреждению преступности и 

борьбе с ней, а также достигнуты значительные положительные результаты в 

поддержании правопорядка в стране. Однако в большинстве случаев 

осуществление мер по предупреждению преступности считается 

исключительной обязанностью правоохранительных органов. Примером 

может послужить Регламент взаимодействия ФСИН России и МВД России по 

предупреждению совершения лицами, состоящими на учете уголовно-

исполнительных инспекций, преступлений и других правонарушений [2]. 
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При этом общественный контроль осуществляется над субъектами 

предупреждения преступности, а также в отношении объектов 

предупреждения преступности. Это напрямую отражается на предотвращении 

притеснений посредством активного участия граждан и общественных 

объединений. Граждан на активное участие в борьбе с преступностью, 

утвержденное. По нашему мнению, осуществлением профилактики 

преступности будут управлять не только правоохранительные органы, но и 

общественные организации, органы самоуправления граждан, семейные и 

образовательные правонарушения. Поэтому не будет ошибкой сказать, что 

мнение о том, что только правоохранительные органы несут ответственность 

за борьбу с преступностью, сегодня не оправдано. В данном случае мы видим, 

что методы и формы профилактики взаимосвязаны. Другими словами, метод 

стимулирования используется для мер, принимаемых в форме профилактики. 

Это обеспечивается в первую очередь системностью регламентации вопросов 

осуществления деятельности государственных и муниципальных служащих, 

органов государственного и муниципального управления. Данная мера 

выражается в обеспечении соответствия и взаимосвязи всех видов 

административных регламентов между собой, в формировании их на 

региональном и муниципальном уровне власти в соответствии с 

федеральными административными регламентами. 

Итак, административные регламенты выступают в качестве 

подзаконных правовых актов, разрабатываемых в соответствии с 

законодательством на основе огромного количества специальных 

унифицированных нормативно-правовых актов, а также содержат 

административные процедуры, определяющие порядок поведения 

должностных лиц и органов государственного и муниципального управления 

при реализации административных функций. 

Нормы административных регламентов устанавливают 

последовательность взаимодействия государственных и муниципальных 

служащих, органов государственного и муниципального управления при 

оказании государственных и муниципальных услуг, устанавливают и 

поддерживают административный правопорядок, закрепляя правила 

организации деятельности органов государственного и муниципального 

управления, правила внутренней организации и функционирования органов 

государственного и муниципального управления, порядок их взаимодействия 

друг с другом. Что в своей совокупности и системности обеспечивает 

профилактику правонарушений. 
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феномен, как соучастие в преступлении, который представляет собой 

особую форму преступной деятельности. Преступление, совершенное с 

участием двух или более лиц, является более опасной формой по сравнению с 

действиями отдельных лиц, так как во всех случаях повышает степень 

общественной опасности совершенного деяния. При этом, в настоящее время 
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Соучастие в преступлении является особой формой преступной 

деятельности, в которой находит свое отражение объединение усилий 
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нескольких лиц в целях достижения единого для соучастников преступного 

результата.  

Данная форма деятельности является, при прочих равных условиях, 

более опасной по сравнению с индивидуальными действиями отдельных лиц, 

тем самым представляя собой повышенную общественную опасность, 

поскольку объединение усилий нескольких лиц в значительной мере 

облегчает совершение преступлений, создаёт благоприятные условия для их 

совершения, а также для сокрытия следов преступления. 

В соответствии со ст. 32 УК РФ под соучастием в преступлении 

понимается умышленное совместное участие двух или более лиц в 

совершении умышленного преступления20. 

Действующее российское законодательство в ч.1 ст. 33 УК РФ 

определяет четыре вида соучастников в преступлении (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Классификация соучастников преступления 

 

Исполнитель является ключевым из соучастников, так как «основой 

общей ответственности соучастников является единство действий всех 

соучаствующих в преступлении лиц. Стержень этого единства — 

исполнитель. И если его нет, то соучастие рассыпается как карточный домик».  

Организатор преступления — это лицо, которое организовало 

совершение преступления, руководило исполнением преступления, создало и 

руководило организованной группой или преступным сообществом 

(преступной организацией). Ему свойственны функции объединения, 

координации, планирования действий соучастников вне зависимости от 

характера группового преступления21. 

Подстрекателем признается лицо, склонившее другое лицо к 

совершению преступления путем уговора, подкупа, угрозы или другим 

способом. Законодательство использует термин «склонившее», что 

свидетельствует о завершенности данного деяния.  

Пособник — это физическое лицо, которое содействовало совершению 

преступления советом, указанием, предоставлением информации, средства 

или орудия совершения преступления, а равно устранением препятствия, 
                                                           

20 Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13.06.1996 № 

63-ФЗ (в ред. от 29.12.2022) // СЗ РФ. – 1996. - № 25. – Ст. 2954; 2023. - № 1 (Ч.1). – Ст. 29. 
21 Сверчков, В.В. Уголовное право. Общая и особенная части: учебник для 

академического бакалавриата / В.В. Сверчков. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 147с. 

Основные виды соучастников 

преступления 

исполнитель организатор подстрекатель пособник 
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которое заранее обещало скрыть преступника, средство или орудие 

совершения преступления, следы преступления, а также которое заранее 

обещало скрыть, приобрести или сбыть предмет, добытый преступным 

путём22. 

Таким образом, каждый из соучастников выполняет специфические, 

присущие именно данной роли функции, которые позволяют отличить 

соответствующие фигуры друг от друга. 

В настоящее время в институте соучастия возникает много вопросов по 

поводу квалификации и законодательного применения такого феномена, как 

соучастие в преступлении. Они, в большинстве своем, являются спорными. 

Неоднозначным остается вопрос о возможности соучастия в 

неосторожном преступлении. Мнения многих авторов расходятся 

относительно того, что одни придерживаются позиции возможности формы 

вины в виде неосторожности, другие – категорически не согласны и 

исключают данную формулировку. 

Н.Д. Сергеевский полагал, что соучастие в неосторожном преступлении 

случается, когда соучастники не предвидят последствия, но могут и должны 

предвидеть. Например, на крыше дома работают люди, и начальник без 

достаточных предостережений приказывает сбросить бревно вниз, один 

рабочий подзывает на помощь другого, и они вместе его скидывают. Бревно 

падает на человека и причиняет ему смерть. В этом случае, начальник – 

подстрекатель в неосторожном соучастии, первый работник – исполнитель, а 

второй – пособник или соисполнитель, в зависимости от того, какие действия 

он предпринимал, чтобы помочь23.  

Ф. Лифт был не согласен с тем, что в соучастии есть место 

неосторожности. Он считал, что нет неосторожного подстрекательства и 

пособничества, есть только умышленное, так как и подстрекатель, и пособник 

вполне могут осознавать свои действия и их последствия24. 

Анализ уголовного законодательства зарубежных стран показывает, что 

вопрос соучастия в неосторожном преступлении решается по-разному. 

Например, законодательство США, Англии, Италии, Франции допускает 

неосторожное соучастие, тогда как законодательство Беларуси, Казахстана, 

Китая исключает такую возможность. 

В действующем уголовном законодательстве Российской Федерации 

под соучастием в преступлении понимается умышленное совместное участие 

двух или более лиц в совершении умышленного преступления. Данной 

формулировкой полностью исключается возможность соучастия при 

совершении неосторожного преступления. 

                                                           
22 Уголовное право. Т. 1 общая часть: учебник для бакалавров / И.А. Подройкина [и 

др.]; ответственный редактор И.А. Подройкина, Е.В. Серегина, С.И. Улезько. — 3-е изд. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2016. — 248 с. 
23 Сергеевский, Н.Д. Русское уголовное право. Пособие к лекциям. Часть общая. – С. 

Пб.: Тип. М.М. Стасюлевича, 1911. — 288 с. 
24 Лисица, А.А., Шищенко Е.А. Соучастие в преступлении: проблемы квалификации 

и законодательного применения // Молодой ученый. — 2017. — № 15. — С. 263. 
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Обратимся к судебной практике на примере квалификации деяния по ч. 

4 ст. 111 УК РФ, предусматривающую ответственность за умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности 

его смерть. Так, приговором Головинского районного суда г. Москвы от 

05.03.2014 г. Ахмадалиев Т.С. совместно с ранее ему знакомыми, 

неустановленными следствием тремя мужчинами, совершил умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, группой 

лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности смерть 

потерпевшего, а именно гражданина Велиева С.З. Головинский районный суд 

г. Москвы признал Ахмадалиева Т.С. виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, и назначил ему наказание в виде 

лишения свободы сроком на восемь лет, без ограничения свободы, с 

отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Таких 

примеров можно привести большое количество, а если обратится к 

общероссийской практике, то они будут исчисляться сотнями. 

Таким образом, и мнения многих ученых юристов, и судебная практика 

свидетельствует о возможности совершения неосторожного преступления, 

совершаемого согласованными и совместными действиями группы лиц, что 

приводит к мнению о том, что все-таки соучастие в совершении преступления 

в форме неосторожности возможно, хотя закон говорит нам об обратном. 

Исходя из этого, можно сделать важный вывод о том, что законодательная 

база, касающаяся данного института уголовного права, требует дополнений и 

изменений. 
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Аннотация: в статье рассматриваются актуальные проблемы 

принятия судебного решения в особом порядке уголовного судопроизводства. 

По мнению автора, вводя данный институт на практике, законодатель, 

ставит перед собой очевидные, на наш взгляд, цели – это облегчить нагрузку 

на органы следствия на досудебной и судебной стадии по уголовным делам, 

которые имеют малозначительный и очевидный характер, тем самым 

разгрузив уголовное судопроизводство. Делается вывод о необходимости 

вынесения правосудных, справедливых решений и более тщательного 

рассмотрения уголовных дел в особом порядке. 
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Abstract: the article deals with the actual problems of judicial decision-

making in a special order of criminal proceedings. According to the author, by 

introducing this institution in practice, the legislator sets himself obvious, in our 

opinion, goals – this is to ease the burden on the investigative bodies at the pre-trial 

and judicial stages in criminal cases that are insignificant and obvious, thereby 

unloading criminal proceedings. It is concluded that it is necessary to make just, fair 

decisions and more thorough consideration of criminal cases in a special order. 

Key words: criminal proceedings, criminal proceedings, sentence, special 

procedure of criminal proceedings, judicial proceedings. 

 

В настоящее время законодатель ввел такой институт уголовно – 

процессуального права, как «Особый порядок судебного разбирательства», 

установленный главами 40 и 40.1 УПК РФ. Главная особенность данного 

института сводиться к тому, чтобы облегчить работу судей, ввиду их большой 
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занятости, путем вынесения приговора по тем категориям дел, где не 

предусмотрено в судебном заседании исследования доказательств, т.е. суд 

основывается только на материалах предварительного расследования. 

По мнению А.В. Пиюк «ключевым существенным признаком особого 

порядка, прежде всего, выступает усечение доказывания обстоятельств, 

лежащих в основе уголовного дела, которое вызвано отсутствием как такового 

судебного разбирательства в узком понимании данного термина» 

 [1, с.32]. 

Вводя данный институт на практике, законодатель, ставит перед собой 

очевидные, на наш взгляд, цели – это облегчить нагрузку на органы следствия 

на досудебной и судебной стадии по уголовным делам, которые имеют 

малозначительный и очевидный характер, тем самым разгрузив уголовное 

судопроизводство.  

Введение данного института вызвало очень много дискуссий со стороны 

исследователей. Обратимся к мнениям ученых. 

Например, ряд авторов говорит, что «особый порядок противоречит 

принципам уголовного судопроизводства, Конституции РФ и предлагает 

исключить главу 40 из УПК РФ» [2, с.85]. А вот большинство практических и 

научных работников наоборот положительно отнеслись к данной новелле, 

говоря о том, что такой вид судебного разбирательства может существенно 

снизить нагрузку на судей, а также позволит более эффективно использовать 

выделяемые ресурсы на правосудие, сократит срок обращения потерпевших с 

обращениями по поводу защиты их законных интересов. Но, тем не менее, ими 

были предложены отдельные замечания, дополнения, предложения, которые 

на наш взгляд стоило бы учитывать при совершенствовании данного 

института.  

Применяя данный институт на практике, законодателю приходилось 

вводить изменения и поправки в закон. Верховный суд РФ посвятил данному 

институту следующие нормативно – правовые акты – это постановление 

Пленума ВС РФ от 05.03.2004 г. № 1 «О Применении судами норм УПК РФ» 

и постановление Пленума ВС РФ от 05.12.2006 г. № 60 «О применении судами 

особого порядка судебного разбирательства». Ежегодно в Верховном суде РФ 

происходит обобщение судебной практики по применению особого порядка 

судебного разбирательства.  

9 февраля 2021 года были подведены итоги работы судов за 2020 г.  С 

докладом выступил председатель Верховного Суда России В.М. Лебедев. Он 

отметил, что «распределение дел между особым и общим порядком 

рассмотрения уголовных дел почти равное. 53% уголовных дел рассмотрели в 

общем порядке, 47% – в особом. При этом в особом порядке, который 

предусматривает признание обвиняемым своей вины, осудили 83% 

фигурантов, в общем – 66%» [3]. Анализируя статистику, приходим к выводу 

о том, что, несмотря на снижение количества рассмотренных уголовных дел в 

особом порядке, данный вид уголовного судопроизводства пользуется 

популярностью во всех судах РФ и стоит наравне с общим порядком 

рассмотрения уголовных дел.  
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На сегодняшний день главная проблема применения особого порядка 

судебного разбирательства – это сокращение доказывания в уголовном 

процессе. Согласно ч. 5 ст. 316 УПК РФ «судья не проводит в общем порядке 

исследование и оценку доказательств, собранных по уголовному делу». При 

этом суд может исследовать только характеристику личности подсудимого, а 

также смягчающие или отягчающие обстоятельства по уголовному делу. 

Законодатель, вводя особый порядок судебного разбирательства и стремясь к 

процессуальной экономии, лишает судью непосредственности, тем самым суд 

не может учесть и оценить все обстоятельства по делу. Это противоречит 

базовым принципам уголовного судопроизводства. На практике получается, 

что судья выносит приговор механически, выполняя формальные функции в 

уголовном процессе. Это в корне противоречит основным идеям правосудия. 

Согласно уголовному законодательству, приговор суда должен 

соответствовать требованиям законности, обоснованности и справедливости. 

Суд в уголовном процессе должен установить все обстоятельства, которые 

имеют значения для определения вины и тяжести преступления. Но как это 

сделать, если особый порядок судебного разбирательства проводится без 

исследования и оценки доказательств? Как вынести обоснованный приговор в 

особом порядке судебного разбирательства без исследования всех 

обстоятельств по делу? Нет однозначного ответа на этот вопрос, так как 

некоторые нормы в законодательстве противоречат друг другу.  

Согласно ст. 316 и ч. 1 ст. 240 УПК РФ в особом порядке судебного 

разбирательства судебное следствие не проводится, не исследуются и не 

анализируются доказательства по уголовному делу, исключение составляют 

обстоятельства личности подсудимого, отягчающие или смягчающие 

обстоятельства. В приговоре не отражаются анализ и оценка доказательств 

судьёй. Итоговое решение нельзя обжаловать по основаниям, связанными с 

несоответствием выводов суда, обстоятельствам дела, которые были 

установлены судом первой инстанции.  

При вынесении приговора в особом порядке судья руководствуется 

своими предубеждениями о том, что обвиняемый не оговаривает себя, 

принимает свою вину добровольно и осознанно, сторона обвинения и защиты 

действуют добросовестно, профессионально и все установленные по делу 

обстоятельства отражены в материалах уголовного дела. Можно сделать 

вывод, что судья в особом порядке не может оценить доказательства с точки 

зрения добросовестности, так как он их не слышал и не исследовал на стадии 

судебного следствия. Следовательно, суд принимает решение только на 

основании полного доверия процессуальным противникам, которые должны 

определить всю совокупность доказательств, представленных в материалах 

уголовного дела. Итак, суд не может нести ответственность за обоснованность 

выводов, которые содержатся в приговоре о виновности либо невиновности 

подсудимого. Об этом нам и говорит норма п. 1 ст. 389.15 УПК РФ.   

Законодатель ввёл нормы, которые противоречат вышесказанному. 

Например, в ч. 2 ст. 316 УПК РФ прописано, что «судья должен придти к 

выводу, что обвинение, с которым согласился обвиняемый, обосновано и 
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подтверждено доказательствами, собранными по делу».  

В пункте 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ № 60 «О 

применении судами особого порядка судебного разбирательства уголовных 

дел» говорится, что «обоснованность обвинения подтверждается собранными 

по делу доказательствами» [4]. Можно сделать вывод, что всё – таки вводится 

ответственность судей за обоснованность обвинения. 

Одно из общих условий судебного разбирательства – это 

непосредственность исследования доказательств. Оно означает, что «судья 

должен лично исследовать доказательства по делу, выслушать участников 

процесса и обосновать свои выводы он может только на основе исследованных 

в судебном заседании доказательствах». Но при такой модели судебного 

разбирательства судья не может исследовать и оценивать доказательства по 

делу в судебном заседании. Исключение составляют обстоятельства личности 

подозреваемого и обстоятельства, отягчающие или смягчающие вину. В 

приговоре не отражается анализ и оценка доказательств.   

Таким образом, судья должен проводить оценку и анализ собранных по 

делу доказательств. Судья, который просто переписывает в приговор 

обвинительное заключение без проверки доказательств, нарушает положения 

ч. 7 ст. 316 УПК РФ. Оценка и анализ доказательств должна осуществляться 

на стадии подготовки дела к судебному процессу. Изучение материалов дела 

проводится в соответствии с закрепленными в Конституции РФ принципами. 

А именно признание прав и свобод высшей ценностью государства, 

обеспечение прав и свобод правосудием, презумпция невиновности, 

независимость судей и др.  

В заключении хочется отметить, что в апреле 2019 г. Верховный суд РФ 

внес в Государственную Думу законопроект об отмене рассмотрения тяжких 

преступлений в особом порядке. В первоначальной редакции ст. 314 УПК РФ 

говорилось, что особый порядок судебного разбирательства применяется 

исключительно к уголовным делам небольшой и средней тяжести. 

Последующие изменения давали возможность судьям выносить приговоры по 

уголовным делам в особом порядке при согласии обвиняемым с 

предъявленным обвинением наказание, за которые не превышали 10 лет 

лишения свободы. Но 21 июля 2021 г. Президент РФ В.В. Путин подписал 

закон, который исключает возможность рассмотрения тяжких преступлений в 

особом порядке судебного разбирательства. Данная тенденция в уголовном 

законодательстве весьма позитивная. Как правило, тяжкие преступления – это 

особо сложные преступления, ввиду их общественной опасности, 

затрагивающие интересы значительного числа потерпевших, вызывающие 

большой общественный резонанс, освещающиеся в средствах массовой 

информации. Поэтому требуется установление на законодательном уровне 

высоких процессуальных гарантий справедливого правосудия. Это возможно 

только при рассмотрении таких категорий дел в общем порядке судебного 

разбирательства, где действуют принципы непосредственности и устности 

исследования доказательств в судебном заседании.  
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Обычным правилом для гражданского процесса является формула, 

пришедшая еще из  Дигестов Юстиниана формула, согласно которой 

доказывание возлагается на того, кто утверждает, а не на того, кто отрицает 

[1]. 

При этом, по нашему мнению, достаточно емкое понятие представил  

Е.В. Васьковский, понимающий под бременем доказывания необходимость 

для стороны установить обстоятельства, не выяснение которых может повлечь 

за собой негативные последствия для нее [2]. 

Поскольку дело о банкротстве подлежит рассмотрению в рамках 

арбитражного процесса, обратимся к нормам, регулирующим распределение 

бремени доказывания в указанной юрисдикции. 

Нормами Арбитражного процессуального кодекса устанавливается, что 

каждое лицо, участвующее в деле должно доказать те обстоятельства, на 

которое оно ссылается как на основание своих требований и возражений, при 

этом обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, 

определяются судом как раз на основании требований и возражений лиц, 

участвующих в деле [3]. 

В свою очередь, установление характера обязательств супругов 

регулируется нормами Семейного кодекса Российской Федерации, при 

котором применяется также общее правило, по которому бремя доказывания 

относится на сторону, претендующую на распределение долга [4]. 

По мнению П.В. Хлюстова, более правильной является правовая 

позиция, которая исходит из презумпции расходования денежных средств на 

нужды семьи, не возлагающая на кредитора зачастую непосильное бремя 

доказывания и исходит из обычного уклада семейной жизни [5]. 

П.А. Ломакина проводит аналогию с рассмотрением споров о 

привлечении должника к субсидиарной ответственности по обязательствам 

должника-организации, при котором бремя доказывания также отступает от 

общего правила и возлагается на лицо, контролировавшего должника-

организацию [6]. 

Р.С. Бевзенко предлагает применять теорию наименьшего зла при 

распределении рисков в правоотношениях, связанных с участием супругов, 

проводя аналогию с контрагентами, говоря о том, что супруг, который выбрал 

себе спутником жизни лицо, нарушившее в последствии его доверие, должен 

нести риск такого поведения своего избранника [7].  

Указанные аргументы видятся достаточно справедливыми в контексте 

обращения с заявлением о признании налогового обязательства общим 

обязательством супругов уполномоченным органом, а не супругами, что 

существенным образом затрудняет процесс доказывания, если вообще не 

делает его невозможным. 

Причина этому кроется в объективной невозможности представления 

уполномоченным органом доказательств общего характера налоговой 

задолженности, даже несмотря на большие возможности для этого у 

уполномоченного органа в сравнении с иными кредиторами должника. 
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У уполномоченного органа объективно не может быть сведений, за счет 

каких денежных средств приобретено имущество, каким образом расходуются 

денежные средства, полученные от реализации имущества либо от иного 

способа извлечения прибыли от использования предмета имущества, от 

дохода, полученного в связи с осуществлением предпринимательской 

деятельности, наконец, супругами может быть получен незадекларированный 

доход, о котором налоговый орган также не может знать. 

Очевидным также является тот факт, что супруги при рассмотрении 

обособленного спора по признанию налоговых обязательств общими 

обязательствами супругов в деле о банкротстве не заинтересованы в том, 

чтобы обязательство, оформленное на одного из них было признано общим, 

увеличивая те самым объем обязательств супруга, не являвшегося стороной 

такого обязательства. 

В этой связи супруги не заинтересованы и в том, чтобы оказывать 

уполномоченному органу содействие в предоставлении доказательств факта 

расходования денежных средств, либо использования совместного имущества, 

на нужды семьи. 

В связи с чем, видится логичным перераспределение бремени 

доказывания между участниками процесса по признанию налоговых 

обязательств общими обязательствами супругов в деле о банкротстве, в 

котором бремя доказывания переходит к супругу, возражающему против 

обращения взыскания на общее имущество. 

Аналогичное перераспределение бремени доказывания поддерживается 

и судебной практикой, согласно которой в делах о банкротстве бремя 

опровержения разумных сомнений лица лежит на противоположной стороне 

спора [8]. 

При этом, стоит заметить, что в некоторых случаях, суды 

перераспределяют бремя доказывания именно на супруга должника, 

ссылающегося на личный характер обязательства [9], а в других и вовсе на 

обоих супругов [10]. 

По нашему мнению, оба подхода являются обоснованными и 

справедливыми, при этом, если исходить из предмета доказывания, а также в 

целях объективной оценки судами представленных в материалы дела 

доказательствах на основе полного и всестороннего изучения дела, стоит 

признать, что подход, согласно которому бремя доказывания при 

рассмотрении обособленного спора о признании налоговых обязательств 

общими обязательствами супругов сразу на обоих супругов выглядит 

наиболее правильным и обоснованным.  
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A comparative analysis of the contract for the performance of design and survey 

works and the construction contract was carried out, according to the results of 

which similar features and fundamental differences of the two types of contracts 

were determined. 
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Договор подряда на выполнение проектных и изыскательных работ 

определяется как договор, по которому одна сторона (подрядчик, 

проектировщик, изыскатель) обязуется выполнить по заданию другой стороны 

(заказчика) определенную работу и сдать ее результаты заказчику, а заказчик 

обязуется принять результаты работы и оплатить его (ст. 758 ГК РФ)[1]. Как и 

любой другой договор подряда, данный вид в юридической науке принято 

считать возмездным, двусторонним и консенсуальным. 

У данного договора есть особенности, отличающие его от других видов 

подряда:  

1. Особый характер работ. 

2. Наличие специфических черт результата работ, которые передаются 

заказчику. При начале любого строительства необходимо произвести 

проектные и изыскательные работы, данные работы обязательно производятся 

при следующих действиях: капитальное строительство, реконструкция, 

модернизация. Более подробно процесс работы по данному виду договора 

регулируется специальными нормами, которые несут в себе особые методы и 

требования по техническим регламентам. Так, например, существует 

технический регламент о безопасности зданий и сооружений [2]. 

 В данном нормативном регламенте отображены требования в процессе 

проектирования и изыскания по следующим сферам: пожарная, механическая, 

для окружающей среды и т.д. Примером грубого нарушения данного 

регламента можно считать трагедию, которая произошла 14 февраля 2004 г. в 

Москве. В Ясенево произошло обрушение «Трансвааль-парк». В данной 

трагедии погибло 28 человек, получили повреждения 193 человека. При 

доказывании ошибок проектирования были произведены сложные 

экспертизы. Их количество равнялось 240, и они имели уникальный характер 

[7]. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ. Так же одной из 

мер была приостановка действия лицензий у следующих компаний: ЗАО «К», 

ООО «Архитектурная мастерская Сергей Киселев и партнеры» и иностранной 

компании «Кочак Иншаат». Одной из причин данной трагедии стало то, что 

отсутствовал определенный ГОСТ. Наказание понес Нодар Канчели.  

Отсутствие регламентов и ГОСТа породило то, что были допущены 

ошибки в проектировании. Предметом договора подряда на выполнение 

проектных и изыскательных работ будет являться выполнение определенных 

работ и передача результата заказчику.  

При строительстве заключается договор строительного подряда. 

Осуществление данного договора возможно только при наличии проектов и 

прочих данных, необходимых для строительства. Исходя из этого факта, 



715 

наблюдается следующая особенность: ответственность за недостатки, 

выявленные в процессе строительства и эксплуатации, несет подрядчик, 

выполнявший работы по проектированию, т.к. объект создается на основе тех 

проектов, что были им предоставлены. Данная особенность зафиксирована в 

п. 1 ст. 761. Пункт 2 этой статьи гласит, что при наличии недостатков и их 

обнаружении подрядчик должен переделать проектные документы 

безвозмездно, а также возместить убытки. 

Следует отметить, что у данного договора есть еще одна характерная 

особенность – результат выполнения может являться объектом авторского 

права. В этом сходство с договорами, урегулированными ст.769-778 ГК РФ, 

как договоры на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-

конструкторских и технологических работ (далее - договоры на НИОКиТР). С 

одной стороны, эта категория договоров автономна от договоров подряда (ч. 2 

ст. 702 ГК РФ не называет эту категорию договоров в числе видов договоров 

подряда), с другой - к отношениям исполнителя по договорам на НИОКиТР с 

третьими лицами применяются общие правила ГК РФ о договорах подряда в 

части отношений генерального подрядчика и субподрядчиков.[5] К срокам 

выполнения договоров на НИОКиТР и к цене работ, выполняемых по этим 

договорам, а также к последствиям неявки заказчика за получением 

результатов работ, применяются, соответственно, правила ст. 708 о сроках 

выполнения работ по договорам подряда, ст. 709 о цене договоров подряда и 

ст. 738 ГК РФ о последствиях неявки заказчика за получением результата 

работы по договору бытового подряда.  

Так же, говоря о договоре подряда на выполнение проектных и 

изыскательских работ, имеет смысл его различать с договором строительного 

подряда, т.к. исследуемый договор является видом договора подряда, а не 

разновидностью строительного подряда. 

Говоря о сравнении договора ПИР с договором строительного подряда. 

1. Юридическая конструкция двух договоров имеет схожие черты и 

тесно связана между собой, но, несмотря на это, подряд на выполнение 

проектных и изыскательных работ является самостоятельным видом договора, 

а не разновидностью строительного подряда.  

2. У разбираемых договоров разная квалификация, присутствует 

необходимость в наличии разных лицензий для осуществления деятельности 

и разных специальных знаний, но при этом Гражданский кодекс РФ не 

устанавливает каких-либо особых требований.  

3. Проектные работы не зависят от строительных работ и имеют 

некоторую автономность. Необязательно проводить строительство, если есть 

наличие проекта [6]. А порой разработка проекта дает понять о том, что 

строительство невозможно.  

Таким образом, при строительных подрядных работах и производстве 

работ в сфере проектирования и изысканий действующими нормами 

гражданского права установлены разные основания ответственности 

подрядчиков за ненадлежащее их исполнение. В первом случае основаниями 

ответственности подрядчиков являются существенные нарушения требований 
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проектной или технической документации при строительстве, во втором - 

нарушение правил технических регламентов и актов технического 

нормирования в строительстве (СНиП, ГОСТ и т.д.). Более того, при 

проектировании ответственность подрядчиков носит повышенный характер, 

поскольку они отвечают за пределами исполнения договоров. Следовательно, 

к видовым признакам, позволяющим отличать рассматриваемые договоры, 

можно отнести основания ответственности подрядчика. 
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Досудебное соглашение о сотрудничестве является относительно новым 

правовым явлением в современном уголовно-процессуальном 

законодательстве, данный институт был введен в 2009 году и был заимствован 

из зарубежных правовых систем, то есть оно имеет свои корни в зарубежной 

практике и достаточно эффективно используется при отправлении правосудия 

в зарубежных странах. Эта сделка в разных источниках называется по-

разному: «сделка с правосудием», «сделка о признании вины», «досудебным 

соглашением о сотрудничестве». 

Чтобы изучить суть этого порядка, нужно углубиться в его историю. Так, 

в 1839 году приобрела официальную форму «Сделка с правосудием», 

появлением этого института в процессуальном праве мир обязан 

американскому юристу Рэймонду Моли, так как до 1839 года в США он не 

носил системного характера. После 1839 года понятие «сделка с правосудием» 

было официально введено в американское право. С годами потребность в 

использовании данного порядка и спрос на него возросли настолько, что в 

1869 г. уже было зарегистрировано 70% случаев рассмотрения уголовных дел 

в суде в этом порядке, а в 1920 г. зарегистрировано 88%, в результате чего 

образовался такой же процент раскрытых преступлений [25]. 

По мнению многих исследователей вопрос о возникновении 

досудебного заключения о сотрудничестве в России появился давно [26]. 

Причин для его появления было много. 

Инициатором введения данного института является заместитель 

Председателя Государственной Думы РФ Лебедев Е.А., который указал в 

своей речи на то, что граждане РФ не доверяют правоохранительной системе, 

поэтому, по его мнению, введение данного института могло бы 

способствовать повышению авторитета судебной власти РФ. 

В своем выступлении Лебедев Е.А. упомянул о смежной проблеме: 

«Отсутствие контакта между правоохранительными органами и гражданами, 

ввиду отсутствия уверенности в правильном функционировании механизма, 

гарантирующего снижение наказания при соучастии в совершении групповых 

преступлений» и упомянул третью проблему – «загруженность судебных 

органов». Это устранило бы текущие проблемы в целом, ускорило бы 

расследование уголовных дел, минимизировало бы расходы, а взаимодействие 
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с самой судебной властью могло бы разгрузить правовую систему, сделать ее 

прозрачной и это ограничит степень личного усмотрения сотрудников 

правоохранительных органов в процессе принятия решений [27]. 

Федеральным законом от 29 июня 2009 г. № 141-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации» [28], была введена глава 40.1. 

УПК РФ, регламентирующая механизм функционирования института 

досудебного соглашения о сотрудничестве, который действует и на 

сегодняшний день. 

Наибольшую опасность развитию экономических отношений в стране 

представляет деятельность организованных преступных элементов. Ситуация 

в стране в нынешнее время усложняется и обостряется из-за внешней 

политики и введенных санкций. Экономический спад приводит к ухудшению 

условий жизни населения, что напрямую влияет на уровень преступности в 

стране. Организованные преступные группы (преступные сообщества) 

развивают межрегиональные и международные связи, эти устойчивые 

преступные группировки обладают современными техническими средствами 

и обширными межгосударственными коррупционными связями. Сотрудники 

правоохранительных органов часто сталкиваются с ситуациями, когда в ходе 

расследования обвиняемые по данным категориям преступлений оказывают 

активное сопротивление, при этом эффективность борьбы с организованной 

преступностью может быть повышена за счет сотрудничества с данными 

участниками, что также приведет к сокращению сроков следствия.  

Это мнение поддерживает А. С. Белов: «Процедура предварительного 

соглашения о сотрудничестве является действенной мерой справедливости, 

так как требует, как можно меньше времени и материала» [29]. 

Однако в случаях, когда подозреваемый (обвиняемый) умышленно 

вводит в заблуждение органы предварительного следствия и прокуратуру, 

уводит в сторону ход следствия, это может привести к большим потерям 

материальных (человеческих) ресурсов и затягиванию расследования 

уголовного дела. 

Американская модель такого института не вполне приемлема для 

российской правоохранительной системы из-за менталитета гражданина РФ, 

согласно которому лицо, совершившее преступление, в случае активного 

способствования расследованию преступления и изобличению других 

участников, в сознании российского гражданина останется преступником.  
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Законодательством определено понятие досудебного соглашения о 

сотрудничестве, которое содержится в пункте 61 ст. 5 УПК РФ: «досудебное 

соглашение о сотрудничестве - соглашение между сторонами обвинения и 

защиты, в котором указанные стороны согласовывают условия 

ответственности подозреваемого или обвиняемого в зависимости от его 

действий после возбуждения уголовного дела или предъявления обвинения» 

[30].  

Из формулировки следует, что это сотрудничество осуществляется без 

ведома судьи, между прокурором и защитником. Государственный 

обвинитель, дающий разрешение на такую сделку, именуется прокурором. 

При этом следует отметить, что первое изложение прав и обязанностей 

подсудимого осуществляется следователем при выполнении требований, 

предусмотренных п. 2 ч. 5 ст. 217 УПК РФ. В ходе разъяснения прав 

подсудимого после ознакомления с материалами уголовного дела, лицо, 

совершившее общественно опасное деяние, впервые может узнать об 

имеющемся у него праве заключить досудебное соглашение о сотрудничестве. 

На вопрос, почему именно при ознакомлении с материалами уголовного 

дела обвиняемый может узнать о данном праве, ответ можно найти в 

положениях ч.4 ст.46 и ч.4 ст.47 УПК РФ, в которых указаны права 

подозреваемого и обвиняемого, среди которых отсутствует право на 

письменное заявление ходатайства прокурору о заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве, в результате чего лицо может узнать о данном 

праве лишь при ознакомлении с материалами уголовного дела. 

Одной из особенностей досудебного соглашения о сотрудничестве 

является то, что заключение данного соглашения возможно только с момента 

возбуждения уголовного дела и до окончания расследования уголовного дела, 

в отличие, например, от особого порядка принятия судебного решения. 

Подозреваемый или обвиняемый обязуется содействовать следствию в 

раскрытии и расследовании преступления, установлении и привлечении к 

ответственности других соучастников преступления, розыске имущества, 

полученного в результате совершения преступления, в обмен на смягчение 

наказания согласно частей 2 и 4 статьи 62 УК РФ. 

В то же время такая снисходительность в наложении судебных санкций 

носит условный характер, определяемый по усмотрению суда. 

Необходимо сказать, что в главе 40.1 УПК РФ не содержатся 

ограничения относительно количества обвиняемых, подающих по уголовному 

делу ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. 

Любой из обвиняемых вправе подать такое ходатайство. А заключение 

соглашения о сотрудничестве - это право, а не обязанность прокурора, 

который вправе вынести мотивированное решение об отказе от его 

заключения». 
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Кроме того, в законодательстве не имеется четкого указания на то, по 

каким составам преступлений может применяться данное соглашение, 

поэтому заключение досудебного соглашения о сотрудничестве может быть 

расширено, в том числе по отношению к дознанию, с целью сокращения 

сроков расследования уголовных дел. При этом, действующее 

законодательство не ограничивает органы дознания в реализации данного 

права, но прямого закрепления в нормах этого нет, в связи с чем необходимо 

предоставить данную возможность дознанию, внеся в законодательство 

соответствующие изменения. 
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Многие юристы задаются вопросом, зачем в последнее десятилетие 

понадобилось включать в уголовно-процессуальное законодательство 

различные виды упрощенных процедур. Количество уголовных дел, 

поступающих в суд, также увеличивается с ростом преступности, то есть 

нагрузка на судью с каждым годом лишь увеличивается, что подтверждается 

статистическими данными. 

Так, на сайтах МВД РФ и Прокуратуры РФ ежегодно формируются и 

размещаются статистические данные о совершенных преступлениях. За 

период с января по ноябрь 2022 года общее количество обвиняемых, 

совершивших преступления, составило 754,9 тыс. человек, тогда как за 
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За период с января по ноябрь 2022 г. осталось нераскрытым 785 тысяч 

преступлений, что на 2,3% меньше аналогичного показателя января-ноября 
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2021 года. Из них тяжкие и особо тяжкие преступления составляют 29,9% (в 

январе-ноябре 2021 года – 33,2%), были зафиксированы за данный период 141 

убийство и покушение на убийство (-19,4%), 193 преступления с причинением 

тяжких телесных повреждений (-39,7%), 371,5 тыс. краж (-6,5%), 4,7 тыс. дел 

составляют кражи (-16,2%), 193 грабежа (-38,7%). Показатели по количеству 

нераскрытых преступлений ввиду отсутствия подозреваемого изменились в 

стороны уменьшения, а именно за период январь-ноябрь 2022 года количество 

данных правонарушений уменьшилось до 770,1 тыс. (-2,3%). 

С января по ноябрь 2022 года раскрыто 44 100 преступлений, 

относящихся к категории прошлых лет, то есть по уголовным делам, 

предварительное следствие по которым было приостановлено в прошлые года, 

что на 0,4% меньше показателей 2021 года. Из них 28,0% составляют тяжкие 

и особо тяжкие преступления (всего 12,3 тыс.). Более половины (60,0 %) 

выявленных преступлений совершено лицами, уже совершившими 

преступления, почти каждое четвертое (24,5 %) - в состоянии алкогольного 

опьянения, каждое тридцать шестое (2,8 %) - несовершеннолетними или с их 

участием. 

Организованными группами или их объединениями совершено 24,7 тыс. 

тяжких и особо тяжких преступлений (+22,2%), а их доля в общем количестве 

расследованных преступлений по данным категориям увеличилась с 9,5% в 

январе-ноябре 2021 года до 10,8%. 

На основании предоставленных статистических данных и 

криминологических данных, в некоторых отношениях можно рассуждать о 

росте преступности. 

Нормы главы 40.1 УПК РФ вызывают положительные и отрицательные 

отклики в лице работников научных кругов [32]. 

Большое количество преступлений является бременем для следственных 

органов и судов, поэтому для упорядочения всей процедуры следует 

пересмотреть процедуру досудебного соглашения о сотрудничестве и 

рассмотреть вопрос о разрешении ее применения судом. Вводя упрощенные 

процедуры, законодатель стремился упорядочить ход судебного процесса в 

целом, а введение досудебного соглашения о сотрудничестве помимо того, что 

повысило раскрываемость преступлений, ускорило расследование и 

рассмотрение уголовных дел органами следствия и судом.  

Таким образом, досудебное соглашение о сотрудничестве является 

институтом, призванным снизить затраты и оптимизировать, ускорить 

расследование уголовных дел следственными органами и их рассмотрение 

судом. При этом, в реализации данного соглашения участвуют сторона 

защиты (подозреваемый или обвиняемый и адвокат) и государственный 

обвинитель, при этом роль потерпевшему в этом процессе не отводится. 
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Разнообразие преступлений означает максимальную нагрузку на 

следственные органы и суды. В целях упрощения всей процедуры порядок 

заключения досудебного соглашения о сотрудничестве следует пересмотреть 

и передать его на усмотрение суда. 

У системы досудебного соглашения о сотрудничестве имеются свои 

положительные и отрицательные стороны, данный институт соотносится с 

базовыми принципами, на которых построено уголовно-процессуальное 

законодательство, созданное в России. 

Решение вопросов, связанных с досудебным соглашением, относится к 

сфере правоотношений между государством и обвиняемым. 

Государство признает высшей своей ценностью соблюдение прав, 

свобод и интересов граждан, и гарантирует их осуществление. Эти 

приоритеты изложены в различных нормативно-правовых актах, в том числе 

в международных конвенциях и декларациях. Для примера, в статье 10 

Всеобщей декларации прав человека [33], указано на то, что на гарантию 

соблюдения прав и свобод лица при определении обоснованности уголовного 

преследования, уважение равенства, справедливости, независимости, 

открытости и беспристрастности суда, а также всех других требований. 

Все уголовно-процессуальные принципы являются основополагающими 

для отправления правосудия и даже соблюдаются в рамках договора о 

научном сотрудничестве. При этом, сложно сказать, какие из принципов 

являются более или менее важными, все они работают в равной пропорции, 

следует отметить, что заключение досудебного соглашения о сотрудничестве 

нельзя рассматривать вне норм. Поскольку, по мнению М.В. Нагуляк, 

«действия и полномочия субъектов этого института детально не 

регламентированы, а круг этих субъектов не определен, в отношении 

реализации «альтернативного — восстановительного — правосудия» [34]. 

Принципы законности и справедливости распространяются как на всю 

систему уголовного судопроизводства и механизм ее действия, так и на 

каждый отдельный нормативный акт и норму. Эти принципы используются 

при рассмотрении всех уголовных дел в порядке особого судопроизводства. 

В том случае, когда подозреваемый изъявляет собственную волю и 

принимает самостоятельное решение о сотрудничестве со следствием, 

действует принцип равноправия сторон. При этом, это происходит при его 

адвокате, в отсутствие адвоката либо в случае его неявки по неизвестным 

причинам, подозреваемому обеспечивается адвокат, с которым он вправе 

согласовать свою защитную позицию, и в том числе решить вопрос о том, 

заключать ли ему соглашение о сотрудничестве, либо отказаться от 

заключения данной сделки.  

                                                           
33Официальный сайт со статистической информацией -

https://mvd.ru/folder/101762/item/6917617/ [Электронный ресурс] (дата обращения: 

09.01.2023). 
34Официальный сайт со статистической информацией -

https://mvd.ru/folder/101762/item/6917617/ [Электронный ресурс] (дата обращения: 

09.01.2023). 

https://mvd.ru/folder/101762/item/6917617/
https://mvd.ru/folder/101762/item/6917617/
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Следователь и прокурор не вмешиваются в решение подозреваемого или 

обвиняемого о сотрудничестве, но они, располагая сведениями об 

обстоятельствах совершенного преступления, зная об имеющихся по 

уголовному делу вещественных доказательствах, вправе сами решить, вне 

зависимости от каких-либо органов, удовлетворить или отклонить 

ходатайство подозреваемого о заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве. 

Роль потерпевшего при заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве с подозреваемыми или обвиняемыми сводится к нулю, так как 

потерпевший не имеет влияния на это право подозреваемого и не может 

воспрепятствовать ему в реализации этого права, в том числе у потерпевшего 

отсутствует в данном случае влияние на приговор суда. Право потерпевшего 

на возмещение причиненного ему материального или морального вреда не 

оспаривается и не ограничивается. 

Досудебное соглашение о сотрудничестве является наиболее выгодным 

в экономическом плане, что подтверждено в пояснительной записке к 

законопроекту (№ 321865-6), в которой имеется указание на то, что данный 

порядок послужит сокращению нагрузки судов, уменьшение сроков 

расследования уголовных дел и рассмотрения их судом, а также снизит 

затраты бюджета. 

Требования, установленные законодателем, достаточно устойчивы, но 

еще слабо реализуются из-за отсутствия действующих правовых гарантий при 

заключении досудебного соглашения о сотрудничестве и при дальнейшем 

рассмотрении уголовного дела в суде. Например, отсутствие гарантии в том, 

что при определении судом наказания будут учитываться условия 

заключенного договора и не будет назначено максимальное наказание.  

В положениях ч.4 ст.46 и ч.4 ст.47 УПК РФ, в которых указаны права 

подозреваемого и обвиняемого, отсутствует право на письменное заявление 

ходатайства прокурору о заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве, в результате чего лицо может узнать о данном праве лишь при 

ознакомлении с материалами уголовного дела, поэтому целесообразно 

включить так называемое упоминание об этом праве в положения ч. 4 ст. 47, 

ч. 4 ст. 46 УПК РФ, иначе данный институт не приживется в системе 

российского уголовного-процессуального права. 
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Женская преступность является составной частью общей преступности, 

при этом характеризуется особыми количественными и качественными 

показателями, спецификой личности правонарушителя, отдельными 
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детерминирующими факторами противоправного поведения. Деятельность по 

профилактике, пресечению и выявлению преступлений, совершенных 

женщинами, также имеет отличительные черты.  

Значительный вклад в исследование женской преступности внесли Л.З. 

Аджиева, И.С. Алихаджиева, Ю.М. Антонян, К.А. Демина, А.И. Долгова, С.М. 

Иншаков, Н.Ф. Кузнецова, В.П. Кутина, Н.А. Лопашенко, Е.В. Маковецкая, 

Я.Р Мурадова, С.Г. Мусаев, В.Н. Орлов, Э.Ф. Побегайло, Т.А. Смолина, Ш.У. 

Степанян, Т.В. Урусова, Е.Р. Чернышева, Л.М. Щербакова. 

К числу негативных тенденций женской преступности следует отнести: 

- рост преступного профессионализма и организованности в женской 

криминальной среде; 

- увеличение количества тяжких преступлений в общей массе женской 

преступности; 

- снижение возрастного порога при совершении первого преступного 

деяния; 

- совершение преступлений на почве мести, зависти, ревности; 

- тесная взаимосвязь с социально-негативными пороками общества 

(алкоголизмом, наркоманией, проституцией, тунеядством, 

попрошайничеством, бродяжничеством, суицидом и др.); 

- распространение женской криминальной субкультуры35. 

Женщинами наиболее часто совершаются преступления, такие как 

преступления против чужой собственности (кражи, мошенничества, 

присвоение или растрата имущества), вовлечение несовершеннолетнего в 

совершение антиобщественных действий, преступления в сфере 

экономической деятельности, розничная продажа несовершеннолетним 

алкогольной продукции, содержание притонов, незаконный оборот 

наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, 

преступления, связанные с организацией проституции и распространением 

порнографии. Высокая криминальная активность женщин регистрируется в 

сфере торговли, бытового обслуживания населения, банковского дела, 

кредитных и страховых отношений36. 

Женщины нередко выступают в роли скупщиков краденного, сводниц, 

укрывательниц, пособников и подстрекателей различных преступлений. В 

структуре женской преступности отдельное место занимают насильственные 

преступления. Казалось бы, женщины и насилие - несопоставимые категории, 

но следственно-судебная практика доказывает обратное. Женщинами 

совершаются убийства, как правило, на почве личных неприязненных 

отношений, семейно-бытовых проблем, злоупотребления алкогольными 

напитками. 

                                                           
35 Антонян Ю.М. Преступность среди женщин. Москва: Росс.право. 1992. С. 14 
36 Высоцкая Д.С. Женская преступность: причины и пути решения / Д.С. Высоцкая // 

Устойчивое развитие науки и образования. 2020. № 6 (45). С. 77-80. 
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Несмотря на то, что удельный вес убийства матерью новорожденного 

ребенка, в общем числе зарегистрированных умышленных убийств и 

покушений, составляет (3,4%), такие деяния отличаются высокой 

латентностью. Женщинами совершаются убийства в состоянии аффекта, а 

также при превышении пределов необходимой обороны. Нередки случаи 

умышленного причинения вреда здоровью, побоев, истязаний, угрозы 

убийством. 

Интерес к феномену женской преступности вполне объясним с учетом 

особого места женщин в системе общественных отношений, выполняемых 

ими социальных функций и ролей, а также неблагоприятных последствий их 

противоправного поведения. Тяжелая женская доля описана в произведениях 

отечественных классиков прозы и поэзии Н.А. Некрасова, Ф.М. Достоевского, 

Л.Н. Толстого, А.П. Чехова, С.А. Есенина, В.М. Дорошевича, В.В. 

Крестовского, В.Т. Шаламова, Э.А. Асадова и др. 

Для женщин наибольшая криминальная активность приходится на 

возраст 23-40 лет. Чем выше образовательный уровень, тем ниже показатель 

совершения насильственных, корыстно-насильственных, имущественных 

преступлений. Данное утверждение не относится к экономическим, 

должностным, коррупционным, компьютерным преступлениям. Семейное 

положение женщин, осужденных за совершение уголовно наказуемых деяний, 

выражается в том, что 14 % из них никогда не состояли в браке, 27% на момент 

совершения преступления сожительствовали, 33% были разведены или 

вдовствовали и только 26% состояли в официальном браке37. 

На принятие решения женщиной совершить преступление значительное 

влияние оказывают следующие факторы:  

- отсутствие стабильного заработка; 

- нерешенность жилищной проблемы; 

- длительная психотравмирующая ситуация38. 

 Около 40% осужденных женщин до совершения преступления страдали 

алкогольной или наркотической зависимостью. По истечении 1-3 года после 

отбытия наказания в местах лишения свободы, 1/5 женщин вновь совершает  

общественно опасное деяние. 

Среди женщин преступниц, оставивших свой след в истории, 

выделяются: «Лукреция Борджиа, Элизабет Батори, Дарья Салтыкова 

(«Салтычиха»), Джейн Топпан, Белль Соренсен Ганнес, Софья Блювштейн 

(«Сонька Золотая ручка»), Бонни Паркер, Антонина Макарова, Ирма Грезе, 

Эльза Кох, Эйлин Уорнос, сестры Гонсалес»39. 

                                                           
37 Туаев В.П. Криминологическая характеристика женской преступности / В.П. Туаев // В 

сборнике: Инновационные механизмы и стратегические приоритеты научно-технического 

развития. Стерлитамак, 2021. С. 234-237. 
38 Максяшев А.А. Профилактика женской преступности в Российской Федерации / А.А. 

Максяшев // Вестник Пензенского государственного университета. 2020. № 1 (29). С. 20-22. 
39 Джиоева А.Г. Предупреждение женской преступности / А.Г. Джиоева // В сборнике: 

Наука в современном обществе: закономерности и тенденции развития. Уфа, 2021. С. 66–

68. 
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На криминологические показатели женской преступности оказывают 

влияние такие факторы, как: 

- затяжной экономический кризис; 

- низкий уровень заработной платы;  

- инфляция; 

- увеличение миграционных потоков;  

- возрастающая напряженность в обществе;  

- снижение значимости семейных ценностей40. 

 Женщины более импульсивны и эмоциональны, чем мужчины. Их 

психологические травмы нередко носят затяжной характер. Частые бытовые 

конфликты, неблагополучная семейная обстановка, отрицательные примеры 

аморального поведения могут являться причинами женской преступности, 

особенно среди несовершеннолетних и молодежи. 

Таким образом, к эффективным мерам предупреждения данного вида 

преступности следует отнести:  

1) создание благоприятных условий для женского труда и отдыха; 

 2) реализацию социальных гарантий; 

 3) охрану материнства и детства;  

4) образовательное и культурное просвещение;  

5) обеспечение личной неприкосновенности женщины41.  

Профилактику пьянства и алкоголизма, наркомании и токсикомании, 

проституции и половой распущенности, безнадзорности и семейного 

неблагополучия, религиозных и этнических конфликтов. 
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Для обеспечения защиты прав акционера важным моментом является 

вопрос сущности прав у акционера на акции акционерного общества. В 

законодательстве в п. 1 ст. 25 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ 

"Об акционерных обществах" (далее ФЗ об акционерных обществах) 
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закрепляется, что все акции общества являются бездокументарными.42 В связи 

с этим положением возникают вопросы о защите прав на акции. Кроме того, 

ряд цивилистов считают, что в данном случае стоит применять нормы, 

регулирующие право собственности.  Необходимо подробно рассмотреть 

сущность этих правоотношений и определить возможность применения 

правила защиты права собственности применительно к акциям. 

Для этого стоит рассмотреть, как определяются акции и сущность 

рассматриваемых правоотношений в законе. В ст. 2 Федерального закона от 

22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее ФЗ о рынке ценных бумаг) 

акция определяется как эмиссионная ценная бумага, которая закрепляет права 

ее владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества 

в виде дивидендов, а также на участие в управлении акционерным обществом 

и на часть имущества, остающегося после его ликвидации.43 В 

законодательстве нет определения бездокументарной ценной бумаги, однако 

в п.1 ст. 2 ФЗ об акционерных обществах устанавливается, что акции 

удостоверяют обязательственные права участников. Сущность этих 

правоотношений, исходя из этого, законодатель определяет, как 

обязательственные правоотношения. В п. 1 ст. 149 Гражданский Кодекс 

Российской Федерации от 30.11.1994 №51-ФЗ (далее ГК РФ) указано, что 

право требовать от обязанного лица исполнения по бездокументарной ценной 

бумаге признается за лицом, которое указанно в учетных записях в качестве 

правообладателя, или за иным лицом, которое в соответствии с законом 

осуществляет права по ценной бумаге.44 В п. 6 ст. 143  ГК РФ также 

установлено, что если из ГК РФ, или другого закона, или не вытекает из 

особенностей фиксации прав на бездокументарные ценные бумаги, то к таким 

ценным бумагам применяются правила об именных документарных ценных 

бумагах, правообладатель которых определяется исходя из учётных записей.   

Исходя из всего вышеизложенного, следует, что акционер является 

обладателем определённой совокупности прав и обязанностей на 

бездокументарные ценные бумаги.  Не смотря, на эти положения закона всё 

ещё возникают ряд вопросов не только у учёных цивилистов, но и 

правоприменителей. 

В современной цивилистике продолжается дискуссия о том, являются ли 

бездокументарные акции имуществом, которое можно защищать как права на 

вещи и использовать виндикацию по правилам 301-302 ГК РФ. Так, один из 

сторонников данного подхода Ломакин Д.В., использует термин 

«юридическая фикция» в отношении природы бездокументарных ценных 

                                                           
42 Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Об акционерных 

обществах" // Собрание законодательства Российской Федерации от 1 января 1996 г. N 1 

ст. 1. 
43 Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "О рынке ценных бумаг" 

// Собрание законодательства Российской Федерации от 22 апреля 1996 г. N 17 ст. 1918. 
44 Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ (ред. 

от 25.02.2022) // Собрание законодательства Российской Федерации от 5 декабря 1994 г. N 

32. -  Ст. 3301. 
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бумаг, из-за чего к ним может применяться правовой режим вещей.45 Фикцией 

здесь выступает отнесения этих правоотношений к обязательственным, хотя к 

бездокументарным ценным бумагам могут применяться правила об именных 

документарных. Это, как считают авторы данной концепции, даёт 

возможность использовать этот вид защиты и расширяет возможности 

обладателей прав. Подобный подход представляется неверным, так как он 

вступает в противоречие с действующим законодательством, где эти 

правоотношения рассматриваются как обязательственные, а правила об 

именных ценных бумагах применяются постольку поскольку иные правила не 

предусмотрены законодательством.  

Сторонники применения исключительно обязательственного права и 

невозможности применяя правил виндикации в отношении этих объектов 

правоотношений аргументируют свою позицию основываясь не только на 

положениях закона, но и исходя из невозможности применения к ним вещных 

прав. Шаймарданова А.А., пишет, что в отношении бездокументарных ценных 

бумаг невозможно в классическом варианте реализовать полномочия владения 

(невозможность фактически обладать записью на счете), пользования 

(пользоваться корпоративными правами «из» акций, а не собственно акциями) 

и распоряжения (интерес покупателя в правах «из» ценной бумаги).46 Нельзя 

не согласится с данным рассуждением, так как тут отражена фактическая 

природа обязательственных отношений в отношении акций. Однако, в 

судебной практике, несмотря на это, применяются положения ст. 301-302 ГК. 

Так, в Постановлении арбитражного суда дальневосточного округа от 20 марта 

2020 г. по делу № А59-7663/2018, суд отмечает, что определенные 

особенности объекта спора не вступают в противоречие с правилами статей 

301-302 ГК и они будут примениться на ряду с другим способом защиты 

установленным законодательством. Представляется необходимым четкое 

разделение законодателем категорий документарной и бездокументарной 

ценной бумаги, для устранения споров о сущности данных правоотношений. 

В ст. 149.3 ГК РФ законодатель установил защиту прав правообладателя 

акций путем установления права требования правообладателя, со счета 

которого были неправомерно списаны бездокументарные ценные бумаги от 

лица, на счет которого они были зачислены, возврата равного количества 

соответствующих ценных бумаг. Абзац 2 данной нормы закрепляет 

недопущение истребования бездокументарных акций у добросовестного 

приобретателя, когда они удостоверяют только денежное право требования 

или, когда они были приобретены на организованных торгах. Именно в 

совокупности с этим способом суды применяют правила виндикации. Однако, 

это не является самой виндикацией, так как не соответствует конструкции 

подобного иска. Как отмечают Барадзов Т.Р., Джабраилов Т.А. и Кулумбегова 

                                                           
45 Ломакин Д.В. Корпоративные правоотношения: общая теория и практика ее 

применения в хозяйственных обществах. // М.: Статут. - 2008. - С. 89. 
46 Шаймарданова А.А. Акции как особый объект гражданских прав // Новый юридический 

вестник. - 2019. - № 6 (13). - С. 19. 
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Л.В.: «…Вместо должной конструкции иска об истребовании имущества из 

чужого незаконного владения будет иск неуправомоченного и не владеющего 

правами истца к управомоченному и владеющему ответчику».47 Тем не менее 

в судебных решениях суды ссылаются на правила виндикации при 

рассмотрении исков о признании прав, но не всегда. Так, в решении 

Арбитражного суда Красноярского края от 29 марта 2022 г. по делу № А33-

19682/2020, суд использует только норму ст. 149.3 ГК РФ и не использует ст. 

301-302 ГК РФ, а в Решении Арбитражного суда Московской области от 28 

июля 2020 г. по делу № А41-25780/2020 суд использует правила виндикации. 

Судебная практика в вопросе применения норм виндикации представляется 

неоднозначной и существует необходимость выработки единого подхода в 

отношении применения норм виндикации для наиболее эффективной защиты 

прав акционеров.  

Таким образом, у акционеров нет права собственности на акции, зато у 

них есть обязательственные права по отношению к акционерному обществу и 

реестродержателю бездокументарных ценных бумаг. Несмотря на это, суды 

применяют некоторые правила виндикации в отношении данных объектов 

правоотношений, а в правовой доктрине ведутся споры о сущности прав на 

бездокументарные акции.  Как отмечает Праслов Ю.П., необходимо 

дальнейшее изучение механизма применения общих и особенных правил 

виндикации в отношении бездокументарных акций при нарушении прав 

акционеров.48 Также важно дальнейшее совершенствование способов защиты 

прав на акции, единообразное применение этих положений судами, а также 

введение положений закона четко разделяющих категории документарных и 

бездокументарных ценных бумаг. Это позволит наилучшим образом 

осуществлять защиту прав правообладателей бездокументарными ценными 

бумагами и активнее привлекать новых участников акционерных обществ. 
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уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. Выявлены 

насущные проблемы, требующие решения, как института в целом, так и 

условий освобождения от уголовной ответственности за похищение 

человека. Проанализирована судебная практика по данному вопросу. Сделан 

вывод о значении освобождения от уголовной ответственности в Российской 

Федерации. 
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Актуальность темы освобождения от уголовной ответственности 

объясняется тем, что в настоящий момент остаются нерешенными как 

теоретические, так и практические проблемы, препятствующие эффективному 

применению данного института. Кроме того, преступность в Российской 

Федерации по-прежнему остаётся на достаточно высоком уровне. Согласно 

статистике Россия входит в пятёрку стран с самым большим количеством 

совершенных убийств, а по количеству осуждённых лиц находится на третьем 

месте в мировом рейтинге [1]. Институт освобождения от уголовной 

ответственности способствует успешному расследованию преступлений и 

ускорению уголовного процесса при деятельном раскаянии лица, 

совершившего данное деяние, и его активном сотрудничестве со следствием. 

В частности, применимо к статье 126 УК РФ, институт освобождения от 

уголовной ответственности побуждает виновное лицо освободить 

потерпевших и тем самым прекратить преступное посягательство на 

физическую свободу человека. Указанная норма уголовного права имеет 

также большое превентивное значение. Это не только прекращение 

совершения данного преступления, но и предупреждение новых 

противоправных деяний. Например, похищение человека может 

сопровождаться и иными более тяжкими составами преступлений, в 

частности, может быть причинен вред здоровью потерпевших или, что еще 

хуже, совершено убийство. Именно поэтому необходимы доработка и 

усовершенствование данного института, а также решение существующих 

проблем в этой области для более эффективного достижения целей и задач 

освобождения от уголовной ответственности. 

Цель исследования – выявить проблемы толкования и применения ч. 2 

ст. 75 и примечания к ст. 126 УК РФ. Проанализировать эффективность 

применения, а также необходимость существования института освобождения 

от уголовной ответственности при совершении тяжких и особо тяжких 

преступлений. 

Сущность освобождения от уголовной ответственности представляется 

многими учеными в своих работах. В частности, Боровиков В. Б. и Смердов А. 
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А. определяют это, как «отказ государства в лице его компетентных органов 

от применения мер, составляющих содержание уголовной ответственности, к 

лицу, совершившему преступление» [2]. Статья 126 УК РФ, раскрывающая 

ответственность за похищение человека, как уже было сказано ранее, 

предусматривает такую возможность.  

Понятие похищения человека раскрывается в п. 2 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2019 г. № 58 «О судебной практике по 

делам о похищении человека, незаконном лишении свободы и торговле 

людьми», как захват, перемещение и дальнейшее удержание человека против 

его воли [3]. При этом цель похищения не имеет значения для привлечения 

виновного лица к ответственности по ст. 126 УК РФ. Однако некоторые суды 

при разрешении конкретных дел указывают, что, если целью захвата и 

перемещения потерпевшего было не удержание его в определенном месте, а 

его убийство, то данное деяние не требует дополнительной квалификации по 

ст. 126 УК РФ. Такой вывод сделан на основе проведенного мной анализа 

судебной практики по указанным делам. В частности, Апелляционным 

постановлением Свердловского областного суда от 12 августа 2021 года по 

делу № 22-5471/2021 установлено, что в результате незаконного захвата и 

перемещения потерпевшего в лес он был там оставлен виновными лицами, где 

впоследствии умер. Районный суд квалифицировал данное деяние лишь по ст. 

105 УК РФ, обосновав это отсутствием у преступников цели удерживать 

потерпевшего [4]. Представляется, что это обстоятельство требует доработки 

и разъяснения, так как удержание лица можно определить из смысла 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2019 г. № 58, как 

ограничение свободы передвижения человека. В момент перемещения лица 

против его воли также ограничивается возможность человека свободно 

передвигаться. Исходя из сказанного, можно утверждать, что перемещение 

человека предполагает его удержание. Кроме того, похищение считается 

оконченным с момента захвата и начала перемещения потерпевшего. Поэтому, 

на мой взгляд, захват и перемещение лица с целью его убийства образует 

совокупность преступлений, а, следовательно, это деяние необходимо 

квалифицировать по ст. 105 УК РФ и ст. 126 УК РФ.  

Продолжая раскрывать сущность института освобождения от уголовной 

ответственности, необходимо отметить, что освобождение от уголовной 

ответственности по примечанию к ст. 126 УК РФ – это не право 

уполномоченных на то органов, а их обязанность. Формулировка примечания 

к указанной статье является императивной и не содержит возможности выбора 

модели поведения. Не стоит также путать добровольное освобождение 

похищенного и добровольный отказ от преступления, который раскрывается в 

ст. 31 УК РФ, так как в первом случае преступление считается оконченным с 

момента захвата человека и начала его перемещения. Во втором же случае 

говорить о том, что лицо не понесет уголовной ответственности можно только 

тогда, когда преступление добровольно не доведено до конца. Боровиков В.Б. 

и Смердов А.А. отмечают, что, уголовный закон Российской Федерации 

основывается на принципах гуманизма и справедливости, предусматривая 
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возможность освобождения от уголовной ответственности. Если обратиться к 

ч. 2 ст. 43 УК РФ, то в соответствии с этой статьей, целями наказания, как меры 

государственного принуждения, являются: во-первых, исправление 

виновного, во-вторых, предупреждение совершения новых преступлений и, в-

третьих, восстановление социальной справедливости. Действительно, 

нецелесообразно применять меры уголовной ответственности к лицам, 

утратившим свою общественную опасность, в результате чего возможно их 

исправление без отбывания наказания. Данная точка зрения подтверждается и 

словами Президента Российской Федерации В. В. Путина: «…Нам крайне 

важна гуманизация уголовного законодательства и системы наказаний» [5]. 

Однако, справедливо ли полное оправдание лица, похитившего человека, а 

затем добровольно освободившего потерпевшего? Если в действиях 

виновного и не имеется состава иного преступления, то, тем не менее, 

длительное нахождение в такой крайне неприятной ситуации явно не входило 

в планы лица, в отношении которого было совершено данное противоправное 

деяние. Примечание к статье 126 УК РФ не предусматривает какой-либо 

компенсации, законодатель включил лишь два условия освобождения от 

ответственности – добровольное освобождение похищенного, а также 

отсутствие иного состава преступления в действиях виновного лица [6]. 

Вопрос о компенсации является наиболее актуальным в случаях, когда 

происходит похищение на длительный период, так как, если человека 

похитили, к примеру, на несколько лет, то преступник, в таком случае, будет 

также иметь право на освобождение от уголовной ответственности при 

соблюдении им условий, рассмотренных ранее. Весьма интересным видится и 

то, что действующий Уголовный кодекс РФ отнес все обстоятельства 

освобождения от уголовной ответственности, которые установлены 

примечаниями статей Особенной части УК РФ, к деятельному раскаянию, что 

вызывает трудности в понимании применения данного института. Во многих 

случаях, при совершении тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе и 

при похищении человека, не нужно соблюдение положений, указанных в ч. 1 

ст. 75 УК РФ для освобождения от уголовной ответственности. 

Стоит отметить, что институт деятельного раскаяния содержит еще 

несколько пока не решенных проблем. В частности, порождает вопросы тот 

факт, что законодатель, установив в примечании к статье 126 УК РФ 

возможность освобождения от уголовной ответственности, не сделал того же 

самого применительно к ст. 127 УК РФ. Указанные статьи очень схожи, они 

устанавливают наказания за преступления, посягающие на физическую 

свободу человека. Разница между похищением человека и его незаконным 

лишением свободы заключается в том, что в первом случае потерпевшего не 

только незаконно удерживают в определенном месте, но сначала захватывают 

и перемещают его туда против воли указанного лица, а во втором случае 

потерпевшего удерживают в месте его нахождения. У виновного, 

совершившего похищение, есть мотивация отпустить похищенного, так как в 

этом случае, согласно примечанию к ст. 126 УК РФ, он будет освобожден от 

уголовной ответственности, если им не было совершено иных 



737 

противоправных деяний. Статья 127 УК РФ не предусматривает такой 

превентивной меры, что, на мой взгляд, является пробелом в действующем 

уголовном законодательстве. 

Еще одним спорным вопросом является отсутствие соотношения 

института освобождения от уголовной ответственности и статьи 49 

Конституции Российской Федерации, которая закрепляет принцип 

презумпции невиновности, являющийся одним из наиболее важных правил 

уголовного процесса [7]. В случае с применением ст. 75 УК РФ виновность 

лица, совершившего преступление, подразумевается до вынесения приговора 

суда, что противоречит Конституции РФ. 

Многими учеными-правоведами часто обсуждается и вопрос об 

эффективности применения института освобождения от уголовной 

ответственности. Анализируя судебную практику по данному вопросу, я 

пришла к выводу о том, что нормы, предусматривающие освобождение от 

отбывания наказания и содержащие стимул к социально полезному 

поведению, действительно оказывают положительный эффект на поведение 

лиц, совершивших различные преступления. Во многих случаях данные лица 

активно сотрудничают со следствием, добровольно возмещают ущерб, 

заглаживают причиненный вред [8]. Таким образом, результативность и 

целесообразность применения института освобождения от уголовной 

ответственности не вызывают сомнения. Конечно, судам необходимо 

учитывать соблюдение виновными лицами всех условий освобождения от 

уголовной ответственности. Например, Апелляционным определением 

Судебной коллегии по уголовным делам ВС РФ от 15 января 2020 г. № 78-

АПУ19-36 отказано в освобождении осужденных от уголовной 

ответственности в соответствии с примечанием к ст. 126 УК РФ, так как 

потерпевший был отпущен преступниками только после достижения ими цели 

похищения [9].  Суд правильно учел тот факт, что в данном случае отсутствует 

признак добровольности освобождения похищенного. В приведенном 

примере хоть и присутствует собственное желание виновных лиц отпустить 

потерпевшего, однако для преступников нет смысла далее удерживать 

пострадавшего, так как они уже получили то, к чему стремились, совершая 

данное деяние.  

В заключение необходимо отметить, что в результате данного 

исследования были выявлены проблемы толкования и применения ч. 2 ст. 75 

и примечания к ст. 126 УК РФ. Решение указанных вопросов, на мой взгляд, 

может поспособствовать еще большему усовершенствованию реализации 

норм права в данной области. На основе проведенного мной анализа судебной 

практики, был сделан вывод об эффективности применения института 

освобождения от уголовной ответственности в Российской Федерации. 
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Аннотация: в статье рассмотрены проблемы организации 

информационного взаимодействия в сфере налогообложения. 

Проанализированы проблемы информационного взаимодействия налоговых 

органов и налогоплательщиков (налоговых агентов), а также налоговых 

органов и иных органов исполнительной власти при администрировании 

налоговых платежей. Предложены пути решения выявленных проблем в 

области регулирования информационно-правовых отношений в сфере 

налогообложения. 
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Abstract: the article discusses the problems of organizing information 

interaction in the field of taxation. The problems of information interaction between 

tax authorities and taxpayers (tax agents), as well as tax authorities and other 

executive authorities in the administration of tax payments were analyzed. Proposed 

ways to solve the identified problems in the field of regulation of information and 

legal relations in the field of taxation. 

Key words: tax legal relations, information, tax authorities, tax law, taxation. 

 

Правовое регулирование налоговых правоотношений в 

информационном аспекте имеет на современном этапе большое значение, 

поскольку именно предоставление полной информации о существующих 

налогах, специфике их исчисления, а также о налоговых льготах и налоговых 

вычетах позволяет налогоплательщику и налоговому агенту полноценно 

реализовать свои права и исполнить обязанности. 

Информационно-правовые отношения в области налогообложения в 

широком смысле можно разделить на две группы: 

1. Информационно-правовые отношения, связанные с 

взаимоотношением между налоговыми органами и налогоплательщиками.  

2. Информационно-правовые отношения, связанные с 

взаимоотношениями между налоговыми органами и иными органами власти 

(например, взаимоотношения Федеральной налоговой службы и Федеральной 

службы судебных приставов (ФССП) в рамках взыскания налоговой 

задолженности). 

Указанные группы правоотношений регулируются не только 

Конституцией РФ[1], устанавливающей обязанность для каждого гражданина 

уплачивать установленные налоги и сборы, а также нормами Налогового 

кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) [2], но и нормами 

административного и уголовного права, валютного законодательства, 
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бюджетного права, права социального обеспечения.  Это создает отдельные 

трудности в предоставлении информации заинтересованным лицам, со 

стороны налоговых органов, поскольку многие акты равны по силе с НК РФ.  

Немаловажное значение имеет в налоговом праве система поощрения 

лиц, которые добросовестно уплачивают налоги и сборы. Это, к примеру, 

система налоговых вычетов, которая применяется к лицам, уплачивающим 

ипотечные платежи, а также воспитывающих детей. Данная система является 

частью системы правового регулирования налоговых льгот и направлена на 

поддержку населения. Большое значение в регулировании налоговых льгот и 

вычетов имеют не только нормы налогового права, но и нормы бюджетного 

права, а также некодифицированной отрасли права социального обеспечения. 

Однако, зачастую, соответствующие категории лиц не имеют полного 

представления о получении всех возможных льгот, налоговых вычетов и иных 

возможностей в рамках реализации своих налоговых обязанностей, что не 

позволяет им реализовать установленные права. При этом на налоговых 

органах сегодня не лежит обязанность по информированию таких лиц о 

наличии у них дополнительных прав. 

Представляется актуальным размещение в личных кабинетах 

налогоплательщика, которыми российские граждане пользуются достаточно 

активно, информации об имеющих налоговых льготах, возможности 

получения налоговых вычетов в доступной форме. При этом, такая 

информация может быть и общей (налогоплательщик самостоятельно 

уточнит, подходит либо не подходит он по параметрам для получения той или 

иной налоговой льготы или вычета), но она должна быть сравнительно 

доступной для восприятия. 

Немаловажной проблемой является проблема организации 

взаимодействия, в первую очередь, информационного, налоговых органов и 

органов ФССП.  

Органы ФССП осуществляют взыскание налоговой задолженности по 

информации, которую они получают от налоговых органов. При этом, 

основными проблемами соответствующего информационного 

взаимодействия являются: 

1. Предоставление недостоверной или неполной информации 

(например, неверное наименование налогового резидента, что обуславливает 

взыскание с добросовестных плательщиков, взыскание с лиц, которые уже 

оплатили задолженность) [3]. 

2. Отсутствие сведений у налогоплательщиков о наличии налоговой 

задолженности, а также о том, за что именно возникла взысканная налоговая 

задолженность [4]. 

Процесс организации взаимодействия налоговых органов и ФССП 

осуществляется сравнительно медленно, ввиду того, что предполагает 

длительную процедуру получения приказа о взыскании, формирования 

соответствующих сведений, их передачи в кредитные организации, в целях 

взыскания (изъятия) средств с банковского счета. 
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В такой системе взаимодействия органы ФСССП можно рассматривать, 

как «лишнее звено», с учетом того, что налоговые органы имеют возможность 

самостоятельно обратиться в кредитные организации, если предусмотреть 

соответствующую норму в НК РФ. также представляется актуальным 

предусмотреть предварительное уведомление налогоплательщика о наличии 

задолженности и планируемом взыскании.  

Современная система информационного взаимодействия налоговых 

органов и налогоплательщиков осуществляется через сайт «Госуслуги.ру», 

что стало достаточно значимым решением, поскольку, на сайте, к примеру, 

отображаются сведения о налоговой задолженности. При этом, система сайта 

позволяет перейти в личный кабинет налогоплательщика или оплатить 

имеющуюся задолженность прямо на сайте. 

В связи с этим, представляется актуальным предусмотреть и 

возможность информирования через сайт «Госуслуги.ру» о потенциальных 

налоговых льготах или налоговых вычетах. 

Отдельные проблемы возникают у субъектов предпринимательской 

деятельности в части заполнения и подачи налоговых деклараций 

(исключением являются самозанятые граждане, которые оплачивают 

установленные налоги через специальное приложение в личном кабинете 

налогоплательщика). Безусловно, для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей установлено больше налогов, например, не только налог на 

прибыль, но и налоги на имущество, транспортные налоги и некоторые другие, 

в зависимости от вида деятельности юридического лица или ИП. 

Но в то же время, разработка соответствующих приложений для учета 

налогов, при котором представитель юридического лица или ИП не обязан 

заполнять в установленной форме налоговую декларацию, а вносит общие 

данные в специальное приложение, существенно снизило бы 

бюрократическую нагрузку и на бизнес, и на процесс администрирования 

налогов.  

Таким образом, можно отметить ряд проблем в области регулирования 

информационного взаимодействия налоговых органов с 

налогоплательщиками и иными органами власти, осуществляющими 

взыскание неуплаченных налогов и сборов. 
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Основным источником является несовершенство самих законов. 

Противоречивость современного законодательства проявляется как на 

федеральном уровне, так и на уровне субъектов Российской Федерации. В 

России 89 субъектов, и это становится серьёзной причиной несоответствия: 

попросту невозможно детально следить за каждым нормативно-правовым 

актом из-за их большого количества.  

Во всех республиках Российской Федерации существуют свои 

Конституции. Нередко положения данных Конституций противоречат статьям 

основного закона Российской Федерации – Конституции.  

Ещё одной причиной является то, что законы переполнены 

положениями, которые не действуют в реальной жизни, потому что 

механизмы из реализации слабо развиты. Это несовершенство 

законодательства чаще всего проявляется в гражданском и арбитражном 

процессе. 

Безусловно, законы во многих аспектах несовершенны. Самый 

идеальный закон никогда не будет работать без отлаженного, проверенного, 

эффективного механизма его осуществления. Братья Стругацкие в своём 

романе говорили об этом: «Когда я приезжаю в чужую страну, я никогда не 

спрашиваю, хорошие там законы или плохие. Я спрашиваю только, 

исполняются ли они» [1, c. 15]. Именно отсутствие такого механизма 

реализации норм права – есть главная проблема несовершенства законов.  

Ещё одним источником является нарушение основных 

конституционных прав и свобод человека и гражданина. Ими является право 

на жизнь, равенство перед законом и судом, право на свободу и личную 

неприкосновенность, свобода совести, вероисповедания, свобода мысли и 

слова и другие. 

Если нарушить эти основополагающие права и свободы, в особенности 

не наказывать преступников за их совершение, то человека складывается 

негативное мнение о государстве и законе. Следующий шаг - возникновение 

чувства вседозволенности и безнаказанности, и как следствие – совершение 

преступления. 

На ряду с несовершенством законов стоит несовершенство 

государственного аппарата и системы управления в целом.  

Бюрократия – это система управления, осуществляемая должностными 

лицами которая основана на иерархии и действует в соответствии с 

формальными правилами.  
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Людвиг фон Мизес, известный экономист, говорил: «Бюрократия сама 

по себе не является ни плохой, ни хорошей. Это метод управления, который 

может применяться в различных сферах человеческой деятельности». 

Правовой нигилизм у граждан популярен ещё и потому, что существует 

помимо Конституции, огромное количество Федеральных Конституционных 

и Федеральных законов. Ситуация осложняется ещё тем, что ко всему прочему 

есть немалое количество подзаконных правовых актов. Справедливо отмечает 

Н.И. Матузов: «Не приходится удивляться тому обстоятельству, что многие 

подзаконные нормативно-правовые акты часто становятся надзаконными» [2, 

c. 231]. Рядовому гражданину попросту сложно ориентироваться во всех этих 

законах, даже при их, казалось бы, строгой иерархии. 

Рассмотрим Основной закон нашей страны – Конституцию 1993 года с 

поправками 2020 года. Она обладает высшей юридической силой, остальные 

нормативно-правовые акты подчиняются ей. Тем не менее, как отмечает А.В. 

Малько, Конституция Российской Федерации, принятая путём всенародного 

голосования, на самом деле обладает минимальной легитимностью [3, c. 54]. 

Заметим, что на референдуме 12 декабря 1993 года за проект 

Конституции проголосовало лишь 58% участников голосования, а явка 

составила около 55%. То есть Конституцию признали только четверть 

населения нашей страны. В 2020 году при голосовании за поправки в 

Конституцию Российской Федерации явка составила 68%. Положительно 

проголосовали около 78%. Следовательно, от всего населения России лишь 

около 40% признали поправки в Конституцию. 

Отсюда соответсвенное отношение к Конституции у многих – её 

игнорируют и нарушают. А после этого Конституционный Суд проверяет 

нормативно-правовые акты на соответствие основному закону страны. И если 

они противоречат ему, то их отменяют. Такая практика достаточно 

отрицательно влияет на правосознание общества. 

Заметим, что раньше в законодательстве Российской Федерации при 

голосовании в бюллетени был пункт «против всех», и если он набирал больше 

голосов, чем лидирующий кандидат, то выборы «обнулялись». Именно по этой 

причине в 1999 и 2004 годах в некоторых одномандатных округах выборы не 

состоялись. А в 2006 году эта графа и вовсе была исключена, а причиной 

послужила экономия средств, полученная за счёт снижения затрат не 

перевыборы. 

Из предыдущего источника правового нигилизма вытекает следующий 

– менталитет российского народа, образ его мыслей. Ещё А.И. Герцен говорил: 

«Русский, какого бы звания он ни был, обходит и нарушает закон всюду, где 

это можно сделать безнаказанно; и совершенно так же поступает 

правительство» [4, c. 323]. 

Важнейшая характеристика ментальности россиян – недостаточное 

уважение к праву. Одна из главных причин этого – история русского народа 

[5, c. 54]. 

Для примера рассмотрим три последних столетия. Два из них 

характеризовались наличием крепостного права. В это период вся полнота 
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власти была в руках помещиков – владельцев крепостных. Этот человек мог 

казнить, помиловать, наказать крепостного. Отсюда сложилось впечатление к 

праву как к выдумке, норме, не применяемой в реальной действительности. 

Эта психология «сидит» во многих россиянах до сих пор.  

Вскоре после отмены крепостного права прошёл ряд революций: в 1905 

году, в феврале и октябре 1917 года. В этот период произошла коренная ломка 

устоявшихся обычаев и устоев, в том числе и законодательных. Затем 

гражданская война, разруха, Великая Отечественная война. В это время, по 

понятным причинам, право не является приоритетом.   

Во время политики гласности, в годы перестройки СССР, основные 

устои советского общества были подорваны. Люди попросту не выдержали 

«свалившейся на них правды». У них сложилось недоверие к власти, а 

соответственно и к законодательству. 

События 1990-х годов ещё более сильно отдалили россиян от права. Это 

период накопления первых капиталов. Государственное имущество 

переходило в «частные руки», чаще всего незаконным путём. Это время 

характеризовалось ростом преступности, ущемлением прав людей, 

локальными войнами. Спокойные периоды в России были только 

эпизодически.  

За небольшой период времени, после распада Советского Союза, 

российское руководство с большим энтузиазмом восприняло идею правового 

государства. Все эти преобразования были ориентированы на запад. Из-за 

сложившегося в период «холодной войны» негативного мнения о западе, 

сознание людей не было готово положительно принимать эти нормы. 

Тем временем, И.А. Ильин писал: ««честным, законопослушным можно 

быть только по личной убеждённости, в силу личного решения. Без этого нет 

правосознания и лояльности, и гражданин становится не опорой, а брешью в 

правопорядке» [6, c. 26].  

Социальная напряжённость, экономическая нестабильность, распад 

прежнего единого пространства жизни, деградация, конфронтация власти, 

моральная и психологическая нестабильность общества, и многое другое не 

просто порождают правовой нигилизм, но и увеличивают его в несколько раз. 
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Аннотация: В данной статье проанализированы мнения и направления 

в вопросе обоснования формы вины в уголовно-правовой парадигме, которая 

является характерной для незаконной предпринимательской деятельности, 

осуществляемой без необходимого разрешения – лицензии. Также 

рассмотрены основные подходы к выявлению субъективной стороны 

незаконной предпринимательской деятельности. Рассматривается рост 

важности судебного толкования установленных законодателем норм в 

правоприменительной практике в отношении незаконной 

предпринимательской деятельности, осуществляемой без необходимого 

лицензирования. 
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В современном обществе можно усмотреть тенденцию смягчения 

уголовного законодательства в отношении предпринимательской 

деятельности, что доказывают попытки защиты предпринимателей от 

необоснованного государственного давления. Если обратиться к статистике, 

то больше половины обращений со стороны предпринимателей на 

«Платформу для работы с обращениями предпринимателей» связаны именно 

с недолжным поведением со стороны правоохранительных органов. 

Однако, стоит обратить внимание, что есть необходимость соблюдения 

баланса между свободой правовых интересов предпринимателей и интересами 

общества, которые находятся под правовой охраной. Смягчение уголовной-

правовой сферы в области экономических отношений не должно 

препятствовать принципу законности и справедливости уголовно-правового 

регулирования на предпринимателей, которые совершили преступное деяние. 

Нестабильность законодательных механизмов, которая приводит к 

неопределенности в судебной практике, ослабляет предупредительную 

функцию уголовно-правовых норм в нашем государстве. 

Вопрос определения субъективной стороны преступлений, 

предусмотренных ст. 171 УК РФ, при ведение предпринимательской 

деятельности лицом без лицензии, обязательной для осуществления данного 

вида деятельности, возникает, несмотря на проработанность проблематики 

преступлений в экономической сфере. 

При рассмотрении субъективной стороны преступлений, связанных с 

незаконным предпринимательством, нельзя упустить из виду сам субъект 

данного деяния. В п. 10 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 18.11.2004 г. №23 установлено, что под субъектом преступного 

деяния понимается индивидуальный предприниматель или лицо, постоянно 

или временно выполняющее функции руководителя организации, или 

имеющее обязательства по руководству данной организацией.49 

Если рассматривать взгляды научных деятелей, то по данной теме есть 

представители точки зрения, что незаконное предпринимательство всегда 

                                                           
49 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. №23 «О судебной 

практике по делам о незаконном предпринимательстве». [Электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_50363/ (дата обращения 13.01.2023) 
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несет умысел, т.е. преступное деяние совершается с умышленной формой 

вины. К таки относятся: Семьянов Е.В., Волженкин Б.В., Силаев А.В. и др50. 

Здесь стоит обратить внимание, что речь идет как о прямом, так и о косвенном 

умысле. Однако, ожидается, что лицо, ведущее предпринимательскую 

деятельность, обязано знать о необходимости лицензирования своей 

деятельности, которое предусмотрено законодателем, что не всегда является 

истиной. Здесь явно видно, что данная трактовка скорее говорит нам о 

неосторожной форме вины. Такого подхода придерживается в своих трудах 

Лихолетов А.А. Из выше сказанного можно сделать вывод, что по данной теме 

есть некая неоднозначность в определении формы вины при незаконном 

предпринимательстве. 

Если рассматривать прямое толкование основного состава 

преступления, предполагающего наложение уголовной ответственности за 

незаконную предпринимательскую деятельность, нельзя конкретно 

характеризовать форму вины, присущую данному виду преступлений. Если же 

проводить системный анализ квалифицирующего состава, отраженного в п. 

«а» ч.2 ст. 171 УК РФ, в котором отражено наложение уголовной 

ответственности за совершение преступного деяния группой, 

представляющейся формой соучастия, вопрос об определении формы вины 

может быть разрешен. Согласно ст. 32 УК РФ соучастие в преступлении – это 

умышленное групповое вовлечение двух и более лиц в предумышленном 

преступлении. Исходя из приведенного трактования, можно сделать вывод, 

что законодательно не предусматривается какая-либо иная форма вины, кроме 

умышленной. Данная точка зрения подтверждена судебной практикой. 

Тем не менее в судебной практике также есть примеры, где при 

рассмотрении дела о незаконной предпринимательской деятельности, 

осуществляемой без лицензии, форма вины была признана неосторожной.  

Подводя итоги проведенному анализу выше касательно субъективной 

стороны незаконной предпринимательской деятельности, осуществляемой без 

лицензии, можно сделать вывод, что, несмотря на противоречивость подходов 

в рассмотрении вопроса формы вины для данного вина преступлений, на 

законодательном уровне оно характеризуется умышленной формой вины. 

Исходя из определения предпринимательской деятельности, указанного в п.1 

ст.2 ГК РФ, предпринимательство направлено на получение дохода, т.е. 

субъективная сторона данного рода преступлений несет исключительно 

прямой умысел. Незаконная предпринимательская деятельность, 

осуществляемая без необходимой лицензии, как при косвенном, так и при 

прямом умысле направлена на причинение ущерба организациям, гражданам 

или государству. Форма вины здесь рассматривается индивидуально и зависит 

от обстоятельств совершения преступления и отношения самого субъекта к 

совершенным деяниям. 

Вторая же точка зрения о присуждении неосторожной формы вины 

незаконной предпринимательской деятельности, осуществляемой без 
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лицензии, не находит глобальной поддержки в научном сообществе и широко 

не отражена в судебной практике, что говорит о её неточности. 
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Аннотация: В статье анализируются подходы исследователей 

советского и современного периода к пониманию родительских прав и 

обязанностей. Выделены конструирующие черты, позволяющие их 

идентифицировать в данном качестве.  

Сделан вывод о неразрывной связи родительских прав и обязанностей, 

что свидетельствует об их двуединой правовой сущности.  

Ключевые слова: права и обязанности родителей, ребенок, принцип 

равенства, несовершеннолетний, семейное право, родительские 

правоотношения, интересы детей. 

Abstract: The article analyzes the approaches of researchers of the Soviet and 

modern period to the understanding of parental rights and responsibilities. The 

design features that allow them to be identified in this capacity are highlighted. 

The conclusion is made about the inseparable connection of parental rights 

and duties, which indicates their dual legal essence. 

Keywords: rights and obligations of parents, child, principle of equality, 

minor, family law, parental legal relations, interests of children. 

 

Современный общество представлено плюрализмом различных 

общностей, однако, особенно хотелось бы выделить институциональное 

образование, неизбежно затрагивающее каждого индивида. Речь идет о семье 

как наиболее востребованной модели социальной координации. В ней 

сконцентрированы практически все аспекты социального бытия [1, с. 43].  

По верному замечанию В.Ф. Маслова, фундаментом семьи является 

сложный синтез личных и имущественных интересов, где первым отведена 

приоритетная роль, в то время как вторые занимают подчиненное положение, 

складываясь под воздействием личных отношений [2, с. 87]. 

Рождение ребенка является правопорождающим юридическим фактом 

для множества содержательно разноплановых прав и обязанностей между 

родителями и детьми. В то же время, в действующем законодательстве 

отсутствует дефиниция «родительских прав и обязанностей», равно как 

отсутствует перечень правомочий родителей применительно к детям. 

Сложившаяся ситуация повлекла высказывание авторами различных позиций 

по вопросу понятия и сущности родительских прав.  

В советский период исследователи больше склонялись к тому, что 

понятие «родительские права» является обобщающим и де-факто 

презюмирует также их обязанности, что в дальнейшем подтвердилось в 

формулировке ст. 61 СК РФ [3]. 

В то же время, Н.В. Рабинович считала, что родительские права, по 

существу, больше выступают в качестве обязанностей родителей по 

воспитанию и содержанию своих детей, и все сопутствующие этому права 

являются инструментами реализации данных обязанностей [4, с. 46]. 

А.М. Нечаева высказывает несколько отличную позицию о том, что 

родители вправе воспитывать своих детей, однако осуществлять данное право 

надлежащим образом является уже их обязанностью, равно как и действия по 

защите праву и интересов ребенка [5, с. 87]. 
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Наиболее последовательной видится точка зрения Е.А. Фоминой, 

которая отмечает, что в среде исследователей отсутствует унифицированная 

позиция по вопросу понятия «родительских прав», что, однако, не столь 

значимо ввиду отсутствия в законе исчерпывающего перечня его 

компонентов. Более важна задача выделения важнейшего, стержневого 

элемента. Она трактует родительские права в качестве категории 

комплексного характера, ввиду чего уместен вывод об относительной 

самостоятельности  прав родителей [6, с. 6].  Среди них она отмечает, в 

частности, права: на личное воспитание своего ребенка и выбор применяемых 

при этом способов; на надзор за своими несовершеннолетними детьми и ряд 

других. 

Двойственная точка зрения высказана В.И. Бошко, по мнению которого 

родительские права как особые правомочия личного характера, обязательные 

к исполнению родителями для реализации интересов детей [7, с. 112].  

Позицию о том, что право тождественно обязанности, разделяют также 

С.Н. Братусь, А.Г. Гойхбарг, Г.К. Матвеев и иные, что основано на тезисе об 

органической связи прав родителей с их обязанностями, и реализация права 

одновременно выступает в качестве исполнения обязанности, выражаясь в 

одном поведенческом акте [8, с. 65]. 

Из этого представляется возможным заключить, что родительские права 

априори невозможны без одновременного существования их обязанностей, и 

реализация право-обязанности происходит одномоментно, поскольку право 

обеспечивается исполнением обязанности [9, с. 98]. 

Приведенные позиции не исчерпывают всего многообразия взглядов на 

данную проблему. Например, также существует концепция, в соответствии с 

которой «родительское право» тождественно «праву на воспитание» ввиду 

исключительной многогранности последнего.  

Считаем, что, несмотря на фундаментальность права на воспитание 

ребенка, им не ограничивается все множество правомочий родителей в 

отношении детей, в силу чего целесообразно их смысловое разграничение. 

Таким образом, проведенный анализ позволил выявить ключевые 

составляющие родительских прав и обязанностей, и их целесообразно 

определять как совокупность прав и обязанностей родителей  имущественного 

и неимущественного характера, осуществляемых в целях надлежащего 

воспитания и развития детей. 

Родительские права и обязанности, будучи весьма вариативными по 

своим видовым классификациям, в целом характеризуются рядом общих черт, 

позволяющих их объединить в обособленную группу.  

В аспекте современного правопонимания, родительские права и 

обязанности примыкают к категории естественных прав человека, поскольку 

их возникновение не обусловлено законодательной регламентацией и является 

следствием естественных процессов. Их реализация связывается с моментом 

рождения нового субъекта права, и они являются неотъемлемыми. 

Родительское право, равно как любое иное право естественного 

происхождения, примыкает к разряду субъективных, что означает 
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возможность конкретного лица реализовать его по своему усмотрению, 

соблюдая при этом законодательно установленные границы.  

Специфические черты родительских прав и обязанностей выявлены 

также В.И. Рясенцевым [10, с. 65].  К их числу он относит: 

- срочный характер, поскольку родители утрачивают данные права и 

обязанности по достижению ребенком совершеннолетия (а равно с 

приобретением ими дееспособности в полном объеме). Также прекращение 

родительских прав и обязанностей законодатель связывает с моментом 

вступления несовершеннолетнего ребенка в брак или фактом его 

эмансипации.  

Поясним, что в случае установления над совершеннолетним опеки в 

силу его недееспособности вести речь о родительских правах и обязанностях 

не представляется возможным ввиду их качественных отличий от отношений 

ребенка и опекуна. 

- выступление права также в качестве обязанности, что было нами 

затронуто выше достаточно подробно;  

Государство, предоставляя родителям арсенал прав в отношении детей, 

в то же время ставит под императивный запрет осуществление данных прав 

вразрез с интересами детей, что в очередной раз подтверждает обоснованность 

тезиса и двуединстве родительских прав и обязанностей.  

- законодательство не предусматривает возможности отказа родителями 

от своих прав в отношении детей (единственным законодательно 

регламентированным способом можно считать дачу согласия родителем на 

усыновление своего несовершеннолетнего ребенка (ст. 129 СК РФ).   

Небезынтересно, что некоторые исследователи (например, М.В. 

Антокольская, Н.Н. Тарусина) отстаивают необходимость концептуального 

пересмотра вопроса отказа родителями о своих прав в отношении детей, чтобы 

не допускать правонарушений с их стороны, влекущих лишение родительских 

прав [11, с. 154]. 

- равенство родительских прав и обязанностей, что предполагает 

согласованное решение обоими родителями всех вопросов  касаемо 

воспитания детей. Родительство не имеет каких-либо изъятий по признаку 

половой принадлежности, и касается как материнской, так и отцовской заботы 

[12, с. 76]. 

И хотя родительские права абсолютны и неотчуждаемы, трактовать их 

как проявление безграничной власти над ребенком непозволительно.  

Важнейшим постулатом семейного законодательства РФ является 

императивное правило о соблюдении приоритета интересов ребенка в рамках 

осуществления родительских прав и обязанностей (п. 1 ст. 65 СК РФ).  

Принципиальное значение данного правила заключается в том, что на 

практике достаточно часто встречаются ситуации, когда интересы родителей  

и ребенка не согласуются между собой. В частности, когда родители 

легкомысленно относятся к вопросам духовного развития ребенка, апеллируя 

к занятости. Не исполняя свои обязанности по воспитанию ребенка, родители, 

тем самым, ущемляют его права. Именно нарушение данного правила является 
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случаем, когда законодатель отступает от положения о преимущественном 

праве родителей на воспитание своих детей перед всеми иными лицами. 

В аспекте рассмотрения соотношения прав и обязанностей родителей и 

детей также важно указать на соотношение прав и обязанностей самих 

родителей друг с другом. Достаточно распространена позиция о том, что 

родители не связаны друг с другом какими-либо правоотношениями в сфере 

воспитания детей. 

По мнению В.А. Рясенцева, права родителей по воспитанию в 

отношении друг друга обладают абсолютным характером, и в то же время в 

контексте третьих лиц родительское правоотношение относительно (однако 

характеризуется абсолютным характером защиты) [13, с. 51]. При этом О.С. 

Йоффе в качестве стороны родительского правоотношения называет самого 

несовершеннолетнего, отмечая, что он обладает не только правами, но также 

обязанностями [14, с. 238]. 

Изложенное позволяет прийти к выводу о комплексном характере 

родительского правоотношения, где в роли координирующих друг с другом 

могут выступать такие субъекты как: родитель и ребенок; родители в 

отношениях между собой; родители и иные субъекты (члены семьи, 

уполномоченные государственные либо муниципальные властные структуры 

и т.д.). 

При этом ни один из указанных выше составов участников родительских 

правоотношений не располагает абсолютным характером защиты прав 

родителей. Так, в отношениях между родителями и детьми ребенок вправе 

требовать от родителя выполнения возложенных на него обязанностей при 

учете интереса самого ребенка, но при этом сам родитель имеет право 

требовать от ребенка определенного поведения (в частности, получения им 

образования и т.д.) [15, с. 35]. 

Во втором случае отчетливо проявляется взаимная обусловленность 

прав и обязанностей. 

В третьей ситуации  условно именуемые «иные субъекты» относятся к 

группе контролирующих  структур в отношении родителей, что закономерно, 

поскольку обязанность по воспитанию детей возведена в ранг 

конституционной. В то же время родители имеют право требовать от 

соответствующих субъектов не создавать препятствия в осуществлении ими 

родительских прав (напротив, им должно оказываться всестороннее 

содействие в данных процессах). 

Таким образом, родительские права и обязанности выступают сложной 

категорией дуалистичного характера и обусловлены многоаспектностью 

самих родительских правоотношений. Права и обязанности родителей следует 

рассматривать в их органическом синтезе и трактовать с позиции наиболее 

полного обеспечения прав и законных интересов ребенка.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается объективная сторона 

незаконной предпринимательской деятельности. Также нами был 

рассмотрен вопрос об общественно-опасных последствиях, которые она за 

собой несет. В научных кругах острым моментом является дискуссия о 

переквалификации данного вида преступлений. Также были даны определения 

крупного вреда и дохода в крупном размере в рамках уголовного права. 

Ключевые слова: объективная сторона, незаконная 

предпринимательская деятельность, государственная регистрация. 

Annotation: This article examines the objective side of illegal business 

activity. We also considered the issue of the socially dangerous consequences that it 

entails. In scientific circles, an acute point is the discussion about the retraining of 

this type of crime. Definitions of major harm and large-scale income were also given 

within the framework of criminal law. 

Key words: objective side, illegal business activity, state registration. 

 

Незаконная предпринимательская деятельность являет собой 

преступное деяние в сфере экономических отношений. Под незаконным 

предпринимательством понимаются действия, препятствующие 

установленному порядку ведения предпринимательской деятельности. В 

классическом понимании объективной стороной преступных деяний в 

экономической сфере является правонарушения, имеющие опасные 

последствия для жизни общества, нарушающие принятый порядок ведения 

предпринимательской деятельности (а также другой экономической 

деятельности), установленный в законодательстве страны. Основным 

признаком определения состава преступления оконченным при 

осуществлении незаконной предпринимательской деятельности (согласно ст. 

171 УК РФ) является наличие общественной опасности. 

При рассмотрении общественно-опасных последствий незаконной 

предпринимательской деятельности стоит отметить, что в научной литературе 

можно столкнуться с мнениями о необходимости переквалификации данного 

деяния, изменения статуса «уголовного преступления» на иное 

правонарушение. Для примера можно рассмотреть мнение Белоусова И.В. и 

Шевченко Р.Ю., которые считают, что незаконное предпринимательство стоит 

отнести к налоговым преступлениям, если воспринимать его как способ 

уклонения от оплаты налогов.51 Данные исследователи также обращают 

внимание на то, что преступления, описанные в ст.171 УК РФ, не несут за 

собой существенные общественно-опасные последствия, поэтому их также 

можно рассматривать в качестве административных правонарушений.52  

Однако, основанием для криминализации данного проступка является 

                                                           
51 Белоусов И.В., Шевченко Р.Ю. К вопросу о декриминализации незаконного 

предпринимательства (ст. 171 УК РФ // международный вестник медицины и права. – 

2018. - №2 – 2. – С.5 
52 Там же – С. 5-6 
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причинение крупного ущерба гражданам государства, государству или 

организациям, а также получение крупного дохода, в следствие совершения 

незаконной предпринимательской деятельности. 

При рассмотрении вопроса о переквалификации состава преступного 

деяния Полякова А.А., Поликарпова И.В. обращают внимание на следующие 

основания: 

1. Незаконное предпринимательство по своему содержанию не несет 

преступный характер. 

2. Нет возможности установления признака причинения ущерба. 

3. Ст.171 УК РФ зачастую злоупотребляют на практике. 

4. В уголовно-правовом законодательстве зарубежных стран 

отсутствуют подобные нормы закона.53 

При рассмотрении ответственности за незаконную 

предпринимательскую деятельность Постанюк В.Д. обращает внимание на две 

сформировавшиеся в научной парадигме точки зрения: 

1. Либеральный (европейский) подход. Представители данного 

подхода считают, что реализация эффективной налогово-финансовой 

политики возможна без жесткого наступления уголовной ответственности за 

осуществления незаконной предпринимательской деятельности. 

2. Представители государств с нестабильной политической 

ситуацией. Сторонники данного подхода отстаивают позицию ужесточения 

возникновения уголовной ответственности для лиц, ведущих незаконную 

предпринимательскую деятельность. 

При этом автор отмечает, что либеральный подход в квалификации 

незаконного предпринимательства может привести к росту теневой экономике 

в стране, что несет негативные последствия для всего государства.54 

Итак, под объективной стороной незаконной предпринимательской 

деятельности, как уже писалось выше, согласно действующему 

законодательству, понимаются деяния, имеющие опасные последствия для 

общества, а именно: 

1. Ведение предпринимательства без надлежащего лицензирования. 

2. Ведение предпринимательства с нарушениями лицензирования. 

3. Предоставление заведомо ложных сведений в регистрирующий 

орган лицом, ведущим предпринимательскую деятельности. 

4. Ведение предпринимательства без государственной регистрации. 

5. Ведение предпринимательства с нарушениями в государственной 

регистрации. 

                                                           
53 Полякова А.А., Поликарпова И.В. К вопросу о декриминализации статьи 171 УК РФ 

«Незаконное предпринимательство» // Студенческий форум: электрон. научн. журн. 2017. 

№ 8(8). [Электронный ресурс] URL: https://nauchforum.ru/journal/stud/8/23336 (дата 

обращения: 28.12.2022). 
54 Постанюк В.Д.  Особенности ответственности за незаконное предпринимательство в 

российском и зарубежном законодательстве // Евразийская адвокатура. – 2019. - №1 (38). – 

С.79 
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Обращаем внимание, что с 27.07.2020 в абз. 1 ч.1 ст. 171 УК РФ были 

внесены изменения Федеральным законом № 207-ФЗ, что дополняет 

объективную сторону незаконной предпринимательской деятельности 

следующим: 

1. Ведение предпринимательства в условиях отсутствия 

аккредитации в национальной системе аккредитации. 

2. Ведение предпринимательства в условиях отсутствия 

аккредитации в области технического осмотра транспортных средств. 

Ведение предпринимательства без государственной регистрации 

заключается в действиях или бездействиях предпринимателя, нарушающих 

установленный законодателем порядок регистрации своей деятельности. Оно 

проявляется в: 

1) Физическое или юридическое лицо осуществляет 

предпринимательскую деятельность до обращения в государственных органы 

за необходимой регистрацией. 

2) Физическое или юридическое лицо предоставило необходимые 

документы в орган государственной власти, но начало вести 

предпринимательскую деятельность до получения соответствующего 

решения, полагаясь на получение дохода. 

3) Физическое или юридическое лицо осуществляет 

предпринимательскую деятельность после получения отказа в получении 

государственной регистрации. 

Ведение предпринимательской деятельности с нарушениями 

установленного порядка государственной регистрации заключается в: 

1) Физическое или юридическое лицо получило положительное 

решение о государственной регистрации на основании предоставлении 

заведомо ложных документов. 

2) Физическое или юридическое лицо осуществляет деятельность в 

сфере, которая не отражена в свидетельстве о регистрации, 

Ведение предпринимательской деятельности без необходимой 

лицензии, определяется следующим: 

1. Физическое или юридическое лицо после получения 

свидетельства о государственной регистрации осуществляет деятельность, 

которая, согласно законодательству, подлежит обязательному 

лицензированию. При этом в компетентные органы для получения лицензии 

предприниматель не обращался. 

2. Физическое или юридическое лицо после получения 

свидетельства о государственной регистрации осуществляет деятельность, 

которая, согласно законодательству, подлежит обязательному 

лицензированию. При этом при попытке получения лицензии 

предпринимателем от компетентных органов был получен отказ. 

Итак, ранее было отмечено, что незаконная предпринимательская 

деятельность должна нести за собой негативные последствия для общества, 

чтобы считаться преступным деянием. Данные последствия выражаются в 

причинении крупного вреда гражданам, государству, а также другим 
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государством, либо нести за собой получение дохода в крупном размере. Если 

действие предпринимателя несет хотя бы одно из перечисленных 

последствий, его можно считать незаконным. При этом, если после 

совершения действий, указанные последствия не наступили, данное 

правонарушение будет отнесено к административным (ст. 14.1 КоАП РФ). 

Здесь нам необходимо разобраться, что можно понимать под доходом в 

крупном размере. Стоит обратить внимание на примечание к ст. 170.2 УК РФ, 

где что под данным определением следует понимать сумму, превышающую 

два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей, когда как особо крупным 

считается сумма, превышающая девять миллионов рублей.55 

Само понятие «доход» также определяется судебной практикой. В 

Постановлении Пленума ВС РФ доходом считается выручка, получаемая 

предпринимателем, от продажи товара и/или услуг в период осуществления 

незаконной предпринимательской деятельности, с учетом расходов, 

понесенных лицом, связанных с ведением незаконного предпринимательства. 
56 Егоров Я.Ю. в своих работах отмечает определенные сложности в 

определении причиненного крупного вреда. Если проанализировать судебную 

практику, можно отметить, что зачастую уголовная ответственность 

налагается вследствие получения предпринимателем крупного дохода в ходе 

незаконного ведения деятельности, наносимый ущерб, как признак, при этом 

встречается довольно редко. В данном контексте ущерб для нас 

представляется не получением организациями, государством или гражданами 

дохода, на который они были в праве надеяться. С точки зрения государства 

это как правило – налоги. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что под объективной 

стороной предпринимательства следует понимать деятельность, 

осуществляемую без надлежащей регистрации в государственных органах или 

при отказе от регистрации от компетентных служб, при отсутствии 

необходимой лицензии или с нарушением правил лицензирования. При этом 

состав преступления считается оконченным в случае нанесения крупного 

вреда гражданам, государству или организации, либо при получении дохода в 

крупном размере. 

Довольно дискуссионным моментом является вопрос 

перепрофилирования данного вида преступлений. Если представители как 

«за» так и «против» данного явления. В настоящее время незаконная 

предпринимательская деятельность может принести за собой как уголовную 

                                                           
55 Уголовный Кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63 – ФЗ (ред. от 29.12.2022). 

[Электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/cd90f24eaa3d1201d7ffab21611960

503f756123/ 

(дата обращения: 04.01.2023). 
56 Постановление Пленума ВС РФ от 18.11.2004 N 23 «О судебной практике по делам о 

незаконном предпринимательстве» URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_50363/ (дата обращения: 04.01.2023) 
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ответственность, так и административную. Квалификация ответственности 

зависит от последовавших за деянием последствий.   
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Аннотация: Статья посвящена классификации референдумов. 

Особенностью всероссийского референдума является то, что он проводится 

по особо важным вопросам для государства. На региональный референдум 

могут выноситься вопросы, отнесенные к исключительному ведению 

субъекта Российской Федерации. Местный референдум проводится 

по вопросам, отнесенным к компетенции органов местного самоуправления. 

Ключевые слова: референдум, общероссийский референдум, местный 

референдум, референдум субъекта, голосование. 

Annotation: The article is devoted to the classification of referendums. 

The peculiarity of the All-Russian referendum is that it holds on particularly 

important issues for the state. Issues related to the exclusive jurisdiction of a subject 

of the Russian Federation may be submitted to a regional referendum. A local 

referendum holds on issues within the competence of local self-government bodies. 

Key words: referendum, all-Russian referendum, local referendum, 

referendum of the subject, voting. 

 

Референдум - один из способов прямого, непосредственного участия 

общественности в принятии важных государственных решений. Участвуя 

в народном волеизъявлении, гражданин сам решает судьбу своего 

государства. 

При референдуме конституционном на всенародное голосование 

выносится проект основного закона страны или конституционные поправки, 

а предметом законодательного референдума является проект закона.  

Виды референдумов в зависимости от территории:  

общероссийский референдум (проводится по вопросам 

общефедерального значения на основании решения Президента Российской 

Федерации); 

референдум субъекта Российской Федерации (проводится по вопросам 

ведения соответствующего субъекта Российской Федерации или совместного 

ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации); 

местный референдум (проводится по вопросам местного значения, 

находящимся в ведении органов местного самоуправления). 

Общероссийский референдум. Каждый случай проведения 

общероссийского референдума приобретает уникальный характер, 

организуется особым образом.  

Перечень вопросов, по которым может быть проведен референдум 

в нашем государстве, довольно ограничен, а всероссийский референдум 

является исключительным событием в сфере государственного строительства. 

[1, c. 164]. 

Понятие «общероссийское голосование» полностью соответствует 

юридическому понятию «референдум Российской Федерации» по следующим 

причинам. 

Во-первых, общероссийское голосование проводится также, 

как и референдум на основе всеобщего волеизъявления граждан, которое 

позиционируется как равное, действует прямо и свободно, юридически 
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не обязывая приходить на голосование; при волеизъявлении гарантируется 

тайна голосования.  

Во-вторых, право участвовать в общероссийском голосовании получили 

все граждане Российской Федерации, естественно, независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения и иных гарантий, указанных в норме 

части 2 статьи 19 Конституции Российской Федерации. 

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции Российской 

Федерации является примером данного события. Говоря о внесении 

в Конституцию Российской Федерации изменений, следует подчеркнуть, что 

в данном случае речь идет не о поправках, а о единственной поправке, 

вобравшей в себя все изменения. 

Несомненно, говоря о ценности нового механизма взаимодействия 

государства и общества, можно выделить такие положительные явления, 

как оживление и заинтересованность гражданского общества, его активное 

участие, так как процесс был удобен двумя основными факторами – местом 

и временем проведения, активизация научного сообщества по обсуждению 

данного явления. Также данное явление дает новую возможность обществу 

выйти на диалог с государством, провести оценку решений, повысить уровень 

правосознания граждан и уровень доверия к деятельности государства. 

[2, c. 18]. 

Референдум субъекта Российской Федерации. Говоря 

об особенностях законодательного регулирования института референдума, 

необходимо напомнить, что избирательное законодательство находится 

в совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов. Субъекты 

Российской Федерации вправе принимать свои нормативные акты о выборах 

и референдумах, которые должны опираться на федеральное 

законодательство, но могут учитывать внутреннюю специфику конкретного 

региона. Так, в Ростовской области действует Закон «О выборах 

и референдуме в Ростовской области». [4, c. 230]. 

На региональный референдум могут выноситься вопросы, отнесенные 

к исключительному ведению субъекта Российской Федерации, а также 

находящиеся в совместном ведении. Субъекты Российской Федерации вправе 

в своих конституциях (уставах) установить круг вопросов, подлежащих 

обязательному вынесению на референдум субъекта Российской Федерации, 

за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции 

федеральных органов власти. 

Правовое регулирование референдума сегодня является достаточно 

подробным. Однако, на региональном уровне имеются определенные 

проблемы в данной сфере, что говорит о необходимости приведения 

законодательства субъектов Российской Федерации в соответствие 

с федеральным законодательством. 

Местный референдум. Для осуществления местного самоуправления 

решение населением вопросов местного значения на референдуме имеет 

важное значение, поскольку участие граждан в политике своего государства 

является гарантом как развития самого местного самоуправления, так и роста 
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социально-политической активности населения. Граждане могут высказывать 

свое мнение по наиболее значимым вопросам посредством референдума, 

что особенно ценно для реализации демократии в государстве. [6, c. 185] 

Порой граждане не проявляют какого-либо интереса к местному 

референдуму, в этом случае явка избирателей невысока. Так, 2 июля 2006 года 

в Великом Новгороде прошел инициированный Думой первый городской 

референдум по способу избрания мэра города: на участки пришли 4,54% 

жителей города, в связи с чем он был признан несостоявшимся. Также 

и в городе Холмск Сахалинской области 16 марта 2008 года референдум был 

признан несостоявшимся, поскольку явка избирателей составляла 25,99%. 

Стоит отметить, что местные референдумы проводятся достаточно 

редко и малоэффективно, это не способствует развитию института 

референдума в целом по стране. [3, c. 76]  

На это есть ряд причин, например, Федеральный закон «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» усложняет порядок организации и проведения 

местного референдума. Это проявляется в процедуре сбора соответствующего 

числа подписей и сроках проведения этого сбора, влекущее необоснованное 

увеличение финансовых затрат на реализацию инициативы референдума. 

[5, c.236]. 

Существует достаточное количество видов референдумов. 

В зависимости от предмета и содержания законопроекта, вынесенного 

на обсуждение в порядке референдума, выделяют несколько видов 

референдумов. Особенностью всероссийского референдума является то, 

что он проводится по особо важным вопросам для государства. 

На региональный референдум могут выноситься вопросы, отнесенные 

к исключительному ведению субъекта Российской Федерации, а также 

находящиеся в совместном ведении. Местный референдум проводится 

по вопросам, отнесенным к компетенции органов местного самоуправления 

законодательством Российской Федерации и законодательством субъекта 

Российской Федерации. 
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Аннотация: Статья посвящена особенностям возмещения вреда, 

причиненного вследствие ядерного воздействия. Данный вопрос 

регламентирован международными правовыми актами. В статье 

раскрываются особенности гражданско-правовой ответственности за 

ядерный ущерб, приводятся основные понятия и термины. 
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Annotation: The article is devoted to the peculiarities of compensation for 

damage caused as a result of nuclear exposure. This issue is regulated by 

international legal acts. The article reveals the peculiarities of civil law liability for 

nuclear damage, the basic concepts and terms are given. 

Key words: nuclear damage, nuclear facility, nuclear facility operator, source 

of increased danger. 

 

В настоящее время осуществляется процесс совершенствования 

технологий, оружия, а также растет напряженность во внешнеполитической 

сфере, в связи с чем назрела острая необходимость предупреждения 

причинения ядерного ущерба и ликвидации последствий уже причиненного 

ущерба. 

Важным направлением международного сотрудничества в сфере 

мирного использования атомной энергии является обеспечение возможности 

возмещения «ядерного ущерба», а именно экономических и других потерь 

вследствие инцидента с ядерными установками. 

Гражданско-правовая ответственность за ядерный ущерб 

регламентирована многими международными документами: Парижской 

конвенцией об ответственности перед третьей стороной в области ядерной 

энергии от 1960 г., Брюссельской конвенцией об ответственности операторов 

ядерных судов от 1962 г., Брюссельской дополнительной конвенцией от  1963 

г., Венской конвенцией о гражданской ответственности за ядерный ущерб от 

1963 г. и Протоколом от 1997 г. к ней57 (Российская Федерация 

ратифицировала Венскую конвенцию о гражданской ответственности за 

ядерный ущерб), Конвенцией о гражданской ответственности в области 

морских перевозок ядерных материалов от 1971 г.  

Основу правового режима, установленного этими Конвенциями, 

составляют как общие начала деликтной ответственности, так и начала, 

специфические для возмещения ядерного ущерба. 

В 1963 году была принята Венская конвенция о гражданской 

ответственности за ядерный ущерб58. 12 сентября 1997 г. был принят 

Протокол59, внесший в нее изменения. 

Наиболее важным понятием, имеющим значение в рассматриваемом 

вопросе, является понятие «ядерной установки». 

Согласно Венской конвенции, под ядерной установкой понимается: 

                                                           
57 См.: Федеральный закон от 21.03.2005 № 23-ФЗ О ратификации Венской конвенции 

о гражданской ответственности за ядерный ущерб» // СЗ РФ. 2005. № 13. Ст. 1081. 
58 «Венская конвенция о гражданской ответственности за ядерный ущерб 1997 года». 

(Заключена в г. Вене 21.05.1963) (с изм. и доп. от 12.09.1997) // Московский журнал 

международного права. 2005. № 3. С. 271 - 292. 
59 «Протокол о внесении поправок в Венскую конвенцию о гражданской 

ответственности за ядерный ущерб» (Принят в г. Вене 12.09.1997 на Дипломатической 

конференции Международного агентства по атомной энергии) // СПС «Консультант плюс». 

consultantplus://offline/ref=E5B523A45FE819A20AF18C85418819E13B0D08A2E0E030A9889E04E097DDBB66FD87E169DD18FC1F98A22C79pBO
consultantplus://offline/ref=E5B523A45FE819A20AF18C85418819E13D0907A0E0E030A9889E04E097DDBB66FD87E169DD18FC1F98A22C79pBO
consultantplus://offline/ref=44CD2D7C2112018B06A67E214D23D8D34EEBDDF21F5C2ABF775B28DBAFA2EFA6296A2F5B157C5B6665709Aa11EQ
consultantplus://offline/ref=44CD2D7C2112018B06A67E214D23D8D34EEBDDF31F5C2ABF775B28DBAFA2EFA6296A2F5B157C5B6665709Aa11EQ
consultantplus://offline/ref=E5B523A45FE819A20AF1898A428819E13B0A03A4EABD3AA1D19206E79882BE73ECDFEC6AC007FF0384A02E9979pBO
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а) ядерный реактор (с исключениями); 

б) завод, использующий ядерное топливо для производства ядерного 

материала, или любой завод по обработке ядерного материала; 

в) место, где хранится ядерный материал (с исключениями). 

Протоколом 1997 г. включены в понятие ядерной установки другие 

установки, имеющие ядерное топливо, радиоактивные продукты или отходы, 

которые определяются Советом управляющих МАГАТЭ. 

Венская конвенция применяется к ядерным установкам, используемым 

в мирных целях. Протокол 1997 г. дополнил Венскую конвенцию позицией, 

согласно которой ее положения не применяются к ядерным установкам, 

используемым в немирных целях. 

Стоит отметить, что в рамках применения положений Венской 

конвенции существенную роль играют такие понятия, как «оператор ядерной 

установки» и «ядерный ущерб».  

Оператором ядерной установки является лицо, назначенное или 

признанное отвечающим за установку государством в качестве оператора этой 

установки. 

Под ядерным ущербом понимается, в частности, смерть, телесное 

повреждение или имущественный вред, которые возникли вследствие свойств 

ядерного топлива, использования ядерной установки;  

Венская конвенция позволяет государствам-участникам отнести к 

ядерному ущербу также иной ущерб, который является результатом 

ионизирующего излучения, в том числе посредством расширения понятия в 

национальном законодательстве. 

Существующие в истории трагические примеры ядерных катастроф 

(авария на Чернобыльской АЭС в 1986 году, авария на АЭС Фукусима-1 в 2011 

году) показали, что в результате ядерного инцидента могут возникнуть 

экономические потери60, в связи с чем Протоколом от 1997 г. расширено 

понятие «ядерного ущерба» посредством включения в него таких 

последствий, как, в частности, экономические потери, затраты на меры по 

восстановлению окружающей среды, которой причинен вред вследствие 

ядерного ущерба, потеря доходов, получаемых от экономического интереса 

при использовании испорченной окружающей среды. 

Переходя к вопросу об особенностях гражданско-правовой 

ответственности за ядерный ущерб, стоит отметить, что к их числу относят 

«сосредоточение» ответственности на операторе ядерной установки, 

ответственность при отсутствии вины причинителя вреда, ограничение 

ответственности по размеру и во времени, а также юрисдикция суда, который 

рассматривает споры о возмещении ущерба, причиненного вследствие 

ядерной катастрофы. 

Венская конвенция возлагает ответственность за ядерный ущерб на 

оператора ядерной установки. Она вводит безвиновную ответственность 

                                                           
60 Хлестова И.О. Международно-правовое регулирование ответственности за 

ядерный ущерб // Журнал российского права. 2015. № 1. С. 127 - 139. 

consultantplus://offline/ref=44CD2D7C2112018B06A67E214D23D8D34EEBDDF31F5C2ABF775B28DBAFA2EFA6296A2F5B157C5B6665709Aa11EQ
consultantplus://offline/ref=44CD2D7C2112018B06A67E214D23D8D34EEBDDF21F5C2ABF775B28DBAFA2EFA6296A2F5B157C5B6665709Aa11EQ


766 

оператора ядерной установки как владельца источника повышенной 

опасности. 

Источник повышенной опасности – это свойства вещей, которые при 

достигнутом уровне развития науки и техники не поддаются полностью 

контролю человека, создают высокую степень вероятности причинения вреда 

его жизни или здоровью либо материальным благам61.  

Вместе с тем Конвенция предусматривает основания освобождения 

оператора от ответственности за ядерный ущерб. Например, оператор ядерной 

установки освобождается от ответственности в случаях действия 

непреодолимой силы социального характера (вооруженный конфликт, 

военные действия, гражданская война). Между тем, содержание данных 

понятий Венская конвенция не раскрывает.  

Вопрос о том, несет ли оператор ответственность за ядерный ущерб, 

причиненный в результате действия обстоятельств непреодолимой силы 

чрезвычайного стихийного характера, конвенция оставляет на усмотрение 

национального законодателя. 

Иным образом решается вопрос о такой разновидности непреодолимой 

силы, как тяжелое стихийное бедствие исключительного характера. 

Парижская 1960 г. и Венская 1963 г. конвенции исходят из права государств-

участников конвенций определить отношение к нему в национальном 

законодательстве. Брюссельская конвенция от 1962 г. вовсе не называет 

тяжелое стихийное бедствие исключительного характера в качестве основания 

для освобождения от ответственности. 

Таким образом, Венская конвенция вводит безвиновную 

ответственность оператора ядерной установки, оставляя на усмотрение 

государств-участников целый ряд вопросов. 

В ряде случаев оператор ядерной установки вправе предъявить 

регрессный иск к виновному лицу при наличии определенных условий.  

Для определения юрисдикции суда в отношении исков, связанных с 

возмещением ядерного ущерба, в Венской и Парижской конвенциях 

применяется критерий места, где произошел ядерный инцидент, а 

субсидиарно - критерий государства, ответственного за ядерную установку 

(Венская конвенция), или государства местонахождения ядерной установки 

(Парижская конвенция)62. 

Федеральный закон «Об использовании атомной энергии»63 определяет 

особенности ответственности за ядерный ущерб, однако в нем также имеется 

ряд противоречий международной норме.  

                                                           
61 Флейшиц Е.Н. Обязательства из причинения вреда и из неосновательного 

обогащения. М., 1951. С. 131 // СПС «Консультант плюс». 
62 Международное частное право: учебник / В.Н. Борисов, Н.В. Власова, Н.Г. 

Доронина и др.; отв. ред. Н.И. Марышева. 4-е изд., перераб. и доп. М.: ИЗиСП, КОНТРАКТ, 

2018. 848 с. 
63 Федеральный закон от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии» 

// «Российская газета», № 230, 28.11.1995. 
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В указанном законе закреплено основание, освобождающее 

эксплуатирующую организацию полностью или частично от ответственности, 

в случае, если ущерб причинен вследствие умысла лица, которому причинен 

данный ущерб.  

Однако законодательство Российской Федерации не учитывает иную 

форму вины потерпевшего, которая нашла отражение в Венской конвенции в 

качестве основания освобождения от ответственности, а именно вина в форме 

грубой неосторожности. 

На основании изложенного, делается вывод, что действующее 

законодательство Российской Федерации содержит ряд пробелов и 

противоречий в части регулирования гражданской ответственности за 

ядерный ущерб.  

Мировая история ядерных катастроф до сих пор ставит перед миром 

вопросы улучшения механизмов обеспечения ядерной безопасности, 

совершенствования системы управления ядерной отраслью и 

соответствующего законодательства для предотвращения аварий, а также 

своевременной компенсации убытков в случае ядерного происшествия. 

Представляется, что на современном этапе вопросы улучшения 

механизмов ответственности за ядерный ущерб необходимо также 

разрабатывать с учетом национального законодательства государства. 
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МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В РОССИИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА 

ПРЕСТУПНОСТЬ 

 

Аннотация: В настоящее время проблема повышения интенсивности 

миграционных процессов и их влияния на преступность является очень 

актуальной. В то же время существует не так много публикаций, которые 

ищут способы решения этой проблемы и минимализации негативных 

последствий неконтролируемой миграции. В официальной статистике 

недостаточно данных о преступности мигрантов и, в частности, 

нелегальных мигрантов из СНГ, что оказывает существенное влияние на 

возникновение криминальной ситуации в стране.  

Данная статья посвящена анализу криминологических последствий 

современных миграционных процессов. Это показывает тесную связь между 

«прозрачностью» государственных границ, ослаблением государственного 

контроля над качественными и количественными показателями миграции и 

ростом числа преступлений, совершаемых мигрантами. В этом случае 

справедливо отмечается двусторонний характер данной взаимосвязи. 

Ключевые слова: мигранты, миграция населения, преступность,  

«прозрачные» границы, контроль населения.  

Annotation: Currently, the problem of increasing the intensity of migration 

processes and their impact on crime is very relevant. At the same time, there are not 

many publications that are looking for ways to solve this problem and minimize the 

negative effects of uncontrolled migration. In the official statistics there is 

insufficient data on the crime of migrants and, in particular, illegal migrants from 

the CIS, which has a significant impact on the emergence of a criminal situation in 

the country. 

This article is devoted to the analysis of the criminological consequences of 

modern migration processes. This shows the close connection between the 

“transparency” of state borders, the weakening of state control over the qualitative 

and quantitative indicators of migration and the increase in the number of crimes 

committed by migrants. In this case, the bilateral nature of this relationship is rightly 

noted. 

Keywords: migrants, population migration, crime, “transparent” borders, 

population control. 
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Миграция в современном мире становится глобальным явлением. По 

оценкам ООН, в мире только легальных трудящихся-мигрантов насчитывают 

от 120 до 200 миллионов человек. А Российская Федерация занимает второе 

место после США по количеству принятых мигрантов. Учитывая, что 

население Соединенных Штатов более чем вдвое превышает население 

Российской Федерации, можно сказать, что интенсивность миграционных 

потоков в Российской Федерации несопоставима с другими странами. 

Проблема взаимосвязи между миграцией и преступностью в последнее время 

привлекает внимание специалистов из-за растущей опасности таких связей. 

Появление многочисленных книг по проблеме нелегальной миграции 

подтверждает это. Значительное увеличение масштабов миграции, включая 

нелегальный сегмент, связано с общим процессом глобализации и его 

негативными последствиями. Поэтому эффективные действия против роста 

нелегальной иммиграции и преступности среди мигрантов возможны только в 

сочетании с глобально скоординированными действиями на уровне мирового 

сообщества. Однако это не мешает России разрабатывать соответствующие 

меры для защиты от стихийной или преступно организованной миграции. 

Вышеупомянутые оценки ООН показывают, что абсолютное большинство 

стран вовлечено в процесс миграции. Место отдельных государств в 

международных миграционных процессах определяется их экономическим 

статусом. Люди из бедных стран будут временно работать в экономически 

процветающих странах. Это подтверждается данными социологических 

исследований, в которых поиск лучших условий жизни является основной 

причиной миграции. Это говорит о том, что процессы глобализации в мировой 

экономике в настоящее время оказывают непосредственное влияние на рост 

миграционных процессов. 

Наряду с ростом сегмента нелегальной трудовой миграции, 

криминальный сегмент также растет. Кроме того, значительное увеличение 

масштабов миграции приводит к потере контроля над данными процессами. 

Это особенно характерно для России, которая за несколько лет стала активным 

субъектом миграционных обменов. На территории Российской Федерации в 

условиях отсутствия эффективной системы учета и контроля миграции и ряда 

неблагоприятных факторов в области миграционных процессов возникла 

ситуация, позволяющая говорить о криминальности мигрантов как об одной 

из крупнейших угроз безопасности государства. Сразу видно, что речь идет в 

основном о внешней миграции в Россию, поскольку масштабы миграции 

внутренней, позитивной в социально-экономическом отношении 

сокращаются. 

Преступность мигрантов неуклонно возрастала на 10% за десятилетие и 

увеличилась в 1,5 раза с 2007 года. Преступная активность мигрантов в 

несколько раз выше, чем среди местного населения. Мигранты, особенно 

граждане стран СНГ, все активнее участвуют в деятельности организованных 

преступных групп, создавая свои собственные национальные преступные 

организации. Ряд ученых и уполномоченных должностных лиц 

государственной службы в области регулирования миграции считают 
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проблему преступности, связанной с мигрантами, и ее рост чрезмерной, а 

также связь между масштабами внешней миграции и рост преступной группы 

является косвенным и надуманным. В качестве аргумента обычно 

используются статистические показатели преступности, показывающие, что 

доля выявленных преступников, совершающих преступления, едва ли 

превышает 3% от их общего числа. Можно сделать вывод, что преступная 

активность мигрантов сильно преувеличена. А наличие такой категории 

иммигрантов в криминальной статистике представляет собой только издержки 

привлечения иностранных работников. Однако трудно понять природу угроз, 

создаваемых растущим уровнем преступности среди мигрантов, и характер их 

взаимосвязи с уровнем миграции на основе одного показателя. Более глубокий 

анализ статистики преступности и количественных и качественных 

характеристик преступности мигрантов показывает тенденции, которые 

противоречат вышеупомянутым. Анонимность положения мигрантов среди 

иностранцев и лиц без гражданства, высокая доля нелегальных мигрантов (до 

90 процентов) и другие факторы, определяющие преступность среди 

мигрантов, отражают высокую латентность преступлений в этой категории. 

Оно точно регистрируется как преступление мигрантов только в случае 

выявления преступлений и обнаружения преступников, то есть после того, как 

будет установлено, что преступником является  именно мигрант.  

Высокая криминальная активность мигрантов подтверждается данными 

Министерства внутренних дел, согласно которым мигранты совершают 

преступления против местных жителей в четыре раза чаще, чем местные 

жители против них. 

Распределение миграционных потоков в России неравномерно, 

поскольку эти процессы не упоминаются. Следовательно, соотношение между 

количеством мигрантов и местного населения в разных регионах страны в 7 

раз больше. В действительности эта цифра намного выше, поскольку 

большинство мигрантов, незаконно пребывающих в стране, предпочитают не 

сообщать. Это также облегчает преступную деятельность мигрантов.  

Миграция в Россию происходит в контексте нерешенных социальных и 

экономических проблем местного населения, а это значит, что негативный и 

прежде всего криминальный потенциал миграции проявляется более 

эффективно. 

Криминальные мигранты вносят все больший вклад в преступность в 

России, а широкое использование нелегальных мигрантов криминализирует 

огромные сферы экономики, такие как строительство, транспорт и городское 

хозяйство. 

Количество мигрантов, совершающих тяжкие и, прежде всего, особо 

тяжкие преступления, увеличивается. При изучении миграционной 

преступности на региональном или федеральном уровне взаимосвязь между 

увеличением интенсивности миграции и ростом преступности среди 

мигрантов чаще всего недооценивается. При разработке мер по 

предупреждению преступности в этой группе характер этих отношений очень 

важен. В настоящее время их определение затрудняется отсутствием точной 



771 

информации о масштабах явления. Отсутствие конкретных цифр, 

характеризующих количество мигрантов в стране с учетом нелегальных 

мигрантов, не позволяет сравнить эти цифры с вышеупомянутыми 

показателями миграционной преступности. 

Ясно, что применение общих социальных и специальных мер по 

предупреждению преступности без прямой связи между уровнем миграции и 

уровнем преступности среди мигрантов обнаружило совершенно другую 

корреляцию. 

За существование такой связи говорят данные криминалистов о 

преступлениях в Московской области, в котором до одной трети всех 

совершенных преступлений совершаются мигрантами, в том числе в 

результате деятельности этнически организованных преступных групп. 

На данный момент проблема миграции в общественном понимании несколько 

противоречива. С одной стороны, преступления, совершенные мигрантами, 

получают широкую общественную реакцию. 

С другой стороны, нет четкого представления о степени этого явления. 

Федеральная миграционная служба утверждает, что в стране насчитывается 

15-17 миллионов мигрантов, из которых около 7 миллионов являются 

нелегальными мигрантами (по данным на начало 2008 года). По оценкам 

правозащитных организаций, в 2008 году число мигрантов составило 20 

миллионов человек. По данным Федеральной пограничной службы, в стране 

остается около миллиона человек в год. В настоящее время не разрабатывается 

никаких критериев для учета количества мигрантов. В долгосрочной 

перспективе это будет затруднять оптимизацию миграционных процессов, 

снижение уровня преступности среди мигрантов, борьбу с проявлениями 

преступных мигрантов, предотвращение криминальной преступности и 

реализацию ее на этапе планирования.  

Возвращаясь к теме взаимосвязи между масштабами миграции и 

преступности мигрантов, роли высокой интенсивности миграционных 

потоков для роста преступности мигрантов, следует отметить, что она 

существует. И на мой взгляд несёт прямой и двусторонний характер:  

Хотя, с одной стороны, миграция является одним из существующих 

факторов, определяющих организованную преступность, с другой стороны, 

нелегальная миграция является одной из наиболее её прибыльных сфер. Доля 

нелегальных мигрантов в их общем количестве составляет 90% и в настоящее 

время. Незаконное пересечение государственной границы делает массовую 

миграцию рабочей силы жизнеспособной сферой занятости для 

организованной преступности, которая, в свою очередь, направлена на 

повышение уровня миграции, включая, среди прочего, наем потенциальных 

трудящихся-мигрантов, а также организацию незаконного перехода 

государственных границ Российской Федерации. Рост миграции и 

интенсивность миграционных потоков идут параллельно с увеличением числа 

преступных мигрантов и правонарушителей в тех районах, которые желают 

осуществлять преступную деятельность в России, используя анонимность 

своего проживания, высокую мобильность и безвизовый режим въезда на 
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территорию страны, актуальный для граждан стран Содружества 

Независимых Государств. 
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Аннотация: Уголовное право играет важную роль в урегулировании 

общественных отношений в современном государстве. Однако уголовное 

преследование теряет свой смысл, если не созданы основы регламентации 

наказания за совершение преступлений.  

В рамках настоящей статьи рассматривается сущность института 

наказания в уголовном праве России. Автором проведен анализ содержания 

данного института и выявлены его особенности. Кроме того, в ходе 

исследования выявлены актуальные проблемы правового регулирования 

данного института и предложены пути их решения. 
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Abstract: Criminal law plays an important role in the regulation of public 

relations in the modern state. However, criminal prosecution loses its meaning if the 

foundations for the regulation of punishment for crimes are not created. 

Within the framework of this article, the essence of the institution of 

punishment in the criminal law of Russia is considered. The author analyzes the 

content of this institute and identifies its features. In addition, in the course of the 

study, actual problems of legal regulation of this institution have been identified and 

ways to solve them have been proposed. 
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Наказание в уголовном праве выступает способом восстановления 

социальной справедливости в обществе и государстве. Именно с помощью 

наказания достигаются цели уголовного преследования. В связи с 

изложенным наказание представляет собой важный уголовно-правовой 

институт.  

Уголовный кодекс Российской Федерации64 (далее – УК РФ) содержит 

дефиницию понятия «наказание». Так, ч. 1 ст. 43 УК РФ гласит, что Наказание 

есть мера государственного принуждения, назначаемая по приговору суда. 

Наказание применяется к лицу, признанному виновным в совершении 

преступления, и заключается в предусмотренных УК РФ лишении или 

ограничении прав и свобод этого лица. Из данного определения можно 

выделить основные признаки наказания как уголовно-правового института: 

1. Назначается только на основании приговора суда. 

2. Применяется в отношении лица, виновного в совершении 

преступления, предусмотренного УК РФ. 

3. Назначается в соответствии с УК РФ, то есть виды наказаний 

предусмотрены только УК РФ. 

Кроме того, анализ УК РФ позволяет выделить еще один признак 

наказания – должно быть предусмотрено Общей и Специальной частями УК 

РФ. То есть УК РФ должен в принципе предусматривать данный вид 

наказания, и оно должно быть предусмотрено в конкретной статье Особенной 

части УК РФ, за нарушение которой лицо привлекается к уголовной 

ответственности. Таким образом, УК РФ минимизирует свободу усмотрения 

суда при назначении наказания с целью обеспечения баланса публичных и 

частных интересов при вынесении наказания за конкретное преступление.  

Также отличительной особенностью наказания является его 

эффективность. Так, суд при назначении наказания должен давать оценку 

тому, какое именно наказание будет способствовать достижению целей 

уголовного преследования. Следовательно, эффективность уголовного 

                                                           
64 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 25.03.2022) // 

Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
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наказания – это его способность к достижению цели предупреждения новых 

преступлений (как со стороны лиц, совершивших преступления, так и со 

стороны других граждан) в конкретных социально-экономических условиях. 

Наказание в доктрине права рассматривается как основной способ 

реализации уголовной ответственности65. Действительно наказание является 

конечным результатом привлечения к уголовной ответственности. Однако 

важно учитывать, что наказание выступает крайне мерой уголовной 

ответственности, которая применяется в случае, когда восстановление 

социальной справедливости и исправление виновного лица невозможно без 

применения данной меры. В иных случаях возможны случаи освобождения от 

уголовного наказания. Например, в соответствии со ст. 80.1 УК РФ лицо 

может быть освобождено от наказания в случае, если им впервые совершено 

преступление небольшой или средней тяжести и, если будет установлено, что 

вследствие изменения обстановки данное лицо или совершенное им деяние 

перестали быть общественно опасными. 

Действующий УК РФ предполагает большое количество видов 

наказаний, к которым относятся, в частности, штраф, исправительные и 

обязательные работы, лишение специального права, арест, лишение свободы 

и даже смертная казнь. Однако важно учитывать, что в настоящее время 

действует мораторий на применение смертной казни в качестве наказания за 

совершение преступления. Однако законодательное оформление данного 

моратория до настоящего момента так и не осуществлено; мораторий 

существует на основании вхождения России в Совет Европы. Относительно 

лишения свободы как вида наказания, необходимо отметить, что оно 

назначается только в исключительных случаях, когда суд приходит к выводу 

о необходимости изолировать от общества конкретное лицо с целью создания 

безопасных условий для общества и для самого виновного. 

В настоящее время регламентирован не только перечень видов 

наказаний, но и установлены особенности его назначения. Так. Одним из 

основополагающих принципов назначения наказания выступает принцип 

учёта личности виновного при назначении ему наказания. В п. 1 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58 «О практике 

назначения судами Российской Федерации уголовного наказания»66 указано, 

что к сведениям о личности, которые подлежат учету при назначении 

наказания, относятся характеризующие виновного сведения, которыми 

располагает суд при вынесении приговора. К таковым могут, в частности, 

относиться данные о семейном и имущественном положении совершившего 

преступление лица, состоянии его здоровья, поведении в быту, наличии у него 

на иждивении несовершеннолетних детей, иных нетрудоспособных лиц 

(супруги, родителей, других близких родственников). 
                                                           
65 Токарева А. К. Наказание как форма реализации уголовной ответственности: проблемы 

правового регулирования // Modern science. 2021. № 11-1. С. 256. 
66 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58 «О практике 

назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» (ред. от 18.12.2018) // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. 2016. № 2. 
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В настоящее время при назначении наказания активно применяется 

подинститут условного осуждения. Ч. 1 ст. 73 УК РФ гласит, что, если, 

назначив исправительные работы, ограничение по военной службе, 

содержание в дисциплинарной воинской части или лишение свободы на срок 

до восьми лет, суд придет к выводу о возможности исправления осужденного 

без реального отбывания наказания, он постановляет считать назначенное 

наказание условным. Следовательно, условное осуждение применяется в 

случае, когда исправление виновного возможно и без изоляции его от 

общества. В данном случае суд признает, что действия лица неправомерны, 

однако реальное наказание ему не назначается. 

Несмотря на то, что условное осуждение всё чаще встречается в 

правоприменительной практике, правовое регулирование условного 

осуждения не является идеальным. Ст. 73 УК РФ предусматривает, что 

условное осуждение может назначаться только при совершении преступлений 

небольшой и средней тяжести.  

При назначении условного наказания виновному устанавливается 

испытательный срок, в течение которого лицо должно доказать, что оно 

исправилось и больше не совершит противоправных действий. В случае 

назначения лишения свободы на срок до одного года или более мягкого вида 

наказания испытательный срок должен быть не менее шести месяцев и не 

более трех лет, а в случае назначения лишения свободы на срок свыше одного 

года - не менее шести месяцев и не более пяти лет. Однако в соответствии с ч. 

3 ст. 15 УК РФ преступлением средней тяжести признаются противоправные 

деяния, за совершение которых максимальный срок лишения свободы не 

превышает десяти лет. Следовательно, судья при назначении условного 

осуждения может предусмотреть срок лишения свободы на десять лет, но при 

этом испытательный срок не будет превышать пяти лет. 

Ст. 6 УК РФ гласит, что наказание должно соответствовать характеру и 

степени общественной опасности содеянного (принцип справедливости). При 

назначении наказания суд должен руководствоваться именно данным 

принципом. Однако ввиду несовпадения срока наказания и испытательного 

срока, автор считает, что нарушается принцип справедливости. Так, суд при 

назначении наказания с учётом всех обстоятельств дела определяет одну 

степень общественной опасности деяния и поведения лица, а при 

установлении испытательного срока определяется другие показатели данных 

категорий. Именно в этом автор видит нарушение принципа справедливости. 

По нашему мнению, условное осуждение применяется с целью оставить 

виновное лицо в обществе, а не уменьшите степень общественной опасности 

его действий. Так, условное осуждение назначается не потому, что суд 

признал действия лица не такими опасными, а поскольку его личные качества 

свидетельствуют о возможности исправления без притерпевания серьёзных 

ограничений. Именно поэтому автор считает необходимым внести изменения 

в ч. 3 ст. 73 УК РФ и изложить ее в следующе редакции: 

«При назначении условного осуждения суд устанавливает 

испытательный срок, в течение которого условно осужденный должен своим 



776 

поведением доказать свое исправление. Продолжительность испытательного 

срока устанавливается в соответствии со сроком назначенного судом 

наказания. Испытательный срок исчисляется с момента вступления приговора 

в законную силу. В испытательный срок засчитывается время, прошедшее со 

дня провозглашения приговора». 

Данные изменения позволят сделать институт наказания более 

справедливым и законным. Кроме того, такие изменения позволят 

подчеркнуть степень общественной опасности совершенного лицом 

преступления и будут способствовать скорейшему исправлению лица. 

Как было указанно ранее, наказание должно соответствовать принципу 

справедливости. Однако в настоящее время не все составы преступления 

предполагают справедливое наказание, которое бы соответствовало степени 

общественной опасности содеянного. Так, ч. 1 ст. 134 УК РФ предусматривает 

в качестве самого строго наказания лишение свободы сроком до четырех лет. 

Однако такое наказание не является достаточным и справедливым, ввиду того, 

что вступление в половую связь, пусть даже и без применения насилия, с 

лицом, не достигшим совершеннолетия является серьезным преступлением и 

может оказывать значительное влияние на психическое развитие личности. 

Так, по нашему мнению, если лицо не достигло возраста совершеннолетия, 

оно не может в полной степени осознавать все последствия вступления в 

половую связь. Следовательно, наказание за совершение данного рода 

преступлений должно быть более строгим. 

Кроме того, по нашему мнению, наказание за изнасилование 

несовершеннолетних лиц также не является достаточным строгим. Согласно 

Федеральному закону от 28.01.2022 № 3-ФЗ "О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации"67 в случае, если лицо повторно 

совершит изнасилование несовершеннолетней, не достигшей возраста 14 лет, 

оно может быть подвергнуто пожизненному лишению свободы. Однако 

пожизненное лишение свободы предусмотрено как одно из наказаний. По 

нашему мнению, такая формулировка не является достаточно жесткой. 

Изнасилование несовершеннолетнего лица является одним из тягчайших 

преступлений, предусмотренных современным УК, оказывающим большое 

давление на несовершеннолетних лиц.  В случае, когда лицо совершает такое 

злодеяние повторно, очевидно, что исправление преступника просто 

невозможно и его присутствие в обществе после отбытия наказания является 

невозможным и может привести к еще большим жертвам. Именно поэтому 

пожизненное лишение свободы должно быть единственным возможным 

наказанием за совершение такого преступления повторно.  

Таким образом, институт наказания играет важную роль в современном 

уголовному праве, так как помогает достигнуть цели уголовного 

                                                           
67 Федеральный закон от 28.01.2022 № 3-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации" // Официальный интернет-портал правовой информации. Режим 

доступа: URL: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201203010012?index=8&rangeSize=1  
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преследования. Выявленные проблемы правового регулирования 

свидетельствуют о том, что регламентирование данного института нуждается 

в реформировании. Предложенные автором пути решения проблем должны 

способствовать повышению уровня эффективности уголовного 

преследования, а также создать условия для формирования справедливого и 

защищенного общества.  
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Среди результатов деятельности человека особое положение занимают 

результаты творческой деятельности, прежде всего изобретения и 

произведения науки, литературы и искусства, а также промышленные 

образцы, топологии интегральных микросхем, селекционные достижения и 

т.д. Уровень результатов творческой деятельности может существенно 

различаться. Поэтому результаты творческой деятельности любого уровня 

объединяют понятием «результаты интеллектуальной деятельности». 

Согласно ст. 1225 ГК РФ результатами интеллектуальной деятельности и 

приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, 

товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая 

охрана (интеллектуальной собственностью), являются: 

1) произведения науки, литературы и искусства; 

2) программы для электронных вычислительных машин (программы для 

ЭВМ); 

3) базы данных; 

4) исполнения; 

5) фонограммы; 

6) сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание 

организаций эфирного или кабельного вещания); 

7) изобретения; 

8) полезные модели; 

9) промышленные образцы; 

10) селекционные достижения; 

11) топологии интегральных микросхем; 

12) секреты производства (ноу-хау); 

13) фирменные наименования; 

14) товарные знаки и знаки обслуживания; 

15) наименования мест происхождения товаров; 

16) коммерческие обозначения.  

 

Правовое различие между названными в статье категориями объектов 

интеллектуальной собственности заключается в принципах возникновения 

права: • права на объекты авторского права и смежных прав возникают с 

момента их создания; • права на объекты промышленного права возникают с 

момента их регистрации и получения охранных документов. Долгое время 

результаты интеллектуальной творческой деятельности не были чьей-либо 

собственностью, т.е. в современном представлении они являлись 

общественным достоянием. Собственность на результаты творческой 

деятельности стала признаваться с XV в. Венецианская республика – 

крупнейшая морская и торговая держава того времени – первой сделала 
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результаты творческой деятельности товара. Другими словами, стали 

признаваться права собственности на результаты творческой деятельности. 

Впоследствии такое право собственности было установлено и в других 

странах. Так возникла система интеллектуальной собственности. В 

соответствии с современными представлениями понятие «интеллектуальная 

собственность» может быть определено следующим образом.  

Интеллектуальная собственность – это установленное юридическими 

законами право некоторых лиц на результаты интеллектуальной деятельности 

этих же или иных лиц. В соответствии со ст. 1226 Гражданского кодекса 

Российской Федерации на результаты интеллектуальной деятельности 

признаются интеллектуальные права. Следует особо подчеркнуть, что права 

предоставляются только на результаты интеллектуальной деятельности, 

которые удовлетворяют условиям правоспособности.  

Эти права включают: исключительное право, личные неимущественные 

права, иные права.  

Э. Гаврилов считает, и мы эту точку зрения поддерживаем, что 

интеллектуальные права для целей наследственного права надо разделить на: 

исключительные права и неразрывно связанные с ними другие 

имущественные и личные права, а также иные имущественные права, личные 

неимущественные права [2].  

В ст. 1226 ГК исключительное право прямо названо имущественным. 

Это чрезвычайно важное указание для наследственного права. Оно означает, 

что исключительное право подпадает под норму, содержащуюся в ч. 1 ст. 1112 

ГК, т.е. включается в состав наследства.  

В ч. 4 ГК регулируется большое число вопросов, касающихся иных 

интеллектуальных имущественных прав, не являющихся исключительными. 

Если мы будем убеждены, что эти права являются имущественными, то они 

автоматически (по общему правилу) подпадают под норму ч. 1 ст. 1112 ГК и 

включаются в состав наследства. Пожалуй, самое важное из них – право на 

получение вознаграждения, предусмотренного договором об отчуждении 

исключительного права или лицензионным договором.  

Другое такое имущественное право – право получения вознаграждения 

автором музыкального произведения, использованного в аудиовизуальном 

произведении (п. 3 ст. 1263 ГК). Имущественным правом является право 

следования (ст. 1293 ГК), а также право на получение вознаграждения за 

свободное воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений в 

личных целях (ст. 1245 ГК). К имущественным правам относятся также право 

автора на получение вознаграждения за служебное произведение (ст. 1295 ГК) 

и за служебное изобретение (ст. 1370). Таким образом, эти права переходят по 

наследству на основе ч. 1 ст. 1112 ГК (разумеется, если они не подпадают под 

изъятия, указанные в ч. 2 ст. 1112). К имущественным правам следует 

относить и так называемые «вспомогательные» права, т.е. права, 

направленные либо на возникновение исключительного права, либо на его 

укрепление. К этой группе относятся права на государственную регистрацию 

программы для ЭВМ или базы данных (ст. 1262 ГК), в том числе право на 
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подачу соответствующей заявки, получение патента (включая подачу заявки) 

на изобретение, полезную модель и промышленный образец (ст. 1345, 1357 

ГК), истребование конвенционного приоритета (ст. 1382 ГК).  

По сути, это имущественные права, а потому к ним применимы нормы 

ч. 1 ст. 1112 ГК. Никаких особых указаний о включении их в состав наследства 

не требуется. Тем не менее в отношении некоторых из этих имущественных 

прав в ч. 4 ГК содержатся нормы, прямо указывающие на переход этих прав 

по наследству. Это имеет место, в частности, в отношении права следования 

(п. 3 ст. 1293), права на получение патента на изобретение, полезную модель, 

промышленный образец (п. 2 ст. 1357). Права, которые совершенно явно 

относятся к категории личных неимущественных прав – это, прежде всего, 

право авторства и право на имя (второй абзац п. 2 ст. 1228 ГК).  

Что касается иных личных неимущественных прав, то их перечня в 

четвертой части ГК нет. И это следует поставить в серьезный упрек 

законодателю. Как только установлено, что то или иное интеллектуальное 

право относится к категории личных неимущественных, к нему сразу же 

применяется норма ч. 3 ст. 1112 ГК: такое право не входит и не может входить 

в состав наследства. И при этом не требуется никакого специального указания 

закона. Дальнейшего глубокого изучения требуют два права, касающиеся 

авторских произведений: право на неприкосновенность и право на 

обнародование.  

Право на неприкосновенность, восстановленное после длительного 

перерыва (оно не признавалось с 3 августа 1993 г. по 31 декабря 2007 г.), – 

довольно сложный правовой феномен. Где кончается право на 

неприкосновенность и начинается право на переработку произведения (пп. 9 

п. 2 ст. 1270), установить очень сложно. Следует полагать, что право на 

неприкосновенность затрагивает и элементы имущественного авторского 

права, т.е. не является «чистым» личным неимущественным правом. Более 

того, второй абзац п. 1 ст. 1266 ГК закрепляет за наследником, получившим 

исключительное право на произведение, право вносить в него необходимые 

исправления, т.е. осуществлять некоторые правомочия, относящиеся к праву 

на неприкосновенность. Следовательно, нет причин сомневаться в том, что 

право на неприкосновенность наследуется, хотя и в усеченном виде.  

Аналогичные вопросы возникают и в отношении права на 

обнародование произведения (п. 1 ст. 1268 ГК). Конечно, это право имеет 

довольно значительный личный элемент, но отдельно от имущественного 

права на использование произведения оно никогда не может быть 

реализовано. Вообще это право можно сравнить с патентным правом на 

подачу заявки: если автор не дает согласия на обнародование, он не может 

осуществить полностью свои правомочия по использованию произведения. 

Точно так же изобретатель, не подав заявки, не сможет получить и реализовать 

свое исключительное право на изобретение. Да и в самом ГК содержится 

норма (п. 3 ст. 1268), свидетельствующая о том, что право на обнародование 

произведения переходит по наследству вместе с исключительным правом на 

произведение, хотя и в несколько усеченном виде.  
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Что касается авторского права на отзыв произведения (ст. 1269), то 

поскольку оно тесно связано с правом на обнародование, его следует считать 

переходящим по наследству.  

Право доступа к произведению, указанное в п. 1 ст. 1292, по-видимому, 

является личным неимущественным правом. Однако право доступа, указанное 

в п. 2 этой статьи, – имущественное право. Точная квалификация права отзыва 

и права доступа сильно затруднена в связи с отсутствием судебно-

арбитражной практики.  
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Ежегодно растет масштаб использования недр в целях развития 

экономики и роста ВВП стран, удовлетворения индивидуальных и 

общегосударственных потребностей. Для Российской Федерации 

горнодобывающая промышленность является одним из важнейших 

источников развития производства, а сама добыча полезных ископаемых 

составляет более 40 процентов потенциала промышленности государства. 

Так, например, в российских недрах содержатся 30 процентов запасов газа, 

25 процентов запасов никеля, 50 процентов запасов алмазов, 17 процентов 

запасов олова и около 10 процентов запасов нефти [1].  

Недра представляют собой источник запасов полезных ископаемых, 

подземных вод, глубинного тепла земли, являясь пространственным 

базисом для захоронения отходов и радиоактивных веществ, размещения 

сооружений, что отражает их несомненную значимость для развития 

экономического потенциала государства. Но, в первую очередь, необходимо 

рассмотреть недра как один из природных объектов, богатства которого 

являются исчерпаемыми и невозобновляемыми. Именно поэтому от 

недропользователей требуется рациональное и комплексное использование 

недр с целью предотвращения расточительности при разведке и разработке 

недр. Это требование может быть реализовано только при существовании 

развитой, проработанной системы законодательства о недрах, верном 

толковании судами норм материального права. Но анализ нормативно-

правовой базы и правоприменительной практики говорит о том, что 

проблемы применения норм горного законодательства имеются и с ними 

необходимо бороться. 

Один из основных вопросов касается института возмещения вреда, 

причиненного недрам. Существование данной проблемы обусловлено 

отсутствием грамотного разграничения в законе критериев вредного 

воздействия, а также его оценки. На эффективность возмещения вреда, 

причиненного окружающей среде в целом и недрам в частности, влияют 

существенные пробелы в законодательстве, регулирующем определение 

вреда отдельным компонентам окружающей среды, что зачастую вытекает 

в рост правоприменительных проблем. Нормы носят отсылочный характер, 

из-за чего возмещение вреда тому или иному компоненту окружающей 

среды осуществляется без учета специфики самого объекта. 

При этом важно учитывать, что недропользование представляет собой 

деятельность, связанную с повышенной опасностью. Под повышенной 

опасностью следует понимать не только повышенный 

предпринимательский риск, но и риск причинения вреда недрам в ходе 
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осуществления деятельности. Коллизией при оценке вреда, причиненного 

недрам, является отождествление экологического вреда с имущественным 

вредом, возмещение которого регулируется гражданским правом. Важно 

понимать, что отношения в сфере возмещения экологического вреда носят 

специфический характер из-за самих объектов экологических 

правоотношений, которые представляют публичный интерес. Отсюда 

вытекает ещё одна трудность в оценке вредного воздействия, обусловленная 

сложностью самого объекта охраны. С одной стороны, здесь отражается 

конституционный принцип - право на благоприятную окружающую среду, 

с другой - право на природопользование, которое и зачастую и приводит к 

причинению вреда недрам. Поэтому вредное воздействие оказывается не 

только на имущественные, но и на экологические права граждан. 

 Привлечение лица к уголовной, административной, дисциплинарной 

ответственности не влечет за собой освобождение от обязанности 

возместить вред, который был причинен окружающей среде. Но при этом 

важно отметить, что ФЗ «Об охране окружающей среды» не зафиксировано 

ограничение размера ответственности недропользователя за причиненный 

вред. К тому же, если при этом вредное воздействие было оказано и на 

здоровье или имущество граждан или организаций, то его возмещение 

происходит независимо от возмещения вреда недрам [2]. Обратимся к 

судебной практике, чтобы детальнее рассмотреть данную проблему.  

Северо-Кавказское межрегиональное управление Федеральной службы 

по надзору в сфере природопользования обратилось в арбитражный суд 

Ставропольского края с иском о взыскании с ООО «Блеск» 5 342 536 рублей 

92 копеек ущерба, причиненного недрам при добыче валунно-песчано-

гравийной смеси. ООО «Блеск», не имея лицензии, осуществил добычу 

валунно-песчано-гравийной смеси в размере 62 474 куб.м, чем, по мнению 

истца, причинил существенный вред недрам. Суд, утверждая, что для 

доказывания вреда окружающей среде недостаточно самого факта 

нарушения законодательства (в данном случае, пользования недрами без 

лицензии), указал на отсутствие негативных последствий: истощения 

природных ресурсов, деградации естественных экологических систем и др., 

так как добытые смеси находились на территории ответчика и не были 

утеряны. На основе этих положений суд оставил исковые требования без 

удовлетворения [4]. Кассационную жалобу арбитражный суд кассационной 

инстанции также оставил без удовлетворения [5], постановление 

Арбитражного суда Северо-Кавказского федерального округа тоже не 

позволило удовлетворить исковые требования истца. Верховный суд 

определил необходимость отменить данные решение и постановления, а 

дело отправить на повторное рассмотрение [6].  

Действительно, недоказанность утраты валунно-песчано-гравийной 

смеси в связи с её нахождением на территории ответчика и на основании 

этого отсутствие причинение вреда необоснованно. Суды неправильно 

толковали закон, так как само экологическое правонарушение, 

заключающееся в безлицензионной добыче полезных ископаемых из недр, 
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являющихся государственной собственностью, уже подразумевает под 

собой вред, который подлежит взысканию.  

В конечном итоге новым решением Арбитражного суда 

Ставропольского края исковое заявление управления Федеральной службы 

по надзору в сфере природопользования было удовлетворено, а с ООО 

«Блеск» был взыскан ущерб в размере 5342536,92р [7]. 

Таким образом, на данном примере мы явно видим неверное 

толкование и применение норм материального права, которые повлияли на 

исход дела. Без детального изучения и совершенствования горного 

законодательства проблемы в правоприменительной практике в регионах 

так и будут возникать, а восстановление и защита нарушенных прав, 

интересов окажется невозможной.   

Рассмотренные проблемы, вместе с другими проблемами 

законодательства, влияют на возникновение трудностей 

правоприменительной деятельности при судебных разбирательствах, 

уменьшение эффективности возмещения вреда, причиненного недрам. 

Предлагается ввести в действующее горное законодательство 

терминологические формулировки, которые будут устранять возможность 

разностороннего и неоднозначного толкования норм экологического права, 

сократить нормы отсылочного характера и дать определение вреда, 

причиненного недрам. Также в Закон РФ «О недрах» необходимо 

конкретизировать критерии оценки вреда, причиненного недрам, на основе 

установленных нормативов.  
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О КОНКУРЕНЦИИ П. «Г» Ч.3 СТ. 158 УК РФ И 

Ч.3 СТ. 159 УК РФ 

 

Аннотация: Исследуются правоотношение по запрету хищений 

электронных средств платежа. Изучается содержание п. «г» ч.3 ст. 158 УК 

РФ, ст. 159 УК РФ. Выявляется сложность в правоприменении по данным 

составам преступлений, обусловленная конкуренцией данных составов. 

Изучается судебная практика о применении указанных норм уголовного 

закона и ее развитие. Указывается о необходимость квалификации по п. «г» 

ч.3 ст. 158 УК РФ в случае отсутствия взаимодействия виновного лица в 

процессе совершения покупок с использованием незаконно полученной 

банковской карты с представителем продавца. Обосновывается о 

необходимости квалификации по ст. 159.3 УК РФ деяния, содержащего в себе 

признаки обмана или злоупотребления доверием, при совершении 

злоумышленником покупок с использованием незаконно полученной банковской 

карты, адресованное в отношении представителя продавца. 

Ключевые слова: хищение, хищение электронных средств платежа, 

хищение электронных платежных средств, п. «г» ч.3 158 УК РФ, ст. 159.3 

УК РФ, конкуренция норм. 

Summary: The legal relationship on the prohibition of theft of electronic 

means of payment is investigated. The content of paragraph "d" part 3 of Art. 158 

of the Criminal Code of the Russian Federation, Art. 159 of the Criminal Code of 

the Russian Federation. Difficulty in law enforcement according to these offenses, 

due to the competition of these offenses, is revealed. Judicial practice on the 

application of these norms of the criminal law and its development is being studied. 

Indicates the need for qualification under paragraph "d" part 3 of Art. 158 of the 

Criminal Code of the Russian Federation in the absence of interaction between the 

guilty person in the process of making purchases using an illegally obtained bank 

card with a representative of the seller. It substantiates the need for qualification 

under Art. 159.3 of the Criminal Code of the Russian Federation of an act containing 

signs of fraud or breach of trust, when an attacker makes purchases using an 

illegally obtained bank card, addressed to the representative of the seller. 

Key words: theft, theft of electronic means of payment, theft of electronic 

means of payment, paragraph "g" part 3 158 of the Criminal Code of the Russian 

Federation, art. 159.3 of the Criminal Code of the Russian Federation, competition 

of norms. 

 

Постоянное развитие информационно-телекоммуникационных 

технологий не может не сказываться на развитии общественных отношений. 

Так в результате прогресса появляются отношения, которые были ранее не 

знакомы обществу. Данные отношения при этом могут представлять 

повышенную общественную ценность и значимость. Технологический 

прогресс сказался также и на цифровизации платежных средств. В настоящее 

время участники правоотношений, участвуя в гражданском обороте, все чаще 
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обращаются к использованию электронных средств платежа, к которым, 

возможно, к примеру, отнести безналичные денежные средства, оперативный 

доступ к которым у гражданина имеется с банковской карты.  

В то же время развитием информационно-телекоммуникационных 

технологий пользуются и злоумышленники, осуществляя хищение 

электронных платежных средств. Законодатель был вынужден учесть данное 

обстоятельство и отреагировать на это закреплением в «Уголовном кодексе 

Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ (далее – УК РФ) составов 

преступлений, направленных на охрану общественных отношений от 

хищений указанных средств. Хищения электронных средств платежа могут 

быть осуществлены в тех формах, в которых может быть и хищение иного 

имущества. Однако в вопросе хищения электронных средств платежа в науке 

и практике наблюдаются противоречия позиций о квалификации действий 

виновных лиц между п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ и ст. 159.3 УК РФ.  Пункт «г» 

ч.3 ст. 158 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за кражу с 

банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств (при 

отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 159.3 УК РФ). 

Статья 159.3 УК РФ закрепляет уголовную ответственность за мошенничество 

с использованием электронных средств платежа68.  

При анализе указанных положений УК РФ необходимо понимать, что 

что указанные нормы по существу представляют собой квалифицированные 

составы кражи и мошенничества. Кража электронных денежных средств 

представляет собой их тайное хищение и обращение во владение виновного 

лица. Мошенничество представляется в виде обмана или злоупотребления 

доверием. Обман - информирование потерпевшего о заведомо недостоверных 

сведениях либо несообщение о них, что имеет юридический смысл. Действия 

обманного характера могут быть направлены только на живого человека 

(обмануть банкомат, терминал или любой другой механизм невозможно)69. 

Совершая мошенничество, злоумышленник одновременно совершает 

действия по заполучению имущества потерпевшего, а потерпевший – 

наоборот, добровольно, но под обманом, передает свое имущество 

злоумышленнику.  

Соответственно мошенничество характеризуется обманом, то есть 

воздействием злоумышленника на волю потерпевшего или иного лица. К 

таким лицам можно отнести операционистов, продавцов-кассиров, 

работников сферы услуг и т.д., которым предоставляется банковская карта, 

эмулированный образ карты, сохраненный на каком-либо технологическом 

устройстве70.  

                                                           
68 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 14.07.2022) // 

Собрание законодательства РФ. - 17.06.1996. - № 25 ст. 2954 
69 Чечель Г., Седых Л. Особенности квалификации преступления, совершенного 

загипнотизированным лицом // Уголовное право. - 2009. - № 3. - С. 54. 
70 Степанова М.А., Царёв Е.В. Мошенничество с использованием электронных средств 

платежа: проблемы квалификации // Вестник Белгородского юридического института 

МВД России имени И.Д. Путилина. - 2022. - № 3. - С. 60. 
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То есть мошенничество электронных денежных средств отличается от 

кражи в отношении данных средств прежде всего по действиям 

злоумышленника, направленных на обман потерпевшего или третьих лиц для 

целей получения имущества. В случае кражи не имеется воздействия 

виновного лица на волю третьих лиц, но может быть воздействие на прибор, к 

примеру, банковский терминал или автомат самообслуживания и т.д.  

До недавних пор доминирующий подход в правоприменительной 

практике складывался таким образом, что в случае распоряжения 

злоумышленником незаконно полученной банковской картой при покупке 

товаров, работ и услуг, к примеру, у продавца-кассира, то такие действия 

злоумышленника квалифицировались по ст. 159.3 УК РФ. При обращении к 

Приговору Мирнинского районного суда № 1-16/2020 1-218/2019 от 30 января 

2020 г. по делу № 1-16/2020 и Приговору Октябрьского районного суда г. 

Архангельска № 1-21/2020 1-355/2019 от 28 января 2020 г. по делу № 1-21/2020 

можно обнаружить практически идентичные действия злоумышленника. В 

судебных актах виновное лицо действуя в рамках умысла, путем обмана, вводя 

в заблуждение сотрудников торговых организаций относительно 

принадлежности банковской карты, скрывая факт ее непринадлежности 

виновному лицу, оплачивал различные покупки использованием найденной на 

улице банковской карты. В обоих случаях суды обнаружили признаки состава 

преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.3 УК РФ7172.  

Апелляционный приговор Вологодского областного суда № 22-

2287/2020 от 17.12.2020 г. по делу № 1-1106/2020 содержит иную оценку суда 

при тождественном наборе обстоятельств. В судебном акте отражено, что 

поскольку изъятие денежных средств происходило тайно, против воли 

потерпевшего и незаметно от него, а также оплачивая товары, виновный не 

сообщал ложные сведения о принадлежности карты сотрудникам торговых 

организаций, тем самым в заблуждение не вводил. Суд апелляционной 

инстанции квалифицировал действия Рыжакова по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК73.  

                                                           
71 Приговор Октябрьского районного суда г. Архангельска № 1-21/2020 1-355/2019 от 28 

января 2020 г. по делу № 1-21/2020 [Электронный ресурс]: Судебные и нормативные акты 

РФ Режим доступа: URL:  https://sudact.ru/regular/doc/lJwPxCmSXF5s/?regular-

txt=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD

%D0%BE%D0%B5+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0

%BE+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B0&regular-

case_doc=&regular-lawchunkinfo= (дата обращения: 10.01.2022) 
72 Приговор Мирнинского районного суда республики Саха № 1-16/2020 1-218/2019 от 30 

января 2020 г. по делу № 1-16/2020 [Электронный ресурс]: Судебные и нормативные акты 

РФ Режим доступа: URL:   https://sudact.ru/regular/doc/c2KKy7vvogWW/?regular-

txt=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD

%D0%BE%D0%B5+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0

%BE+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B0&regular-

case_doc=&regular-lawchunkinfo= (дата обращения: 10.01.2022) 
73 Апелляционный приговор Вологодского областного суда № 222287/2020 от 17 декабря 

2020 г. по делу № 1-1106/2020 2020 [Электронный ресурс]: Судебные и нормативные акты 
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То есть оценка деяний виновных лиц в судебной практике давалась 

различным образом: в ряде случаев суды за использование банковской карты 

в процессе покупок привлекали виновного по ст. 159.3 УК РФ, в других 

случаях – по п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ.  

Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда 

Российской Федерации от 29.09.2020 № 12-УДП20-5-К6 представляет 

большой интерес в вопросе разграничения ст. 159.3 УК РФ и п. «г» ч.3 ст. 158 

УК РФ. Верховный суд оценивая деяния виновного по совершению покупок в 

розничных магазинах с помощью найденной банковской карты указал, что для 

мошенничества обязательным выступает способ совершения преступления - 

изъятие денег должно быть осуществлено путем обмана или злоупотребления 

доверием их владельца или иного уполномоченного лица. Вместе виновный 

оплачивал товары в присутствии работников торговли, которые, однако 

какого-либо участия в осуществлении транзакций не принимали. 

Соответственно злоумышленник в заблуждение никого не вводил, совершил 

хищение не путем обмана, а тайно. Соответственно в деянии злоумышленника 

имеются признаки п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ.  

В науке различным образом отреагировали на указанную позицию суда. 

Одни исследователи указывают на то, что кража как явление вообще 

невозможна в отношении электронных средств платежа74. Иные – указывают 

на то, что указанное решение Верховного суда Российской Федерации 

является обоснованным, поскольку, действительно в указанной ситуации 

злоумышленник не обманывал кого-либо в процессе хищения средств75. Мы 

придерживаемся мнения исследователей, что деяние злоумышленника, 

исключающее какой-либо контакт с представителем продавца и его обман или 

введение в заблуждение, должно квалифицироваться как кража.  

Можно отметить, что Определение Судебной коллегии по уголовным 

делам Верховного Суда Российской Федерации от 29.09.2020 № 12-УДП20-5-

К6 внесло некоторую определенность в вопросе привлечения к уголовной 

ответственности за мошенничество и кражу электронных средств платежа, 

однако требуется более четкое разъяснение на уровне постановления пленума 

Верховного суда, разграничивающее п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ со ст. 159 УК 

РФ76.  

                                                           

РФ Режим доступа: URL: //sudact.ru/regular/doc/DEZqVwd6vRg1/ (дата обращения: 

10.01.2022).  
74 Клепицкий И.А. Кража безналичных денег: простой ответ на простой вопрос // 

Уголовное право. 2020. № 5. С. 87. 
75 Русскевич Е.А., Чернова К.Б. Актуальные проблемы квалификации хищений, 

совершаемых с использованием электронных средств платежа. Вестник экономической 

безопасности. 2021;(1):128-130.  
76 Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской 

Федерации от 29.09.2020 № 12-УДП20-5-К6[Электронный ресурс]: СПС Консультант 

Плюс Режим доступа: URL: 

https://cloud.consultant.ru/cloud/cgi/online.cgi?req=query&mode=backrefs&rnd=xSqjog&REF

BASE=LAW&REFDOC=436387&REFDST=2431&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILD
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Таким образом деяние по использованию злоумышленником 

банковской карты, заполученной незаконным путем может быть 

квалифицируемо по двум составам преступления – п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ и 

ст. 159 УК РФ.  

Квалифицировать деяние по п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ возможно при 

тайном хищении электронных средств платежа, в случае отсутствия 

воздействия злоумышленника на потерпевшего или третьих лиц в т.ч. 

продавцов-кассиров и иных работников торговых сетей при покупке того или 

иного товара или через использование терминалов самообслуживания и 

банкоматов. 

По ст. 159.3 УК РФ должно квалифицироваться деяние, например, по 

приобретению в торговых сетях товаров с использованием чужих 

электронных средств платежа, в случае наличия факта обмана или 

злоупотребления представителей торговой сети. Однако такие эпизоды на 

практике встречаются нечасто, потому велика вероятность значительного 

снижения числа уголовных и приговоров по ст. 159.3 УК РФ.  
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О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ П «Г» Ч.3 СТ. 158 УК РФ И СТ. 159.3 УК РФ 

 

Аннотация: Изучается соотношение хищения электронных средств 

платежей в форме кражи и мошенничества. Соотносятся п. «г» ч.3 ст. 158 

УК РФ со ст. 159.3 УК РФ. Производится анализ санкций указанных статей 

уголовного закона. Констатируется возможность несоразмерности санкции, 

установленной п. «г» ч.3 ст. 158 совершенному деянию. Исследуется подход 

законодателя при установлении санкций ч.1 ст. 158 УК РФ и ч.1 ст. 159 УК 

РФ. Указывается на необходимость исключения п. г ч.3 ст. 158 УК РФ из 

статьи и его включение в диспозицию ч.1 или ч.2 ст. 158 УК РФ. В качестве 

альтернативы предлагается разработать самостоятельный состав 

преступления, который включит в себя положения п. г ч.3 ст. 158 УК РФ и 

ст. 159.3 УК РФ. 

Ключевые слова: хищение, хищение электронных платежных средств, 

смежность составов, п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ, ст. 159.3 УК РФ. 

Summary: The ratio of theft of electronic means of payment in the form of 

theft and fraud is being studied. Paragraph “g” of part 3 of Art. 158 of the Criminal 

Code of the Russian Federation with Art. 159.3 of the Criminal Code of the Russian 

Federation. An analysis of the sanctions of these articles of the criminal law is 

carried out. The possibility of disproportion of the sanction established by 

paragraph "d" part 3 of Art. 158 perfect deed. The approach of the legislator in 

establishing sanctions, Part 1, Art. 158 of the Criminal Code of the Russian 

Federation and part 1 of Art. 159 of the Criminal Code of the Russian Federation. 

It is indicated that it is necessary to exclude paragraph 3 of Art. 158 of the Criminal 

Code of the Russian Federation from the article and its inclusion in the disposition 

of part 1 or part 2 of Art. 158 of the Criminal Code of the Russian Federation. As 
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an alternative, it is proposed to develop an independent corpus delicti, which will 

include the provisions of paragraph d, part 3, art. 158 of the Criminal Code of the 

Russian Federation and Art. 159.3 of the Criminal Code of the Russian Federation. 

Key words: theft, theft of electronic means of payment, the adjacency of the 

compositions, paragraph "d" part 3 of Art. 158 of the Criminal Code of the Russian 

Federation, Art. 159.3 of the Criminal Code of the Russian Federation. 

 

Развитие информационных телекоммуникационных технологий 

напрямую сказывается на развитии общественных отношений. Появляются 

новые сферы общественной жизни, которое некоторое время назад были 

незнакомы гражданам. Однако любое технологическое развитие и, 

соответственно, общественное развитие по умолчанию предполагает развитие 

новых приемов и способов совершения преступлений. 

Технологический прогресс в настоящее время наметил устойчивую в 

Российской Федерации тенденцию к сокращению оборота наличных 

денежных средств и росту оборота денежных средств в безналичной форме, 

осуществляемых в электронной форме. Это вызвало рост числа посягательств 

на хищение данных денежных средств. Законодатель в связи с этим был 

вынужден осуществить установление в уголовном законе составов 

преступлений, устанавливающих ответственность за хищение электронных 

средств платежей.  

Пункт «г» ч.3 ст. 158 УК РФ устанавливает уголовную ответственность 

за кражу с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных 

средств (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 

159.3 УК РФ). Статья 159.3 УК РФ закрепляет уголовную ответственность за 

мошенничество с использованием электронных средств платежа77.  

При анализе указанных положений УК РФ необходимо понимать, что 

указанные нормы по существу представляют собой квалифицированные 

составы кражи и мошенничества. По нашему мнению криминализация 

хищений данных средств в квалифицированном составе преступления не 

вызывает сомнения, поскольку в силу широкого распространения 

информационно-телекоммуникационных технологий участники гражданского 

оборота могут держать все свои средства в безналичной форме и электронной 

форме. Посягательство злоумышленника на данные средства может оставить 

гражданина без средств к существованию.  

Изучаемые в настоящей статье составы преступлений являются 

смежными, эффективно могут быть разграничены только по признаку 

объективной стороны преступления78.  

В соответствии с ч.3 ст. 158 УК РФ следует, что за кражу с банковского 

счета, а равно в отношении электронных денежных средств (при отсутствии 
                                                           
77 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 14.07.2022) // 

Собрание законодательства РФ. - 17.06.1996. - № 25 ст. 2954 
78 Завьялова А.Е. Ответственность за мошенничество с использованием электронных 

средств платежа (по материалам судебной практики) в разрезе разграничения со 

смежными составами // Скиф. 2022. №6 (70). С.219-223 
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признаков преступления, предусмотренного статьей 159.3 УК РФ) 

законодатель установил большие границы для судейского усмотрения в 

вопросе выбора санкции за совершенное деяние. Часть 3 ст. 158 УК РФ в 

качестве самого сурового наказания предполагает назначение лишения 

свободы сроком до шести лет с назначением дополнительного наказания в 

виде штрафа или ограничения свободы. В соответствии со ст. 15 УК РФ 

данный состав преступления можно охарактеризовать как тяжкое 

преступление.  

При обращении к санкции ч.1 ст. 159.3 УК РФ можно обнаружить, что 

наиболее суровый вид наказания представляет собой лишение свободы на срок 

до трех лет без дополнительного наказания. Как следует из ч.2 ст. 15 УК РФ, 

данное преступление считается преступлением небольшой тяжести.  

При сравнении неквалифицированных составов преступлений, 

предусмотренных ч.1 ст. 158 УК РФ и ч.1 ст. 159 УК РФ можно обнаружить, 

что максимально возможное наказание по составам преступлений составляет 

два года лишения свободы. То есть в данном случае прослеживается единство 

подхода законодателя в оценке данных деяний как практически равно 

общественно опасных.  

В случае соотношения санкций ч.3 ст. 158 УК РФ и ч.1 ст. 159.3 УК РФ 

такого единства подхода не наблюдается. Хотя, практически идентичное 

деяние, за небольшим отличием, может квалифицироваться как по п. «г» ч.3 

ст. 158 УК РФ, так и по ч.1 ст. 159.3 УК РФ. Так, к примеру, факт оплаты 

товаров через кассовый терминал с использованием похищенной банковской 

карты без обмана представителей продавца подлежит квалификации по п. «г» 

ч.3 ст. 158 УК РФ79. Однако, в случае, если для приобретения товаров 

потребовалось прибегнуть к обману представителей торговой сети, то данное 

деяние должно квалифицироваться по ст. 159.3 УК РФ8081. 
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Отличие по данному обстоятельству, как нам кажется, не позволяет 

различным образом классифицировать преступления как небольшой тяжести 

и тяжкое преступление. 

Законодатель, устанавливая ответственность за кражу с банковского 

счета, а равно в отношении электронных денежных средств принял решение 

поместить норму в ч.3 ст. 158 УК РФ, которая обоснованно может 

предполагать столь суровое наказание за кражу, например, сопряженную с 

проникновением в жилище и (или) за кражу совершенную в крупном размере. 

Однако в случае похищения электронных средств платежа может и не быть 

кражи в крупном размере или иного квалифицируемого обстоятельства, в 

связи с этим актуализируется вопрос о соразмерности санкции статьи деянию, 

указанному в п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ.  

По нашему мнению, законодателю необходимо исключить п. «г» ч.3 ст. 

158 УК РФ и включить запрещенное указанным пунктом деяние в диспозицию 

ч.1 или ч.2 ст. 158 УК РФ. Либо, как полагают исследователи, для хищения 

электронных средств платежей необходимо разработать самостоятельный 

состав преступления, который включит в себя положения п. г ч.3 ст. 158 УК 

РФ и ст. 159.3 УК РФ82. Кроме того, отмечается, что в настоящий момент 

текущее правовое регулирования защиты электронных средств платежей едва 

ли сохранится: законодатель находится в поисках эффективного правового 

инструментария противодействия данным хищениям83. 
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ОБ ИНОСТРАНЦАХ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ 

 

Аннотация. В статье рассматривается понятие «иностранцы» в 

связке с ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации" от 25.07.2002 N 115-ФЗ с изменениями на 29.12.2002 года. 

Затронуты вопросы трудовой правоспособности иностранцев имеющих вид 

на жительство или разрешение на временное проживание, оплаты труда 

иностранцев «высококвалифицированных специалистов» и само признание 

иностранных рабочих «высококвалифицированными специалистами». В 

статье отражен вопрос о должностях, на которые могут претендовать 

иностранцы в России, вопросы службы иностранцев в ВС РФ. 

Ключевые слова: иностранцы; вид на жительство; разрешение на 

временное проживание; высококвалифицированный иностранный 

специалист; замещение иностранцами должностей; муниципальная 

гражданская служба; служба иностранцев. 

Annotation. The article discusses the concept of "foreigners" in conjunction 

with the Federal Law "On the legal Status of foreign citizens in the Russian 

Federation" dated 25.07.2002 N 115-FZ as amended on 29.12.2002. The issues of 

the labor capacity of foreigners with a residence permit or a temporary residence 

permit, the remuneration of foreigners of "highly qualified specialists" and the 

recognition of foreign workers as "highly qualified specialists" were touched upon. 

The article reflects the question of the positions that foreigners can apply for in 

Russia. Questions of the service of foreigners in the Armed Forces of the Russian 

Federation. 

Keywords: foreigners; residence permit; temporary residence permit; highly 

qualified foreign specialist; replacement of positions by foreigners; municipal civil 

service; service of foreigners. 
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С допетровских времён в великой России повелось приглашать 

иноземцев (в современном языке – иностранцев) для заселения пустующих 

территорий, замещения вакантных рабочих мест, для преподавания наук и для 

обучения российского народа передовым технологиям. Наибольшего развития 

практика приглашения иностранцев для работы, поселения и обучения 

россиян получила при императоре Петре Алексеевиче (Пётр I), императрице 

Екатерине II, в 30-е, 50-е, 70-е и первую половину 90-х годов ХХ века, вторую 

половину 10 годов нынешнего века. 

Так повелось, что в России принято называть иностранцем человека, 

который находится на территории России, но не является гражданином 

России. 

Иностранцев принято делить на лиц без гражданства, и граждан других 

государств. 

Также иностранцы подразделяются на тех, которые постоянно 

проживают на территории России, тех, которые временно проживают в нашей 

стране, и тех, которые посетили нашу страну в порядке безвизового визита или 

на основании визы. 

Те иностранцы, которые постоянно проживают на территории России 

обычно имеют вид на жительство. В федеральном законе "О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации" (далее «Закон») 

закреплено, что «вид на жительство - документ, выданный иностранному 

гражданину или лицу без гражданства в подтверждение их права на 

постоянное проживание в Российской Федерации, а также их права на 

свободный выезд из Российской Федерации и въезд в Российскую Федерацию. 

Вид на жительство, выданный лицу без гражданства, является одновременно 

и документом, удостоверяющим его личность» [1]. Очень важно, что 

постоянно проживающие на территории нашей страны иностранцы частично 

наделены избирательными правами. В соответствии всё с тем же Законом 

иностранцы, постоянно проживающие в России «в случаях и порядке, 

предусмотренных федеральными законами, имеют право избирать и быть 

избранными в органы местного самоуправления, а также участвовать в 

местном референдуме». Не каждое государство так относится к «не 

гражданам» постоянно проживающим на их территории. Иностранные 

граждане, имеющие вид на жительство, кроме того получают право на работу 

на территории России без оформления любых дополнительных документов, 

как со своей стороны, так и со стороны работодателя. 

Те иностранцы, которые временно проживают в нашей стране, обычно 

имеют разрешение на временное проживание. В Законе дано разъяснение, что 

«разрешение на временное проживание это подтверждение права 

иностранного гражданина или лица без гражданства временно проживать в 

Российской Федерации до получения вида на жительство» [1]. При этом 

иностранцы, имеющие разрешение на временное проживание в соответствии 

с пунктом 4 статьи 13 Закона пользуются при устройстве на работу теми же 
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правами, как и иностранцы имеющие вид на жительство, а, следовательно, как 

и граждане РФ. 

Другими словами иностранцы, имеющие вид на жительство или же 

разрешение на временное проживание в России, являются прямыми 

конкурентами российским гражданам на рынке труда.  

Такое положение дел не тревожит до тех пор, пока иностранцы 

заполняют вакансии по специальностям, не востребованным среди граждан 

нашей страны, и совсем другое дело, когда на популярные среди граждан 

России вакансии работодатели берут «не граждан». 

При всём прочем высококвалифицированные иностранные специалисты 

защищены всё тем же Законом от выплаты им заработной платы 

(вознаграждения) в размере, который платят высококвалифицированным 

специалистам гражданам России за пределами МКАД. Так в соответствии с 

подпунктом 1.1) пункта 1 статьи 13.2. Закона высококвалифицированным 

специалистом признается иностранный гражданин, который получает 

зарплату в размере не менее «чем пятьдесят восемь тысяч пятьсот рублей из 

расчета за один календарный месяц - для иностранных граждан, привлеченных 

к трудовой деятельности резидентами технико-внедренческой особой 

экономической зоны (за исключением индивидуальных предпринимателей)» 

[1]. И это минимум. В соответствии с подпунктом 3) пункта 1 статьи 13.2. 

Закона высококвалифицированным специалистом признается иностранный 

гражданин, который получает зарплату «в размере не менее ста шестидесяти 

семи тысяч рублей из расчета за один календарный месяц». Усредненно в 

статье 13.2. Закона высококвалифицированным специалистом предлагается 

признавать иностранного гражданина, который получает зарплату «в размере 

не менее восьмидесяти трех тысяч пятисот рублей из расчета за один 

календарный месяц». 

В соответствии с Перечнем профессий (должностей, специальностей) 

иностранных работников, осуществляющих руководство и координацию 

деятельности, связанной с ведением торговли [2] высококвалифицированным 

специалистом можно назвать даже обычного менеджера-торговца 

пытающегося продать вам билет в кино на вчерашний сеанс. 

При этом ни профсоюзы, ни надзорные органы, ни сами граждане нашей 

страны нисколько не возражают против такой дискриминации их самих. По 

каким причинам так происходит – не понятно, скорее всего, терпение, как 

черта национального характера. 

Справедливости ради надо отметить нежелание россиян замещать 

многие вакантные должности, особенно, если это связано с переездом в другой 

населённый пункт, тем более в регион. В меньшей степени этому подвержена 

молодёжь.  

Как отмечено в комментарии группы авторов (А.Н. Жеребцов, А.О. 

Облезова, А.В. Семенова, О.Ю. Ситкова, А.В. Степанов, Е.А. Очеретько, И.В. 

Шапиро, Е.В. Артемьев, Н.В. Богатырева, Р.В. Тишин) к ФЗ "О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации" «в соответствии 

с пунктом 1 статьи 13.2. высококвалифицированным 

consultantplus://offline/ref=50232AD75F34C3A2BABECE113958D945C4831D0D75413351E55032F26A0001A11F15224E7F7ECFQ
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специалистом признается иностранный гражданин, имеющий опыт работы, 

навыки или достижения в конкретной области деятельности. Однако анализ 

законодательства позволяет сделать вывод о том, что квалификация ВКС 

является второстепенным фактором, а основным фактором является 

предоставление работодателем определенного уровня дохода (заработной 

платы, вознаграждения). До 24 апреля 2015 г. основным условием для 

признания такого работника высококвалифицированным был размер его 

годового дохода, он должен был составлять не менее 2 млн руб. в год (365 

календарных дней), в настоящее время - размер заработной платы 

(вознаграждения) в ежемесячном исчислении. Квалификацию иностранного 

работника, привлекаемого в качестве ВКС, определяет сам работодатель либо 

заказчик» [3]. 

Иностранные граждане в соответствии со статьёй 14 Закона не имеют 

права замещать должности в «составе экипажа судна, плавающего под 

Государственным флагом Российской Федерации, в соответствии с 

ограничениями, предусмотренными Кодексом торгового мореплавания 

Российской Федерации, быть командиром гражданского воздушного судна, 

если иное не установлено федеральным законом, заниматься иной 

деятельностью и замещать иные должности, допуск иностранных граждан к 

которым ограничен федеральным законом» [1]. 

Однако с 11.01.2023 года иностранный гражданин вполне может без 

ограничений находиться на муниципальной службе или, если идти от 

обратного пункту 2 статьи 14 Закона, замещать руководящую должность в 

организациях, в уставном капитале которых менее пятидесяти процентов 

акций или долей принадлежит Российской Федерации. В случае если в 

уставном капитале более пятидесяти процентов акций или долей принадлежит 

Российской Федерации, то порядок замещения иностранными гражданами 

руководящих должностей устанавливается Правительством Российской 

Федерации. 

Что касается замещения должностей на государственной гражданской 

службе, то здесь образовалась путаница. С одной стороны в соответствии с 

Федеральным законом от 30.04.2021 N 116-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" и подпунктами 6 и 

7 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О 

государственной гражданской службе Российской Федерации" иностранный 

гражданин не может быть государственным гражданским служащим [4, 5], а с 

другой стороны существует Указ Президента РФ от 25 августа 2021 г. N 493 

"О порядке замещения должностей государственной и муниципальной 

службы гражданами Российской Федерации, имеющими гражданство 

(подданство) иностранного государства, которое не прекращено по не 

зависящим от них причинам". Кандидат юридических наук Князев Андрей 

Геннадиевич в журнале "Трудовое право" №9 (254) за сентябрь 2021 года так 

комментирует сложившееся положение: «…противоречивость существует и в 

рамках морали, этики и прочих общественных институтов. Во-первых, 

государственные и муниципальные должности предполагают определенное 
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отношение к стране, гражданином которого является человек (например, 

поддержание каких-то определенных внутренних государственных устоев и 

внутренней системности взаимоотношений между какими-либо органами). 

Наличие двух гражданств может внести противоречия в данные внутренние 

ориентиры, так как в различных государствах различные приоритеты. С 

другой стороны, наличие иностранного гражданства может поспособствовать 

внедрению уже существующего опыта в отечественную систему, что поможет 

улучшить государственные институты и их взаимодействие друг с другом. 

Также еще одним немаловажным аспектом является вопрос секретности 

информации, составляющей государственную тайну. Насколько наличие 

одновременно двух гражданств будет безопасно для сохранения 

государственной тайны, как для нашего государства, так и для иностранного? 

Отвечает ли это в принципе термину "государственность"?» [6, с.102]. 

А вот «замещать должность главного бухгалтера или иного 

должностного лица, на которое возлагается ведение бухгалтерского учета, 

может иностранный гражданин, временно или постоянно проживающий в 

Российской Федерации и соответствующий требованиям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации» [1] как предусмотрено пунктом 3 

статьи 14 Закона. И это не совсем понятно почему. Ведь в России достаточно 

большое количество ПАО в которых доля государства составляет менее 50 

процентов (Роснефть, ОГК-2, КАМАЗ, ТГК-1, Татнефть, Ростелеком, и 

другие). Теоретически, все должности в управленческом корпусе этих 

компаний могут заместить высококвалифицированные иностранные 

специалисты, и никто им не помешает это сделать.  

А что происходит у нас в стране с замещением иностранцами 

должностей в вооружённых силах. Ничего? Увы, и здесь есть не то, чтобы 

лазейка, а скорее открытая настежь дверь. В соответствии с пунктом 2 статьи 

15 Закона иностранцы «могут поступить на военную службу по контракту и 

могут быть приняты на работу в Вооруженные Силы Российской Федерации, 

другие войска и воинские формирования в качестве лица гражданского 

персонала в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации»[1]. А ведь Россия в скором 

времени должна нарастить количество контрактников в армии почти до 

700 000 человек. Получается, что в Российской армии, при определённых 

условиях, может появиться такое количество иностранцев, имеющих боевой 

опыт и военную специальность, что российским гражданам там и мест не 

будет? К счастью нет. Как предусмотрено пунктом 1 статьи 14 Закона в 

настоящее время иностранцы не могут быть членом экипажа военного корабля 

Российской Федерации или другого эксплуатируемого в некоммерческих 

целях судна, а также летательного аппарата государственной авиации, быть 

командиром экспериментального воздушного судна или, если иное не 

установлено федеральным законом, другим членом экипажа 

экспериментального воздушного судна, и вообще быть принятым на работу на 

объекты и в организации, деятельность которых связана с обеспечением 

безопасности Российской Федерации. 
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Резюмируя описанные выше коллизии, отмечу, что за послесоветское 

время иностранцам в России предоставили невообразимое количество 

преференций.  

Думаю, если мы будем и дальше относится к иностранцам с пониманием 

и каким-то пиететом, ждать не понятно чего, то может случиться, что из 

добрых помощников, выполняющих работы, на которые россиян ни калачом, 

ни длинным рублём не заманишь, иностранцы постепенно станут заявлять о 

своих правах. А далее, как говорится, возможны варианты. 

Уже настало то время, когда каждый, нет, не должен, каждый обязан 

оторваться от теплого места и заняться теми делами, которые идут на пользу 

не только себе, но и всей стране, всей необъятной России. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ЕАЭС ДО 2025 

ГОДА 

 

Аннотация: В данной статье будут рассмотрены аналитические 

данные экономического сотрудничества среди стран – членов ЕАЭС до 2025 

года, которое направлено на усовершенствование таможенной 

политики.  При этом важно отметить необходимость соблюдения сроков по 

намеченным целям и направлениям развития ЕАЭС. 

 Целью данного исследования является выявление объективных причин, 

замедляющих темпы развития ЕАЭС, а также иные обстоятельства, 

вызывающие трудности в реализации таможенной политики стран – членов 

ЕАЭС. Далее авторами будут предложены пути решения выявленных проблем 

по срокам предоставления и организации всеобъемлющих мероприятий по 

данной тематике.  

Ключевые слова: таможенная политика, 

сотрудничество, национальные органы, экономическое пространство, 

условия, стратегия.  

Annotation: This article will consider analytical data regarding economic 

cooperation among the member countries of the EAEU until 2025, which is aimed 

at improving the existing customs policy.  It is important to note the need to meet the 

deadlines for the intended goals and directions of the EAEU. 

 The purpose of this study was to identify all the objective reasons why this 

process is being implemented at a different pace, as well as other circumstances that 

cause difficulties in the customs policy of the EAEU member countries.  Further, the 

authors will propose ways to solve the identified problems in terms of the timing of 

the provision and organization of comprehensive events on this topic. 

 Key words: customs policy, cooperation, national authorities, economic 

space, conditions, strategy. 

 

В решении Высшего Евразийского экономического совета от 11 декабря 

2020 г. "О Стратегических направлениях развития евразийской экономической 

интеграции до 2025 г."84 (далее – Стратегия-2025) определены пути перехода 

                                                           
84 Решение Высшего Евразийского экономического совета от 11.12.2020 N 12 "О 

Стратегических направлениях развития евразийской экономической интеграции до 2025 

года" // Официальный сайт Евразийского экономического союза. URL: 

http://www.eaeunion.org/ (дата обращения: 26.12.2022). 

http://www.eaeunion.org/
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ЕАЭС на инновационный путь развития85. В них содержатся ключевые меры 

и механизмы, необходимые для достижения установленных Договором о 

Евразийском экономическом союзе86 целей и задач Евразийского 

экономического союза. 

Выстраивание новых форм совместной работы органов ЕАЭС с 

правительствами государств – членов ЕАЭС, улучшение системы 

стратегического планирования, развитие новых сфер интеграции, повышение 

эффективности таможенного регулирования – полномасштабная реализация 

Стратегии предполагает 

Стратегия-2025 предполагает достижение следующих результатов: 

1) завершить формирование Единого экономического пространства; 

2) определить возможности совместного урегулирования возникающих 

вопросов в целях минимизации изъятий и ограничений во взаимной торговле 

и недопущения возникновения барьеров;  

3) расширить перечень сфер интеграционного взаимодействия между 

странами ЕАЭС; 

4) укрепить международную правосубъектность Союза и в его авторитет 

в мире; 

5) определить систему ответственности членов Коллегии и 

должностных лиц Евразийской экономической комиссии (далее — Комиссия) 

за  соблюдение ими права Союза и исполнение актов органов Союза; 

6) определить подходы к отраслевым политикам (скоординированная, 

согласованная, единая)87. 

Стратегия-2025 отличается комплексностью и объемом, она направлена на 

достижение целей и решение задач ЕАЭС в целом. Кроме того, в ней 

определены новые направления деятельности ЕАЭС. Стратегические 

направления включают в себя 330 позиций, которые распределены в 11 

блоков.  

В Распоряжении Совета Евразийской экономической комиссии (в 

дальнейшем – ЕЭК) от 05.04.2021 "О плане мероприятий по реализации 

стратегических направлений развития евразийской экономической 

интеграции до 2025 года"88 утвержден план мероприятий, в котором 

определены основные направления: 

                                                           
85 Гончаров А.И., Иншакова А.О. Развитие цифровых технологий таможенного 

регулирования внешнеэкономической деятельности на пространстве ЕАЭС // Право и 

управление. XXI век. 2021. Т. 17. № 2 (59). С. 25. 
86 Договор о Евразийском экономическом союзе (Подписан в г. Астане 29.05.2014) // 

Официальный сайт Евразийской экономической комиссии.  URL: 

http://www.eurasiancommission.org/ (дата обращения: 26.12.2022). 
87 Решение Высшего Евразийского экономического совета от 11.12.2020 N 12 "О 

Стратегических направлениях развития евразийской экономической интеграции до 2025 

года" // Официальный сайт Евразийского экономического союза. URL: 

http://www.eaeunion.org/ (дата обращения: 26.12.2022). 
88 Распоряжение Совета Евразийской экономической комиссии от 05.04.2021 "О 

плане мероприятий по реализации стратегических направлений развития евразийской 

экономической интеграции до 2025 года" // URL: https://rulaws.ru/acts/Rasporyazhenie-

https://rulaws.ru/acts/Rasporyazhenie-Soveta-Evraziyskoy-ekonomicheskoy-komissii-ot-05.04.2021-N-4/
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1) недопущение барьеров и ограничений, а также уменьшение 

количества изъятий в целях свободного передвижения товаров, капитала, 

услуг и рабочей силы в рамках внутреннего рынка ЕАЭС; 

2) гарантия защиты прав потребителей и слежение за качеством и 

безопасностью товаров; 

3) становление единого цифрового пространства ЕАЭС; 

4) рост эффективности работы единого рынка ЕАЭС; 

5) создание благоприятных механизмов для способствования 

экономическому развитию; 

6) создание единой системы над совместными проектами, их 

финансирование, а также секторов экономики, ориентированных на экспорт; 

7) становление ЕАЭС как весомого и авторитетного центра развития 

современного мира. 

Для улучшения условий взаимной торговли в соответствии со 

Стратегией-2025 был принят ряд решений, в число которых входят 

Соглашения о применении в Евразийском экономическом союзе 

навигационных пломб для отслеживания перевозок89, который ратифицирован 

федеральным законом Российской Федерации от 20.10.2022 N 401-ФЗ90 и 

вступил в силу 31 октября 2022 г. 

Что касается таможенного администрирования, основной задачей для 

его исполнения является проведение таможенного контроля, унификации 

системы управления рисками в рамках ЕАЭС, обеспечение стандарта 

таможенных операций в соответствии с п. 3.2 Стратегии-202591. 

Также к важным аспектам Стратегии-2025 относится переход на 

электронный документооборот. Так, в 2022 году ЕЭК рассмотрел комплекс 

мер и механизмов для реализации информационного взаимодействия между 

таможенными органами в целях контроля над перевозками товарами, 

подлежащих такой таможенной процедуре, как транзит, и упрощения данной 

процедуры. Для более качественного информационного взаимодействия 

планируется:  

1) Ввести электронную цифровую подпись для защиты данных; 

2) Расширить состав сведений и увеличить национальные возможности 

информационного взаимодействия. 

                                                           

Soveta-Evraziyskoy-ekonomicheskoy-komissii-ot-05.04.2021-N-4/(дата обращения: 

26.12.2022). 
89 Соглашение о применении в Евразийском экономическом союзе навигационных 

пломб для отслеживания перевозок (Заключено в г. Москве 19.04.2022) // Официальный 

сайт Евразийского экономического союза. URL:  http://www.eaeunion.org/ (дата обращения: 

26.12.2022). 
90 Федеральный закон Рос. Федерации от 20.10.2022 N 401-ФЗ "О ратификации 

Соглашения о применении в Евразийском экономическом союзе навигационных пломб для 

отслеживания перевозок" // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 

http://pravo.gov.ru (дата обращения: 26.12.2022). 
91 Давыдов Р.В. Единый стандарт таможенного администрирования как инструмент 

развития Евразийского экономического союза // Вестник Российской таможенной 

академии. 2020. № 4 (53). С. 11. 

https://rulaws.ru/acts/Rasporyazhenie-Soveta-Evraziyskoy-ekonomicheskoy-komissii-ot-05.04.2021-N-4/
http://www.eaeunion.org/
http://pravo.gov.ru/
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Таким образом, введение электронного документооборота ускорит 

обработку и упростит ввоз товаров, и их сквозное перемещение по 

государствам-членам ЕАЭС. Следовательно, вырастет транзитный потенциал 

ЕАЭС92. 

В целях совершенствования ТК ЕАЭС была сформирована специальная 

рабочая группа, состоящая из представителей ЕЭК и государств – членов 

Таможенного союза. На данный момент рабочая группа утвердила только 16 

поправок из предложенных 309. Процесс внесения актуальных поправок в ТК 

ЕАЭС носит затяжной характер, что вредит таможенному 

администрированию. Одним из примеров является отсутствие правового 

регулирования трансграничной торговли в интернет-площадках, что также 

влечет за собой потери бюджета государств – участников ЕАЭС. 

Затрагивая тему последующего развития ЕАЭС, главным образом стоит 

обратить внимание на увеличение сфер сотрудничества стран участниц ЕАЭС. 

Также особого внимания заслуживает декларация, принятая в 2018 году, 

ориентированная на развитие Евразийской экономической интеграции, 

которая на данный момент ведущую роль в определении стратегических 

направления до 2025 г.  

Его содержание предусматривает такие сферы как спорт. Смотря на 

данные направления через призму современных событий, необходимо 

добавить такие сферы как обеспечение коллективной безопасности 

посредством разработки мер по защите экономических интересов для 

последующего развития союза и укрепления его авторитета. 

Новый мировой порядок обусловил необходимость развития данного 

направления. Так опираясь на исторический опыт можно сделать вывод о том, 

что любые изменения в мироустройстве являются непростым и болезненным 

процессом во все времена. Кризисы и войны становились генератором всех 

четырёх, существовавших мировых порядков, что легко можно объяснить тем, 

что ни одна страна не стала бы отдавать свои позиции без противостояния. 

Говоря о мировой политике на данном этапе мироустройство первыми в 

голову приходят такие характеристики как нестабильность, конфликтность и 

нестабильное положение у стран, что в свою очередь оставляет 

всеобъемлющий след на развитие евразийской интеграции. 

Размытие границ между экономикой, политикой и безопасностью 

обусловлено всеми вышеперечисленными факторами. Сегодня на экономику 

гораздо сильнее действуют политические факторы, а на политику - вопросы 

безопасности. 

ЕАЭС, чье становление происходило в сжатые сроки, относится к одним 

из активных и авторитетных таможенных союзов мировой экономики. При 

                                                           
92 Гончаров, А.И., Иншакова, А.О. Развитие цифровых технологий таможенного 

регулирования внешнеэкономической деятельности на пространстве ЕАЭС // Право и 

управление. XXI век, 2021. № 59 (2). С. 27. 
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этом на реализацию Стратегия-2025 отведено всего 5 лет, что также можно 

охарактеризовать сжатыми сроками.  

Таким образом, Стратегия-2025 представляет собой сложную задачу, 

учитывая внедрение новых направлений, совершенствование ТК ЕАЭС, а 

также введение таможенного администрирования и повышение 

эффективности электронного документооборота во всех государствах –

участниках ЕАЭС. 

При выработке новых форм сотрудничества органов ЕАЭС (включая 

ЕЭК), совместно с национальными правительствами государств – членов 

Таможенного союза,  проводятся активные мероприятия, направленные на 

реализацию Стратегии-202593. 

При увеличении взаимодействия ЕЭК и уполномоченных национальных 

органов ведомств в полной мере будет действовать 

интегрирование информационной системы ЕАЭС, что, в свою очередь, 

улучшит  организацию стратегического планирования, позволит увеличение 

уровня интеграции инфраструктурных проектов, а также повысит 

эффективность как технического, так и таможенного регулирования. 
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Гражданско-правовой принцип свободы договора является одним из 

основных принципов гражданского права, определяющих природу 

обязательственно-правовых отношений между субъектами гражданского 

права. Данный принцип является производным от гражданско-правового 

принципа диспозитивности. Принцип диспозитивности является ключевым 

принципом всей подсистемы частного права, благодаря которому субъекты 

частного права могут реализовывать свои гражданские права по своей воле и 

в соответствии со своим интересом [4].  

Данный принцип является полностью антонимичным принципу 

императивности, применяемому в рамках публично-правовых отношений, так 

как в публичном праве субъекты властных полномочий имеют право 

действовать исключительно в пределах предоставленных им полномочий. 

Одной из реализаций принципа диспозитивности в гражданском праве 

является принцип свободы договора [1]. Как отмечает Е.М. Солонецкая, 

сущность принципа свободы договора сводится к трем основным элементами:  

1. Договор заключается сторонами добровольно, а понуждение к 

заключению договора не допускается кроме случаев, прямо оговоренных в 

договоре или в законодательстве.  

2. Стороны вправе самостоятельно выбирать условия договора, кроме 

случаев, когда условия договора определены императивными нормами 

законодательства либо определяются другим способом, предусмотренным 

законом. Следует отметить, что, по общему правилу, стороны имеют право 

выбирать как условия договора, так и форму заключения договора, с учетом 

императивно – правового регулирования, предусмотренного 

законодательством Российской Федерации. Так, например, стороны вправе 

заключить договор в виде одного документа, в форме обмена офертой и 

акцептом либо же в иной форме, в соответствии со своими потребностями и 

обычаями делового оборота.  

3. Стороны вправе заключить как договор, поименованный в ГК РФ, так 

и не поименованный в ГК РФ [6]. Также стороны имеют право заключить 

договор, который будет иметь признаки сразу нескольких поименованных в 

ГК РФ договоров.  

Сущность принципа свободы договора состоит в том, что стороны, 

реализуя данный принцип, обеспечивают максимальную свободу и скорость 

осуществления экономического оборота. Данный принцип, по своей сути, 

является правовым выражением экономического принципа свободы 

рыночных отношений, так как именно на основе свободной воли сторон 

устанавливается взаимоприемлемая цена возмездных договоров и другие их 

условия. Кроме того, учитывая, что обязательственное право отвечает за 

динамику гражданско-правовых отношений (например, путем договорного 

обязательства), принцип свободы договора позволяет осуществлять переход 

объектов гражданских прав от одного субъекта к другому, реализуя динамику 

гражданскоправовых отношений. Следует отметить, что, при всем 
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основополагающем характере принципа свободы договора в гражданском 

праве, такой принцип не является абсолютным.  

Как справедливо отмечает И.А. Попкова, императивные нормы права 

постепенно сокращают свое место в гражданско-правовом регулировании и 

остаются лишь в тех отношениях, им охватываемых, где без них обойтись 

совершенно невозможно [2]. Вместе с тем, полностью отказаться от 

императивно-правового регулирования гражданских отношений 

представляется невозможным, учитывая важную роль императивного 

регулирования в обеспечении стабильности гражданско-правового оборота. 

При этом сущность вышеуказанного императивно-правового регулирования 

состоит в том, чтобы защитить интересы самих сторон договора от 

злоупотребления правом другими сторонами соответствующего договора.  

Следует отметить, что императивно-правовое регулирование может 

касаться как формы договора (так, в отношении большинства разновидностей 

гражданских договор законодательство требует соблюдения письменной 

формы договора), так и его содержания. Соотношения императивного и 

диспозитивного компонента в договорах зависит как от конкретных 

правоотношений, регламентированных гражданским правом, так и от 

субъектного состава таких правоотношений. Очевидно, что в потребительских 

договорах, учитывая экономическое неравенство сторон, законодатель 

устанавливает дополнительные гарантии защиты прав потребителей, смещая 

баланс правового регулирования потребительских отношений в сторону 

императивного регулирования. В то же время, в предпринимательских 

договорах, баланс таких правоотношений смещен в сторону диспозитивного 

правового регулирования. Еще одним законным ограничением принципа 

свободы договора является условие о публичных договорах. Как мы уже 

рассмотрели ранее, одним из принципов свободы договора является право 

сторон самостоятельно вступать в гражданско-правовые отношения либо же 

не вступать в них.  

Таким образом, даже при условии отсутствия императивного запрета на 

установление определенных норм в договоре, право, возникающее из такой 

нормы, не подлежит юрисдикционной защиты в том случае, если 

единственной целью установления этой нормы является причинение вреда 

контрагенту.  

Таким образом, свобода договора ограничивается также и 

добросовестностью сторон при осуществлении сделки. Необходимо отметить, 

что вопрос установления пределов свободы договора в рамках конкретных 

гражданско-правовых отношений сопряжен с определенными правовыми 

проблемами, так как в каждом конкретном случае законодатель должен искать 

справедливый баланс между свободой договора и ее пределами.  

Вследствие вышеизложенного, отсутствие императивного ограничения 

приводит к неоправданному нарушению прав владельца соответствующей 

собаки, учитывая, что возможна разумная альтернатива в виде обязательного 

осмотра собаки ветеринарным врачом, который может быть осуществлен за 

счет пассажира. Данная ситуация иллюстрирует то обстоятельство, что 
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огромное множество различных договорных отношений позволяют закрепить 

в рамках императивно-правового регулирования лишь наиболее общие и 

существенные запреты, направленные на недопущение нарушения прав более 

слабой стороны в гражданско-правовом договоре.  

Исходя из вышеизложенного, предлагается дополнить ст. 421 ГК РФ 

частью шестой следующего содержания: «Суд вправе ограничить действие 

принципа свободы договора в случае, если положения договора явно и 

непропорционально нарушают права одного из участников договора». 

Введение данной нормы в законодательство РФ позволит дополнительно 

защитить права более слабого субъекта гражданско-правовых отношений, 

создав справедливый баланс между принципом свободы договора и 

недопущением нарушения интересов субъектов гражданских отношений.  

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что, несмотря на 

презумпцию свободы договора в гражданском праве и важнейшую роль 

данного правового института в обязательственно – правовых отношений и 

экономическом обороте, данный принцип не является абсолютным. Вместе с 

тем, любые ограничения свободы договора должны преследовать законную 

цель, быть пропорциональными данной законной цели и устанавливаться на 

законодательном уровне. Именно такой баланс между с, одной стороны, 

принципом свободы договора, и, с другой стороны, иными охраняемыми 

государством интересами будет способствовать организации эффективного и 

добросовестного гражданско-правового оборота в Российской Федерации. 
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Преступления, предусмотренные ст. 261 Уголовного Кодекса 

Российской Федерации [1] «Уничтожение или повреждение лесных 

насаждений» включено в Главу 26 УК РФ «Экологические преступления» 

объектом преступного посягательства в данном случае выступают лесные и 

иные насаждения.  

Основными проблемами, которые оказывают влияние на проведение 

проверок являются некачественный осмотр места происшествия, отсутствие у 

дознавателя специальных знаний, отсутствие специальной техники для 

проведения осмотра места происшествия. 

Раскрываемость данных уголовных дел маленькая, так как на стадии 

проведения проверки по факту лесного пожара возникает ряд трудностей.    

Одним из важных мероприятий, предусмотренными ст. 144 Уголовно – 

процессуального кодекса Российской Федерации [2] является проведение 
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осмотра места происшествия. В случае с лесными пожарами осмотр места 

происшествия производится не в стандартных и привычных для дознавателя и 

следственно – оперативной группы условиях. Особенности проведения 

осмотра места происшествия по преступлениям, связанным с уничтожением 

или повреждением лесных насаждений обусловлены труднодоступностью к 

месту совершения преступления. Так как зачастую данное место находится в 

значительной удаленности, в связи с этим возникают трудности с доставкой 

следственно - оперативной группы и криминалистической техники и 

оборудования. Трудность проведения осмотра места происшествия 

обусловлены  большими площадями и неблагоприятными условиями.  

Значительные площади, пройдённые огнем, позднее обнаружение 

пожара, большой промежуток времени от обнаружения пожара до начала его 

тушения, уничтожение или сглаживание очаговых признаков, 

неблагоприятные метеорологические условия, труднопроходимый рельеф 

местности, отсутствие специальной техники для проезда к месту пожара 

затрудняет качественное проведение осмотра места происшествия.  

Семченко А.А. [3]  в своей дипломной работе «Тактика осмотра места 

происшествия по делам, связанным с пожаром» говорит о том, что осмотр 

места происшествия по делам, связанным с пожаром в лесах, имеет свои 

особенности, которые требуют от лиц, производящих такой осмотр, 

специальной подготовки, высокой квалификации, объективности и 

тщательности в работе. При расследовании дел, сопряженных с лесными 

пожарами, осмотр места пожара является не только неотложным, но 

незаменимым следственным действием, ибо возможность непосредственного 

обозрения и восприятия обстановки, ее многих существенных для 

исследования деталей не могут быть впоследствии компенсированы даже 

самыми подробными показаниями свидетелей и иными материалами дела. 

Практика показывает, что многие дела о пожарах прекращаются или 

приостанавливаются лишь потому, что осмотр производится некачественно, 

не выявлены вещественные доказательства. Кроме того, качество 

расследования уголовных дел, сопряженных с пожарами, напрямую 

определяется своевременностью прибытия следственно-оперативной группы 

для осмотра места происшествия, а также, по нашему мнению, 

использованием технических средств и привлечением специалистов при 

осмотре места происшествия.  

Осмотр места происшествия отражает совокупность термических 

повреждений, которые дают понять представление об очаговой зоне. При 

определении очаговой зоны будет устанавливаться причина пожара.  

В зависимости от качества проведения осмотра места происшествия 

зависит результат пожарно – технической судебной экспертизы. Так как 

основной документ, на который опираются эксперты при дачи ответов на 

поставленные перед ним вопросы – это протокол осмотр места происшествия 

и приложения к нему в виде фототаблицы и схемы места происшествия. В 

протоколе осмотра места происшествия отражаются все термические 

повреждения, их направленность, их площадь, что было изъято в ходе осмотра 
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и т.п. Наиболее распространенные вопросы, которые ставятся перед экспертом 

в случае назначении пожарно – технической судебной экспертизы – это место 

расположения очага пожара и причина возникновения пожара. 

Исходя из вышеизложенного необходимо качественно, своевременно и 

в кротчайшие сроки проводить осмотр места происшествия в составе 

следственно — оперативной группы, в которую будут входить сотрудники, 

имеющие специальные знания. Также остается нерешенный вопрос с 

доставкой личного состава к месту пожара и необходимой для работы 

оборудования, то есть для этого необходимо специальная техника. 

Для уменьшения пожаров необходимо увеличить количество рейдов 

патрулирования, что поспособствует своевременному обнаружению пожара. 

Территории, которые находятся на значительной удаленности от населенных 

пунктов ограничить для пользования людьми. Проводить с гражданами перед 

летним сезоном (так как рост лесных пожаров наблюдается в летний период) 

профилактические беседы и обучение мерам пожарной безопасности.  
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Abstract: the role of guardianship and guardianship authorities as a body 
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for ensuring the protection of the rights of minors. 
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В условиях продолжающихся социальных проблем, связанных с 

углубляющимся расслоением общества, распадом системы трудоустройства, а 

также его кризисом, повышение темпов миграции как в страну граждан 

ближнего зарубежья, так и из страны квалифицированных кадров, в 

совокупности это дает тенденцию к росту числа правонарушений, как 

совершенных в отношении несовершеннолетних, так совершаемых самими 

несовершеннолетними. Данное положение связано в первую очередь с 

подверженностью этой категории граждан к манипуляциям и неспособность 

их анализировать свои поступки. 

Конвенция о правах ребенка гласит, что ребенок может развиваться 

всесторонне и гармонично, только взрослея в семье, чувствуя счастье, любовь 

и понимание. Конечно, ребенок, выросший в неблагополучной семье, этого не 

получает, но не стоит ли здесь задумываться представителям нашего 

государства, как помочь таким семьям, чтобы они вышли из темной трясины 

и семья смогла надлежащим, законным способом построить семейное 

благополучие.  

При решении проблемы сокращения правонарушений 

несовершеннолетних в первую очередь применяются меры негативной 

ответственности – санкции. К сожалению, но статистика показывает, что 

несовершеннолетние, однажды совершившие правонарушение, испытав за это 

возмездие, гораздо чаще снова совершают новые правонарушения, хотя с 

ними работает огромная реабилитационная бригада: социальные педагоги, 

психологи и другие специалисты, в том числе из органов опеки и 

попечительства.  

Такой молодой правонарушитель наносит вред не только своей жизни, 

но и жизни семьи, родственников и окружающих, и, конечно же, государству. 

Поэтому следует приложить все усилия, чтобы предотвратить зарождение 

противоправного поведения. И здесь следует использовать профилактику 

правонарушений. Профилактика правонарушений реализуется без санкций, и 

если она не может гарантировать баланс прав и обязанностей, начинает 

действовать негативная юридическая ответственность, и тогда нарушитель 

уже вынужден возместить ущерб, причиненный своим виновным поведением, 

здесь начинают действовать отраслевые нормы права. Правда, значительная 
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часть общественности выступает (нередко из-за отсутствия 

квалифицированной информации) за жесткие санкции в отношении 

правонарушителей, в том числе несовершеннолетних, но главной целью 

ювенальной юстиции, несомненно, должно быть воспитание позитивной 

ответственности несовершеннолетних, и чем в более раннем возрасте 

начинает формироваться правовое сознание, тем лучшие результаты будут 

получены в будущем. На развитие профилактики правонарушений влияют 

многие факторы: семья, органы опеки и попечительства, школа, общество в 

целом, государство и личность самого человека. 

Первые основы профилактики правонарушений закладывает семья или 

органы опеки и попечительства. Так начинает формироваться целый комплекс 

факторов, которые впоследствии будут влиять на всю дальнейшую жизнь 

индивида: личность ребенка, его самовосприятие, зачатки системы ценностей, 

особенности характера и поведения, опыт общения с окружающими и другие. 

Поэтому очень важно, в какой среде маленький человек приходит в мир и 

начинает его познавать. Из-за различных социальных конфликтов, а также 

жестокого обращения с ними и других негативных факторов ребенок попадает 

в сферу действия различных негативных последствий, исчезает столь 

необходимое ребенку чувство безопасности, его место занимает 

неуверенность или даже страх; неудовлетворенная потребность в общении, 

ощущается недостаток родительской любви, внимания. У таких детей в 

дальнейшем нередко возникают проблемы с приспособлением к обществу и 

нормальным функционированием в нем [3]. 

Можно выделить несколько причин, способствующих противоправному 

поведению:  

1. семья может вовлекать ребенка в незаконную деятельность;  

2. дети из структурно неблагополучных семей;  

3. несовершеннолетние из трудного экономического положения, семьи, 

которые едва могут зарабатывать на жизнь, имеют меньше возможностей для 

удовлетворения своих потребностей законным путем и, следовательно, 

выбирают правонарушение или преступление;  

4. ослабление функций контроля, защиты, воспитания семьи по 

отношению к ней;  

5. применение физической силы в семье (видя это, ребенок может начать 

думать, что прав только сильнее) и т.д. 

В данном случае в «игру» вступают органы опеки и попечительства, 

формируя или исправляя правильный психотип поведения 

несовершеннолетнего. 

Задачами государственного регулирования деятельности по опеке и 

попечительству являются: 

- обеспечение своевременного выявления лиц, нуждающихся в 

установлении над ними опеки или попечительства, и их устройства; 

- защита прав и законных интересов подопечных, то есть граждан, в 

отношении которых установлены опека или попечительство; 

- обеспечение достойного уровня жизни подопечных; 



814 

- обеспечение исполнения опекунами, попечителями и органами опеки 

и попечительства возложенных на них полномочий; 

- обеспечение государственной поддержки физических и юридических 

лиц, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления, осуществляющих деятельность по защите 

прав и законных интересов подопечных, и стимулирование такой 

деятельности [1]. 

Помимо этого необходимо отметить следующий фактор, который так 

или иначе влияет на делинквентное поведение несовершеннолетних, а именно 

органы опеки и попечительства способны наделить несовершеннолетних 

знаниями, навыками, также формируют убеждения, которые бы склоняли 

ребенка в сторону, приемлемую для общества. 

Дети часто не знают элементарных требований закона, не могут оценить 

пределы необходимой защиты, не в полной мере осознают тяжелые 

драматические последствия для своего будущего и судьбы в случае серьезного 

нарушения закона. Нередко наивно надеются избежать ответственности. 

Популярны среди молодежи и следующие мотивы:  «уважение навязывается 

силой», употребляемые в основном для аргументации своего авторитета. 

Скудные юридические знания и искаженное восприятие справедливости, 

признания, безусловно, также приводят к незаконному поведению. Поэтому, 

помимо прочего, органы опеки  и попечительства должны формировать эти 

знания и уважение к закону.  

В целях оптимизации деятельности органов опеки и попечительства в 

рамках профилактики противоправного поведения и увеличению степени их 

государственно-властных и исполнительно-распорядительных полномочий, 

необходимо расширить федеральное и ведомственное законодательство в 

направлении предоставления возможности органам опеки и 

попечительства административно регулировать выше перечисленные 

полномочия [2, С. 23]. 

Семья, школа, органы опеки и попечительства и другие ответственные 

учреждения должны сотрудничать в создании ответственной, позитивной 

личности. Административно-правовое регулирование, выполняя функцию 

социального управления, должно не только заботиться о том, как реализовать 

профилактику противоправного поведения, но и контролировать, как 

выполняются делегированные функции, в том числе органам опеки и 

попечительства и анализировать, какое влияние оказывает сокращение 

правонарушений и что следует изменить.  
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Международное сообщество стало придавать особую роль правам детей 

и их защите еще с середины прошлого века. Определив детей, как наиболее 

уязвимую часть населения, институтами международного права стали 

разрабатываться особые механизмы по защите их прав. При создании 

механизмов необходимо было учесть, что этот вопрос носит глобальный 

характер, и именно поэтому важным условием является взаимодействие стран 

между собой. После окончания войн прошлого века, когда социально-

экономической сфере общества был нанесен большой урон, необходимость в 

оказании помощи детям, в особенности беспризорникам и сиротам возросла в 
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разы. В этот период на международном уровне стали разрабатываться 

нормативно-правовые акты, регламентировавшие права детей.  

Первым основополагающим международным актом в области защиты 

прав детей принято считать Декларацию прав ребенка (Женевская 

декларация), которая была принята в 1924 году и содержала 5 основных 

принципов: 

1. Ребёнку должны быть предоставлены средства, необходимые для 

его нормального развития, как физического, так и духовного. 

2. Голодный ребёнок должен быть накормлен; больному ребёнку 

должна быть оказана помощь; ошибающийся ребёнок должен быть поправлен; 

а сирота и бездомный ребёнок должны получить приют и поддержку в 

трудную минуту. 

3. Ребёнок должен получать помощь в тяжёлое время испытаний в 

первую очередь. 

4. Ребёнок должен расти в атмосфере любви и быть защищенным от 

всех форм эксплуатации. 

5. Ребёнок должен воспитываться в сознании, что его лучшие 

качества должны служить на пользу другим людям [1].  

Данный документ сыграл ключевую роль в дальнейшей борьбе за права 

детей. 

Ключевым шагом в данной области стало образование Детского фонда 

ООН (ЮНИСЕФ). А впоследствии принятие Декларации прав ребенка (1959 

г.), определившая 10 основных принципов о правах детей. 

На сегодняшний день основным международным нормативно-правовым 

актом, определяющим права детей, является Конвенция ООН о правах 

ребенка. На основании содержания Конвенции можно выделить ее основные 

цели: 

1. Предоставить ребенку особый статус и закрепить за ним особые 

гарантии защиты прав; 

2. Обеспечить гарантию защиты прав по тем вопросам, которые 

затрагивают исключительно интересы ребенка, например, вопросы 

усыновления/удочерения, защиты от насильственного отношения в семье, 

вопросы необходимой заботы в семье. 

3. Подтвердить действие уже предоставленных прав детям иными 

нормативно-правовыми актами. 

Этот документ наиболее широко ратифицированный, ее участниками 

являются Святой Престол и Палестина, а также все страны-члены ООН, кроме 

США.  

Договор подписан США в 1995 году, но до сих пор не был 

ратифицирован. Наиболее распространенные причины отказа в ратификации 

заключаются в том, что Конвенция о правах ребенка вмешивается в 

государственную власть, а также ослабляет родительскую власть. В 2009 году 

Государственный департамент США провел межведомственную проверку 

документа, но никаких дальнейших действий не было предпринято. 

Соединенные Штаты ратифицировали дополнительные протоколы о детях в 
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вооруженных конфликтах и торговле людьми в 2002 году и регулярно 

представляют отчеты о соблюдении этих протоколов. 

Конвенция дополнила уже указанные в Женевской декларации 

положения, определив стандарты отношения к детям и нормы по защите этих 

прав. Соответственно, каждое государство должно было разрабатывать свое 

законодательство в соответствии с общепризнанными требованиями. 

Конвенцией создан механизм контроля – Комитет ООН по правам ребенка, в 

состав которого входят эксперты, избираемые Генеральной Ассамблеей ООН. 

Страны, ратифицировавшие Конвенцию, каждые 5 лет представляют отчет в 

Комитет ООН, содержащий подробную информацию о положении детей в 

стране и шаги, предпринятые страной, для выполнения положений 

Конвенции. После представления отчета правительственная делегация 

встречается с комитетом для официального рассмотрения. Комитет вносит 

предложения относительно шагов, которые могут быть предприняты для 

большего соответствия. 

Несмотря на это, все же есть страны, в которых прослеживаются 

нарушения положений. Так, например, распространена практика привлечения 

детей к работе с низкой оплатой труда и опасными для здоровья условиями. 

Еще одной проблемой является вынесение приговора родителям в виде 

лишения свободы, тем самым на практике нарушаются родительские права, 

права детей на семью. В таком случае ребенок может быть оказан в приемной 

семье или в специализированном учреждении, лишаясь возможности расти и 

воспитываться с родными родителями. Специально также выделяется 

необходимость особой заботы государства и общества о социально 

депривилегированных группах детей: сиротах, инвалидах, беженцах, 

правонарушителях (ст. 20-26) [2, с. 417].   Важно, чтобы и в этом случае были 

соблюдены все нормы. На основании ст. 20 Конвенции ООН «ребенок, 

который временно или постоянно лишен своего семейного окружения или 

который в его собственных наилучших интересах не может оставаться в таком 

окружении, имеет право на особую защиту и помощь, предоставляемые 

государством» [3]. 

В ООН семейное насилие признано «эпидемией» мирового масштаба, 

которое разрушает семью, наносит огромный ущерб нравственности, 

оказывает травмирующее воздействие на психику ребенка [4]. 

Принятие Конвенции о правах ребенка – серьезный шаг в 

совершенствовании системы признания прав детей и их защиты. Основываясь 

на нормы данного документа, в целом меняется представление о роли детей, 

как субъектах общественности. Они наделены широким спектром прав и 

кругом полномочий. Дети имеют права активных граждан общества. Работа 

над реализацией прав детей – трудоемкий процесс, который требует много 

усилий и времени. Очень важно, чтобы эти усилия прилагались всеми 

странами, и только при постоянном взаимодействии стран друг с другом 

можно достичь успехов в решении насущных проблем.  
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Введение новых налоговых и неналоговых платежей всегда вызывает 

широкий резонанс в обществе. Недовольство выражают, в первую очередь, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Женевская_декларация_прав_ребёнка
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/
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физические лица и организации, на которых и ложатся эти обременения. При 

этом необходимо осознавать, что налоги и сборы, выполняющие фискальную 

функцию и являющиеся главным источником пополнения бюджетов разных 

уровней, помогают медленными, но верными шагами бороться с дефицитом 

бюджета. Так, например, в 2021 году по данным ФНС на территории России 

за год было собрано 28,53 трлн рублей с налогов и сборов, которые в 

соответствии с принадлежностью к конкретному уровню налоговой системы 

стали существенной доходной статьёй федерального, региональных и местных 

бюджетов [1]. Одним из относительно новых платежей является курортный 

сбор, который был введен в качестве эксперимента Федеральным законом от 

29.07.2017 № 214-ФЗ [2]. Его целью является развитие курортной 

инфраструктуры в некоторых субъектах РФ. Введение курортного сбора в 

муниципалитетах прямо затрагивает экономико-правовую политику 

Ставропольского края, так как данный субъект РФ является одним из 

участников проведения эксперимента по введению курортного сбора наряду с 

Краснодарским краем, республикой Крым и Алтайским краем в соответствии 

с ФЗ "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в 

Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском 

крае" [2].  

Введение данного сбора изначально позиционировалось как 

экспериментальная форма, срок окончания которой был запланирован на 31 

декабря 2022 года. Но в ноябре 2022 года Ставропольский край выступил за 

продление действия курортного сбора, а министр туризма и оздоровительных 

курортов края Александр Сысоев отметил его несомненную пользу для 

развития курортов Ставрополья. Конечно же, развитая инфраструктура делает 

регион привлекательным для развития внутреннего туризма. На основе 

положительных результатов, полученных от введения курортного сбора, 5 

декабря 2022 года Президент РФ подписал закон о продлении эксперимента 

по введению курортного сбора до 31 декабря 2024 года. В соответствии с 

данным законом к субъектам-участникам эксперимента добавляется город 

федерального значения Санкт-Петербург [3].   

 За период с 2018 года сборы составили более 1,1 миллиарда рублей, 

которые были направлены на реализацию проектов по улучшению 

инфраструктуры курортов Ставропольского края. Так, например, на средства 

курортного сбора было реализовано более 70 реконструкционных проектов на 

территории городов-курортов Ставропольского края: Ессентуках, Пятигорске, 

Кисловодске, Железноводске [4]. В 2021 году доходы бюджета 

Ставропольского края от взимания курортного сбора составили 266 652 201 

рублей, которые были направлены на благоустройство 14 объектов 

инфраструктуры курортов [5]. 

Эта сторона введения курортного сбора не вызывает сомнений в 

целесообразности, так как соблюдается принцип целевого назначения налогов 

и сборов. Проблему вызывает не результативность введения данного сбора, а 

его понимание как правовой категории. Как известно, в Налоговом кодексе РФ 

выделяется всего три вида сборов: сбор за пользование объектами животного 
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мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов, торговый 

сбор и государственная пошлина [6]. Среди них, как не трудно заметить, 

курортный сбор не фигурирует, что делает, с одной стороны, целесообразным 

его отнесение к неналоговым доходам бюджета. При этом важно понимать, 

что зачастую платежи, именуемые сборами, с правовой точки зрения ими не 

являются. К таковым можно отнести исполнительский сбор, который на деле 

представляет собою не сбор, а штраф. В подтверждение этому, А.В. Демин 

утверждает о необходимости использования нормативного критерия 

разграничения налоговых и неналоговых платежей: сбором можно называть 

только тот платеж, который, предусмотрен законодательством о налогах и 

сборах [7]. Также курортный сбор не включен Налоговым кодексом ни в 

перечень федеральных, ни в перечень региональных, ни в перечень местных 

налогов и сборов, следовательно, мы не можем относить его к системе 

федеральных, региональных или местных налогов и сборов. За неуплату 

курортного сбора, в частности, на территории Ставропольского края, в 

соответствии с Законом Ставропольского края от 08.12.2017 N 130-кз, 

плательщик будет привлечен к административной ответственности [8]. Если 

бы курортный сбор представлял собой налоговый платеж, то неисполнение 

налогового обязательства представляло бы принудительное изъятие денежных 

средств в качестве недоимки.  

С другой стороны, рассматривая категорию курортного сбора, можно 

выделить ряд признаков, которые совпадают с признаками налогов и сборов, 

установленных НК РФ. Во-первых, в соответствии со ст. 41 БК РФ, курортный 

сбор не попадает под перечень неналоговых доходов [9]. Нам остаётся лишь 

догадываться, входит ли курортный сбор в те «иные неналоговые доходы», 

указанные в статье, или нет. Во-вторых, курортный сбор устанавливается в 

фиксированном размере (В Ставропольском крае – 50 рублей в сутки). 

Помимо этого, денежные средства, поступающие благодаря взиманию 

курортного сбора, обезличиваются, вследствие чего данные платежи 

невозможно индивидуализировать, а также курортный сбор обязателен к 

уплате, связан с реализацией публичных интересов и удовлетворением 

публичных нужд, что подтверждает отнесение курортного сбора к налоговым 

платежам. Министерство финансов выступает за внесение курортного сбора в 

НК РФ, объясняя это тем, что платежи поступают в региональный бюджет в 

отличие от неналоговых платежей, которые зачисляются в распоряжение 

конкретным собирающим их учреждениям.  

При этом, рассматривая курортный сбор как источник налоговых 

доходов бюджета, возникает проблема отнесения его к местным или к 

региональным сборам. С одной стороны, его целесообразно относить к 

местным, так как в соответствии с федеральным законом от 29 июля 2017 года 

территорией проведения эксперимента по введению курортного сбора 

выступают территории муниципалитетов, на которых законами субъектов РФ 

вводится данный сбор. С другой стороны, имеет место относить его к 

региональным, так как в соответствии с 5 статьёй этого же закона сбор 
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вводится законом субъекта и доходы от данного сбора поступают в 

региональный бюджет. 

Таким образом, несмотря на высокую результативность введения 

курортного сбора, его правовая природа остаётся предметом дискуссий. 

Именно поэтому необходимо внести ряд изменений в законодательство, чтобы 

прояснить категоризацию платежей, а конкретно, определить принадлежность 

курортного сбора к налоговым или неналоговым платежам, к местному или к 

региональному уровню. Предлагается на законодательном уровне закрепить 

критерии разграничения сборов как налоговых платежей, предусмотренных 

Налоговым кодексом РФ, от платежей неналогового характера, также 

зачастую именуемых сборами. Важно законодательно закрепить понятие 

«сбор неналогового характера» и «сбор налогового характера». Помимо этого, 

видится целесообразным, особенно в условиях продления эксперимента по 

развитию курортной инфраструктуры, внести изменения в Налоговый кодекс 

РФ, дополнив статью 15 НК РФ пунктом 4) Курортный сбор, тем самым 

закрыв дискуссии по поводу отнесения курортного сбора к налоговым или 

неналоговым платежам, к местному или к региональному уровню. 
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Производство по делам несовершеннолетних считается усложненной 

уголовно-процессуальной формой. Одной из особенностей является наличие 

расширенного предмета доказывания.  

Помимо установления предмета доказывания, по данной категории дел 

необходимо установление дополнительных обстоятельств, к которым 

законодатель отнес (ст. 421 УПК РФ): 

1) возраст несовершеннолетнего, число, месяц и год рождения; 
2) условия жизни и воспитания несовершеннолетнего, уровень психического 

развития и иные особенности его личности; 
3) влияние на несовершеннолетнего старших по возрасту лиц. 

Точный возраст (число, месяц, год рождения) устанавливаются 

данными паспорта, свидетельства о рождении или данными архива ЗАГС. 
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Если данные документы отсутствуют, то может быть назначена экспертиза. 

При установлении возраста несовершеннолетнего есть некоторые 

особенности, которые закреплены должным образом [1. С. 260]. 

Возраст несовершеннолетнего является одним из условий уголовной 

ответственности. А условия его жизни и воспитания оказывают значимое 

влияние на формирование его личности. Данные сведения устанавливаются 

посредством допроса родителей, попечителей и т.д. 

Если преступление совершено при соучастии совершеннолетних и 

несовершеннолетних лиц, то необходимо установить какие взаимоотношения 

и влияние оказывалось со стороны взрослых. Так как это играет 

немаловажную роль в установлении роли взрослого в вовлечении 

несовершеннолетнего в совершение преступления [2]. 

Особенности имеются также в задачах, стоящих при рассмотрении дел, 

данной категории. Например, такие как: 

1. Все применяемые меры должны максимально обеспечивать 

индивидуальный подход к рассмотрению обстоятельств деяния. 

2. Обстоятельства должны быть соизмеримы с особенностями 

личности несовершеннолетнего и обстоятельствами совершения 

преступления. 

3. Обеспечивать защиту законных прав и интересов потерпевших. 

В отличие от России в зарубежных странах имеются суды, 

специализирующиеся на рассмотрении данной категории дел (например, в 

Италии, Бельгии, Франции, Австрии). В Российской Федерации отсутствие 

таких судов, в какой-то мере обуславливается указанием Верховного суда 

Российской Федерации о том, что уголовные дела в отношении 

несовершеннолетних в судах первой и второй инстанции должны 

рассматриваться судьями, имеющими наибольший опыт [3]. Рассмотрение 

данных дел предусматривает необходимость переподготовки и 

дополнительном обучении судей по вопросам педагогики, социологии, 

криминологии, психологии и других. 

Еще одной особенностью является круг участников процесса. По делам 

рассматриваемой нами категории в допросе несовершеннолетнего 

подозреваемого/обвиняемого обязательно участие защитника, законного 

представителя, а лиц не достигшие возраста шестнадцати лет либо достигшего 

этого возраста, но страдающего психическим расстройством или отстающего 

в психическом развитии педагога или психолога (ст. 425 УПК РФ). В 

постановлении пленума Верховного суда от 1 февраля 2011 года № 1 «О 

судебной практике применения законодательства, регламентирующего 

особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» 

говорится, что: «Показания несовершеннолетнего, полученные в отсутствии 

педагога, психолога, в том случае если их участие было обязательным, 

признается недопустимыми доказательствами» [4]. 

Таким образом, на основании всего вышеизложенного, можно сделать 

вывод о том, что в российском законодательстве имеется ряд особенностей 

при рассмотрении уголовных дел по преступлениям несовершеннолетних. 



824 

Данные особенности необходимо учитывать при расследовании данной 

категории дел. 
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Аннотация: В статье проанализированы нормативно-правовые акты, 

регламентирующие реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. Выявлены ключевые проблемы 

нормативно-правового регулирования реестра недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей).  

Ключевые слова: контрактная система, реестр недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), государственные и 

муниципальные закупки, государственные и муниципальные контракты, 

участник закупки.  
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Abstract: The article analyzes the legal acts regulating the register of 

unscrupulous suppliers (contractors, performers) in the field of procurement of 

goods, works, services to meet state and municipal needs. The key problems of legal 

regulation of the register of unscrupulous suppliers (contractors, performers) are 

identified. 

Key words: contract system, register of unscrupulous suppliers (contractors, 

performers), state and municipal procurement, state and municipal contracts, 

procurement participant. 

 

На сегодняшний день реестр недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) функционирует в российском законодательстве 

уже более шестнадцати лет. Данный правовой механизм регламентируется  

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44 «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее — Закон о контрактной системе) [3].  

Статьей 104 Закона о контрактной системе регламентирован порядок 

введения реестра недобросовестных поставщиков и описаны случаи, при 

которых сведения об участнике закупки подлежат включению в него.  

В соответствии с частью 1 статьи 104 Закона о контрактной системе 

ведение реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) осуществляется в единой информационной системе путем 

размещения в ней федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок, информации, 

предусмотренной настоящей статьей [3]. 

Данным федеральным органом исполнительной власти является 

Федеральная антимонопольная служба в соответствии с пунктом 5.3.4 

Положения о Федеральной антимонопольной службе, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 331 

«Об утверждении Положения о Федеральной антимонопольной службе» [4]. 

Согласно части 2 статьи 104 Закона о контрактной системе в качестве 

оснований для внесения в реестр недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) установлены следующие случаи: 

 уклонение выбранного участника от заключения контракта;  

 расторжение заключенного контракта в силу его существенного 

неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

Как мы видим, областью исследования при включении информации об 

участнике закупки в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) являются отношения, возникающие между заказчиком и 

исполнителем по контракту на этапе заключения и исполнения контракта.  

Так, исследователь И.В. Кузнецов в своей работе отметил, что 

отношения по размещению заказов, заключению государственных контрактов 

и их исполнению возникают в сфере имущественного оборота [7].  

Вместе с тем, рассматриваемые отношения регулируются рядом 

отраслей российского законодательства – административным, гражданским, 

законодательством о предпринимательской деятельности и др. В этой связи 
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особое значение имеет согласование норм, как внутриотраслевой 

принадлежности, так и норм различных отраслей законодательства с целью 

создания единого правового механизма регулирования данных отношений [6]. 

На сегодняшний день существует множество нормативно-правовых 

актов разного уровня, регулирующих отношения в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и, в 

частности, при заключении и исполнении обязательств по контракту. Среди 

них можно выделить источники общего характера и специальные.           

Так, в Конституции Российской Федерации определены важнейшие 

положения, которые должны учитываться и поддерживаться государством при 

взаимодействии публичных образований с поставщиками (подрядчиками, 

исполнителями) товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд.       

Согласно части 1 статьи 8 Конституции Российской Федерации в 

Российской Федерации гарантируются единство экономического 

пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, 

поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности [1]. 

В соответствии с частью 2 статьи 8 Конституции Российской Федерации 

не допускается экономическая деятельность, направленная на монополизацию 

и недобросовестную конкуренцию [1]. 

Учитывая изложенные правовые нормы в основном законе государства 

можно отметить, что в Российской Федерации императивно закреплены 

положения, на которых должна быть построена контрактная система и 

осуществляться экономическая деятельность. Кроме того, законодатель 

отметил, что конкуренция выступает ключевым показателем осуществления 

экономической деятельности на территории страны и ее подержание является 

ключевой задачей.     

Теперь непосредственно перейдем к вопросу нормативного 

регулирования отношений, возникающих на заключительном этапе 

государственных и муниципальных закупок – этапе заключения и исполнения 

государственных и муниципальных контрактов. Стоит отметить, что данные 

отношения частично регулируются Гражданским кодексом Российской 

Федерации.   

В параграфе 4 главы 30 Гражданского кодекса Российской Федерации 

описан порядок заключения государственного или муниципального 

контракта, а также регламентированы отношения, возникающие между 

сторонами в процессе исполнения государственного или муниципального 

контракта [2]. 

Согласно абзацу 2 части 2 статьи 525 Гражданского кодекса Российской 

Федерации к отношениям по поставке товаров для государственных или 

муниципальных нужд в части, не урегулированной настоящим параграфом, 

применяются иные законы [2]. 

Учитывая вышеперечисленные правовые нормы, следует отметить, что 

Гражданский кодекс Российской Федерации устанавливает приоритет 

Кодекса при регулировании отношений, возникающих при заключении и 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/834a0560729f58beb40a7d2757a258b3c12e6b1c/
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исполнении государственного или муниципального контракта для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, что представляется не 

верным. 

По нашему мнению, правовые нормы, регулирующие отношения в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, закрепленные в специальном законодательстве имеют 

приоритет перед нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, 

которые являются нормами общего характера. Примером данного тезиса 

является то, что в контрактной системе при размещении закупки на поставку 

товаров для государственных и муниципальных нужд, прежде всего, 

применяются способы, предусмотренные в Законе о контрактной системе, а не 

положения Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Следует отметить, что Конституционный Суд РФ в Определении от                   

5 ноября 1999  № 182-О указал, что ни один федеральный закон не обладает 

по отношению к другому федеральному закону большей юридической силой 

[5]. 

В сфере государственных закупок особую актуальность приобретает 

решение вопроса о коллизии Гражданского кодекса Российской Федерации и 

Закона о контрактной системе в части регулирования способов размещения 

заказов и заключения государственных и муниципальных контрактов. Мы 

полагаем, что в указанно части должен соблюдаться принцип «lex specialis 

derоgat lex generalis» (специальный закон вытесняет общий закон). 

Теперь для получения полной картины в части нормативно-правового 

регулирования реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) необходимо проанализировать нормы, регулирующие данный 

правовой механизм. 

Статьей 99 Закона о контрактной системе определены функции и 

полномочия государственных и муниципальных органов власти, 

ответственных за контроль в сфере закупок, осуществляемый ими в пределах 

своих полномочий. 

Так, в соответствии с частью 1 статьи 99 Закона о контрактной системе 

определены следующие государственные и муниципальные органы, 

ответственные за осуществление контроля в сфере закупок [3]: 

1. федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

осуществление контроля в сфере закупок, контрольный орган в сфере 

государственного оборонного заказа, органы исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, органы местного самоуправления муниципального 

района, органы местного самоуправления городского округа, 

уполномоченные на осуществление контроля в сфере закупок;   

2. федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

правоприменительные функции по казначейскому обслуживанию исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, федеральный орган 

исполнительной власти, определенный Правительством Российской 

Федерации в соответствии с частью 6 статьи 4 настоящего Федерального 

закона, финансовые органы субъектов Российской Федерации и 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215551/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/#dst100073
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/e20b1ebe0f1f6c51c75653866d068ffb0da444ef/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_433426/2f348a222a65dde36e5d9cdfd5656c3eea6f1cc7/#dst351
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муниципальных образований, органы управления государственными 

внебюджетными фондами; 

3. органы внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля, определенные в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Федеральная антимонопольная служба является федеральным органом  

исполнительной власти, уполномоченным на осуществление контроля в сфере 

закупок, а также в сфере государственного оборонного заказа.  

Вместе с тем, согласно пункту 5 части 8 статьи 99 Закона о контрактной 

системе органы внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля осуществляют контроль в отношении соблюдения 

предусмотренных настоящим Федеральным законом требований к 

исполнению, изменению контракта, а также соблюдения условий контракта, в 

том числе в части соответствия поставленного товара, выполненной работы 

(ее результата) или оказанной услуги условиям контракта [3].  

Учитывая вышеприведенные правовые нормы можно сделать вывод, что 

функции по контролю в области исполнения и соблюдения условий контракта 

принадлежат органам внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля, а не Федеральной антимонопольной службе. 

Однако реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) является правовым инструментом ведение которого 

осуществляет Федеральная антимонопольная служба и ее территориальные 

органы. Так, одним из оснований для включения информации об участнике 

закупки в такой реестр является расторжение заказчиком контракта в 

одностороннем порядке в связи с существенным нарушением поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) условий контракта или неисполнение 

обязательств, предусмотренных таким контрактом. 

При подготовке обращения о включении информации о 

недобросовестном участнике закупки в реестр по вышеприведенному 

основанию заказчик принимает решение об одностороннем отказе от 

исполнения контракта, в котором указывает какие именно существенные 

условия контракта были нарушены и не исполнены стороной по контракту.    

Следует отметить, что при рассмотрении обращения о включении 

информации об участнике закупки в реестр недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) комиссия антимонопольного органа должна 

исследовать все обстоятельства и документы, представленные в ходе 

заседания комиссии, в том числе исследовать все основания, перечисленные в 

решении заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта, 

послужившие для его принятия.     

Учитывая изложенное, можно сказать, что комиссия антимонопольного 

органа при рассмотрении обращения о включении информации об участнике 

закупки в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) по основанию, когда заказчик принимает решение об 

одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с существенным 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_431888/f9326f84473ca91312e73a717befd43c925de20f/#dst3722
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215551/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/#dst100073
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нарушением условий контракта другой стороной, должна проверить факт 

неисполнения обязательств стороной по контракту. 

Вместе с тем, законодатель в статье 99 Закона о контрактной системе 

четко определил функции и полномочия государственных и муниципальных 

органов, осуществляющих контроль в сфере закупок. Однако как мы видим на 

практике Федеральной антимонопольной службе и ее территориальным 

органам при рассмотрении обращений о включении информации об участнике 

закупке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) приходится исследовать и давать правовую оценку по 

исполнению и соблюдению условий контракта.  

Таким образом, в Законе о контрактной системе мы видим противоречие 

между нормативно закрепленной функцией и полномочиями по 

осуществлению контроля в сфере закупок в части исполнения условий 

контракта и практической действительностью, при которой Федеральной 

антимонопольной службе и ее территориальным органам приходится 

выполнять, возложенные не на нее функции и полномочия при рассмотрении 

обращений о включении информации об участнике закупки в реестр 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 
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При расследовании отдельных видов преступлений, в частности краж, 

совершенных из помещений, особой важностью обладают первоначальные 

следственные действия, с которых целесообразно начинать расследование дел 

и которые проводятся в целях проверки типичных версий о событии 

преступления, выдвинутых следователем на основании данных, имевшихся к 

моменту возбуждения уголовного дела. Так, осмотр места происшествия дает 

возможность обнаружить последствия преступления.  По мнению Д.П. 

Рассейкина, под местом происшествия стоит понимать ту «территорию или 

помещение, где непосредственно произошло подлежащее следственному 

осмотру событие» [1]. При раскрытии уголовных дел данная процедура 

является сложным следственным действием ввиду многообразия и 

неповторимости обстановки места происшествия, а собранная информация 

нуждается в глубоком анализе и фиксации. Качественный и своевременный 
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осмотр места происшествия может обеспечить получение ценных 

фактических данных о произошедшем событии, которые в дальнейшем могут 

относиться ко всем обстоятельствам по делу, входящим в предмет 

доказывания. Результаты, полученные при осмотре места происшествия, 

зачастую являются тем отправным началом, от которого зависит весь 

последующий ход расследования преступления [2]. Однако следственная 

практика свидетельствует о нередко слабой специальной подготовке лиц ОВД, 

участвующих в осмотре места происшествия при расследовании краж из 

помещений. 

По прибытии на место происшествия задачей следователя является 

установление следующих обстоятельств: обстановка места происшествия и 

прилегающей местности и путей подхода к объекту, из которого совершена 

кража, время совершения кражи, способ проникновения в помещение. На 

месте совершения кражи из помещения могут быть обнаружены различные 

следы преступника (отпечатки пальцев преступника, следы ног или 

микрообъекты, которые оставил преступник в зависимости от способа 

проникновения, орудие взлома, применяемого для преодоления преград) [3].  

При производстве осмотра места кражи из помещения, совершенной со 

взломом, важным значением является места проникновения и точное 

определение способ проникновения. Следы преступника, оставленные на 

месте проникновения всегда обусловлены способами взлома и орудиями, 

применяемыми для проникновения. При производстве осмотра места 

происшествия могут быть обнаружены вещественные доказательства, такие 

как орудие взлома, одежда, частицы одежды, оставленные преступником на 

месте происшествия. По окончанию осмотра изымаются образцы 

похищенного имущества, этикетки, ярлыки, паспорта на украденные 

номерные вещи с целью организации их розыска [4]. 

Чаще всего на месте происшествия при осмотре квартирной кражи, 

встречаются следы рук преступника. Обнаруженные следы рук облегчают 

поиск преступника и являются одними из основных доказательств 

причастности лица к совершению квартирной кражи. При этом нужно 

учитывать, что наилучшее отображение возникает на твердых гладких 

поверхностях, структура которых мельче капиллярных линий – это стекло, 

кафель, полированная мебель и т.д. [5]. Реже встречаются следы ног 

преступника на месте происшествия. Обнаружив следы ног преступника на 

месте совершения квартирной кражи можно определить обстоятельства, 

которые помогут в розыске и изобличении преступника. По следам ног можно 

установить рост или определенные особенности походки, признаки обуви, 

обстоятельства действии, к примеру, направление и темп движения. 

Следы взлома можно обнаружить на косяке двери, если преступник 

применял отжим двери, также следы могут быть обнаружены на самой 

поверхности двери (сверление или распил). Если в квартире имелся сейф, то 

на его стенке можно обнаружить следы сверления или перекусывания 

перемычек. Также следы могут быть обнаружены на коробке замка, его душке, 

на кирпичной или деревянной стене, на раме окна, в потолке и полу. 
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При совершении краж нередко используются различные транспортные 

средства. Поэтому в задачу осмотра входит обследование прилегающей к 

осматриваемому объекту местности, где могут быть найдены следы 

протекторов, обуви, окурки, оброненные похищенные или личные вещи 

преступников. Большим недостатком в работе многих следователей является 

то, что, готовясь осматривать место происшествия, они необоснованно 

сужают зону осмотра. Нельзя оставлять без внимания при осмотре места 

происшествия такие важные детали как пути подхода преступника к месту 

происшествия и пути его отхода, так как там могут быть наид̆ены ценные 

следы и предметы.  

При осмотре места происшествия следует уделять внимание 

информации, полученной от потерпевших и очевидцев, а также стоит уделять 

большое внимание следам рук и ног, оставленных на месте происшествия, 

поскольку с их помощь молено существенно сузить круг лиц и иметь 

предположительные черты лица, совершившего преступление. Не стоит 

забывать, что большую важность для раскрытия дела имеет способ 

проникновения в жилище и что нужно расширять границы осмотра и 

определять новые [6]. 

Таким образом, можно сделать вывод, ЧТО осмотр места происшествия 

одно из важнейших следственных действий. Качественно проведенное данное 

следственное действие влияет на весь процесс расследования. При проведении 

осмотра следователем может быть получена вся первоначальная информация 

о преступлении, о личности преступника. В настоящее время действующие 

уголовно-процессуальное законодательство не содержит специальных норм, 

регулирующих организационные основы осмотра [7]. Введение норм, 

регламентирующих порядок цели, порядок и организационные основы 

осмотра, на наш взгляд, способствовало бы успешной деятельности 

следственно-оперативной группы при раскрытии краж из помещений. 
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На сегодняшний день практически все Конституции иностранных 

государств провозглашают человеческие права и свободы своей наивысшей 

ценностью. Жизнь, права и свободы ребенка не стали исключением, так как 

каждое государство заинтересовано в психологическом и физическом 

здоровье своего населения. В связи с этим правовая система обязана 

обеспечивать защиту детей. Это предполагает отстаивание законных 

интересов ребенка, восстановление нарушенных прав на счастливое детство, 

образование, медицинское обслуживание, защиту ребенка от насилия, как 

физического, так и психологического. Данные цели лежат в основе 

деятельности Уполномоченного по правам ребенка. 

Защите прав и свобод детей уделяется большое международное 

значение. Об этом свидетельствует целый ряд международных правовых 
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актов, принятых и направленных на охрану прав, свобод и интересов ребенка 

[4. С.161].  

Конвенция о правах ребенка, принятая ГА ООН 20 ноября 1989 года, 

стала основным международным документом, закрепляющим права ребенка 

[3]. Необходимо отметить уникальность данного документа, так как в нем 

впервые были закреплены экономические, политические, социальные и 

гражданские права детей. Таким образом, только в конце XX века мировое 

сообщество на официальном уровне закрепило права ребенка, однако, не все 

государства в равной степени ратифицировали данную Конвенцию и 

инициировали создание института омбудсмена по защите прав детей. Кроме 

того, содержание работы детского омбудсмена в различных странах имеют 

существенные отличия. Это может зависеть от ряда факторов, таких как 

национальные и культурные особенности, историческое развитие, 

экономический потенциал, политическая и социальная стабильность и прочее.  

Впервые феномен омбудсмена по правам ребенка появился в Норвегии 

в марте 1981 года. Норвежский омбудсмен или Барнеом будет – независимый 

защитник прав и свобод и интересов детей. Уполномоченный по правам 

ребенка в Норвегии может сам определяет методы и средства своей работы и 

первоочередные задачи, которые необходимо решить. Кроме того, ему 

предоставляется доступ ко всей документации, которая имеется в 

распоряжении властей и органов, которые имеют непосредственное 

отношение к его компетенции. Администрация Уполномоченного по правам 

ребенка в Норвегии подчиняется Министерству по делам семьи и детей. Оно 

регулирует бюджет Администрации, который впоследствии должен быть 

утвержден в парламенте. Норвежский омбудсмен по правам ребенка является 

образцовым институтом защитника прав, свобод и законных интересов 

ребенка. Данную модель, с учетом собственных особенностей, взяли за основу 

и другие государства, вследствие чего в мире появились и другие модели 

деятельности детского омбудсмена [2. С.25].  

В Финляндии функции омбудсмена по правам детей с 1981 года 

выполняет специальная неправительственная организация. Полномочия 

омбудсмена ограничиваются, он выступает исключительно в качестве 

защитника по индивидуальным жалобам, подаваемым либо самими детьми, 

либо от их имени.  

Совершенно другой подход к правовому статусу омбудсмена по правам 

детей предусмотрен законодательством Коста-Рики, где в 1987 году начал 

свою работу Защитник Детей при Министерстве Справедливости и 

Милосердия. Однако на практике его функции выполняет один из вице-

министров юстиции.  

В отличии от рассмотренных выше государств, в Австралии в 1989 году 

в подчинении Министерства семьи и коммунальных вопросов было 

организовано Агентство поддержки ребенка (ChildSupportAgency). В том же 

году в Австрии начинает свою работу Бюро по делам ребёнка.  

Особый исследовательский интерес представляет собой пример 

становления института омбудсмена по правам ребенка в Ирландии, где в 1995 
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году депутатами парламента была инициирована дискуссия о необходимости 

создания данного института. В итоге рассмотрение, корректировки и 

доработки этого законопроекта растянулись на 7 лет. В мае 2002 года был 

принят закон «Об Уполномоченном по правам ребенка» [1. С.91]. Интересно 

то обстоятельство, что при назначении на должность омбудсмена по правам 

ребенка на свою должность, участие в данной процедуре принимали дети. Им 

представилась возможность составить перечень его функций, обязанностей и 

полномочий. Таким образом, в Республике Ирландия дети стали не только 

объектом защиты, но и участниками формирования института, направленного 

на защиту их прав, свобод и интересов.  

В 1997 году впервые вопрос о создании института Уполномоченного по 

правам ребенка был поднят в Литве. Необходимости создания данной 

должности предшествовали те обстоятельства, что все чаще стали отмечаться 

факты нарушения прав детей не столько со стороны государственных органов 

и должностных лиц, сколько со стороны физических лиц. Поэтому остро встал 

вопрос о необходимости создания определенного института, который 

осуществлял бы защиту прав и свобод детей. Таким образом, в мае 2000 года 

был принят Закон Литовской Республики о Контролере по защите прав 

ребенка [7]. 

Также интерес вызывает механизм создания института 

Уполномоченного по правам ребенка в государствах бывшего СССР. Так, 

институт детского омбудсмена появился Республике Казахстан в 1994 году. В 

это году была ратифицирована Конвенция ООН по правам ребенка. Таким 

образом, Казахстан принял на себя обязательство преобразования своего 

законодательства в соответствии с мировыми стандартами, основанные на 

четырех основных принципах: первоочередность интересов ребенка, 

обеспечения полноценной жизни детей, привлечение каждого ребенка к жизни 

сообщества, а также отсутствие дискриминации.  

В 2002 году был принят Закон «О правах ребенка в Республике 

Казахстан», после чего начинает свою деятельность Комитет по охране прав 

ребенка. Эти события стали предпосылкой создания конкретного института 

для дальнейшей успешной реализации политики по реализации прав и свобод 

ребенка. В 2016 году по личной инициативе Президента Н.А. Назарбаева была 

инициирована должность Уполномоченного по правам ребенка в Казахстане 

и отмечено, что «подтверждая приверженность государства – участника к 

выполнению Конвенции ООН о правах ребенка, поддерживая усилия 

мирового сообщества по формированию среды, комфортной и 

доброжелательной для жизни детей, постановляю создать институт 

Уполномоченного по правам ребенка в Республике Казахстан, 

осуществляющего свою деятельность на общественных началах» [6].   

В независимой Украине вопрос об инициировании должности 

Уполномоченного по правам ребенка поднимался неоднократно. Так же как и 

в Казахстане, после ратификации Конвенции ООН по правам ребенка, 

Украина приняла на себя обязательство приведения своего законодательства в 

соответствии с Конвенцией. Как страна-участница Конвенции, Украина 
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периодически должна отчитывается перед Комитетом ООН о правах ребенка, 

отправляя один раз в пять лет отчет о положении детей в государстве. В свою 

очередь, Комитет ООН по правам ребенка представляет свои заключительные 

замечания и рекомендации, которые государство должно выполнить с целью 

улучшения положения детей [5]. В 2011 году, после очередного отчета, 

Комитет ООН вынес около 95 рекомендаций и замечаний по отношению к 

проводимым мероприятиям по улучшению положений детей. В одной из 

рекомендаций шла речь о создании должности Уполномоченного по правам 

детей. Кроме того, Комитет настоятельно рекомендовал принять меры для 

обеспечения этого национального механизма надлежащими человеческими и 

финансовыми ресурсами для обеспечения его независимости и действенности.  

Однако, еще до вынесения рекомендации, в 2008 году в Украине начал 

разрабатываться проект Закона Украины «Об Уполномоченном Верховной 

Рады Украины по правам ребенка». Законопроектом, в частности, 

предусматривалось введение в Украине института Уполномоченного 

Верховной Рады Украины по правам ребенка, который бы выполнял 

специальные функции по правам ребенка, по осуществлению парламентского 

контроля за соблюдением и защитой прав и свобод ребенка в соответствии с 

Конвенцией ООН о правах ребенка, Конституции Украины и других законов, 

а также действующих международных договоров. В действующем 

законодательстве Украины на тот момент отсутствовало законодательное 

основание для создания предложенного специализированного института 

парламентского контроля, в связи с чем, вышеуказанный законопроект был 

отклонен. Следует отметить, что на такое положение дел незамедлительно 

отреагировали общественные организации, занимающиеся вопросами защиты 

прав детей и, что немаловажно, отдельные граждане [5]. Результатом 

недовольства стали многочисленные обращения к Президенту Украины 

относительно недопущения ослабления в процессе административной 

реформы механизмов обеспечения прав детей, а также необходимость 

внедрения новых путей реализации политики в сфере охраны детства, в 

частности введение должности Уполномоченного Президента Украины по 

правам ребенка. Таким образом, учитывая мнение общественности, а также 

вышеупомянутые рекомендации Комитета ООН по правам ребенка, 11 августа 

2011 Указом Главы государства был введен институт Уполномоченного 

Президента Украины по правам ребенка, на который возложена задача 

сформировать четкую концепцию деятельности и государственной политики 

в сфере защиты прав и свобод детей, а также их законных интересов [5]. 

Следует отметить, что данная институция не подменяет ни один другой 

государственный орган, а имеет свои функции и задания, в целом схожие с 

аналогичными институтами в других странах.  

Анализируя опыт государств, создавших институт омбудсмена по 

правам ребёнка, стоит отметить важность наличия данного механизма защиты 

прав, свобод и законных интересов детей, поскольку омбудсмены по правам 

ребенка являются, прежде всего, независимыми органами, что в полной мере 

позволяет им осуществлять свои непосредственные функции по защите прав и 
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свобод детей и представления их интересов. В качестве итога, стоит отметить, 

что, несмотря на то, что пути формирования института Уполномоченного по 

правам ребенка в каждом государстве разные, они подразумевали под этим 

единую цель – защиту законных прав, свобод и интересов ребенка.  
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Коррупция – сложное явление, содержащее в себе элементы 

административных правонарушений, гражданско-правовых деликтов, 

дисциплинарных проступков, а также преступлений. Ставя под сомнение 

принципы добропорядочности и справедливости, наряду с другими 

принципами права, коррупция существенно сдерживает общественное 

развитие. Кроме того, вред от коррупции проявляется в том, что 

использование должностными лицами своих служебных полномочий в 
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личных целях дискредитирует как государственный аппарат, так и 

государственное устройство в целом [1]. 

 Юридическая ответственность зачастую интерпретируется 

исследователями как реакция государства на коррупционное правонарушение. 

В случае доказанности или презюмируемости вины, возможно применение 

мер юридической ответственности. Юридическую ответственность за 

коррупцию можно охарактеризовать следующим образом: 

- главной целью является защита от коррупционного поведения и вреда, 

нанесенного актом коррупции; 

- основание ответственности – неправомерное деяние (проступок) в 

сфере коррупции; 

- действенная система санкций за коррупционного поведение и деяния; 

- субъектами ответственности являются должностные лица, 

реализующие публичные функции и наделенные определенными властными 

полномочиями; [2] 

- дифференцированность ответственности по отраслям (уголовно-

правовая, гражданско-правовая, дисциплинарная и т.д.), так и по уровням 

(международно-правовая и национально-правовая, ответственность за 

коррупционное поведение в публичном и частном праве и т. д.);[3] 

- специальный порядок применения взысканий за коррупционные 

проступки для государственных и муниципальных служащих [4]. 

По мнению Полукарова А.В., понятие «коррупционная деликтность» 

шире понятия «коррупционная преступность», поскольку включает в себя не 

только коррупционные преступления, но и административные коррупционные 

правонарушения, аморальные коррупциогенные проступки, которые 

наказываются лишь мерами дисциплинарного воздействия [5]. 

 Меры административно-правового характера в профилактике 

коррупции играют особую роль. Одним из значимых институтов 

административного права является институт государственной службы. 

Развитие стандартов служебного поведения в системе государственной 

службы может являться гарантом создания среды, нетерпимой проявлениям 

коррупции.  

 В Кодексе РФ об административных правонарушениях [6] утверждено 

более 20 различных составов административных правонарушений 

коррупционного характера: подкуп избирателей, участников референдума 

либо осуществление в период избирательной кампании, кампании 

референдума благотворительной деятельности с нарушением 

законодательства о выборах и референдумах; отказ в представлении 

гражданину информации; незаконное вознаграждение от имени юридического 

лица; незаконное привлечение к трудовой деятельности государственного 

служащего. 

 Уголовная ответственность применяется в судебном порядке к лицу, 

виновному в совершении преступления. Уголовная ответственность за 

совершение коррупционных преступлений предусмотрена соответствующими 

статьями Уголовного кодекса РФ [7], большинство из них объединено в гл. 30.  
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Уголовное законодательство содержит различные виды санкций за 

коррупцию: штраф, лишение права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью, обязательные работы, 

исправительные работы, лишение свободы на определенный срок. 

 Гражданско-правовые механизмы ответственности за коррупционные 

преступления (правонарушения) и возмещения причиненного ущерба 

являются важным дополнением к административным и уголовным мерам по 

противодействию коррупции, поскольку применение экономических 

регуляторов позволяет быстрее формировать общественную среду, не 

принимающую коррупцию. К тому же возможности по возмещению 

нанесенного коррупцией ущерба расширяет круг лиц, заинтересованных в 

расследовании и доведении до суда фактов коррупции. 

 Таким образом, нормативное регулирование связано с формированием 

антикоррупционных стандартов в различных отраслях права. Вместе с тем 

оформление нормативно-правовой базы ответственности за коррупцию – 

начальный этап создания средств обеспеченности противодействия 

коррупции.  
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Договор подряда на выполнение проектных и изыскательных работ 

определяется как договор, по которому одна сторона (подрядчик, 

проектировщик, изыскатель) обязуется выполнить по заданию другой стороны 

(заказчика) определенную работу и сдать ее результаты заказчику, а заказчик 

обязуется принять результаты работы и оплатить их (ст. 758 ГК РФ) [1]. 

 Если проанализировать структуру взаимосвязи обязанностей по 

данному договору со стороны подрядчика и заказчика, можно отметить, что 
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обязанности заказчика имеют первичный характер. Так как для составления 

проектной документации он обязан передать проектировщику задание на 

проектирование, к которому в качестве приложения идут такие документы, 

как исходно-разрешительная документация и технические условия. Без 

предоставления указанных данных работы по проектированию не могут быть 

выполнены.  

Следует обратить внимание, что в практике происходят случаи, когда 

стороны устанавливают в договоре следующие правила. Например, 

Подрядчик обязан выполнить работу в срок 12 месяцев со дня оплаты 

Заказчиком аванса. Однако, помимо своевременной оплаты, в соответствии со 

ст. 758 ГК РФ по договору подряда на выполнение проектных работ подрядчик 

обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию. И 

несмотря на то, что задание на проектирование формируется ещё до 

заключения договора,  процесс согласования основных технических решений, 

а также получения всей необходимой исходно-разрешительной документации 

может растянуться на многие месяцы.  

Таким образом, заказчик не имеет права взыскать неустойку за 

просроченный срок, так как в данном случае проектировщик не допустил  

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства. Для того, чтобы 

избежать судебных споров по описанной причине, в качестве рекомендации, 

можно предложить сторонам в условиях о сроках отталкиваться от момента 

передачи полного комплекта документов со стороны заказчика 

проектировщику.  

Помимо указанной проблемы, зачастую заказчик обнаруживает 

недостатки в проектной документации уже на стадии строительно-монтажных 

работ. Так в соответствии со ст. 761 ГК РФ подрядчик несет ответственность 

за ненадлежащее выполнение проектных работ, включая недостатки, 

обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе 

эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации. 

 При обнаружении соответствующих недостатков подрядчик по 

требованию заказчика обязан ее безвозмездно переделать. В случае, если из-

за данных недостатков были причинены убытки заказчику, проектировщик 

также обязан возместить их заказчику, если законом или договором подряда 

на выполнение проектных работ не установлено иное [7, c. 58].  

Можно обратиться к позиции по вопросу ответственности в рамках 

рассматриваемого института, выраженной Высшим Арбитражным Судов РФ 

(далее - ВАС РФ) в постановлении от 12 апреля 2011 №15369/10. ВАС РФ 

отметил, что «при условии выполнения подрядчиком проектно-

изыскательских работ в определенные договором сроки, а также передачи 

результата работ заказчику и принятии им результата работ, и если 

соглашение о неустойке обеспечивает своевременное исполнение 

подрядчиком работ (этапов работ) по договору, отсутствуют основания для 

привлечения подрядчика к данному виду гражданско-правовой 

ответственности в связи с ненадлежащим исполнением им обязательств по 

предоставлению заказчику оставшихся экземпляров документации» [5]. 
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Можно увидеть, что ВАС РФ выделил два вида обязательств подрядчика: 

основные (выполнение проектно-изыскательских работ и передачей их 

результата заказчику); иные обязательства (связанные с передачей заказчику 

определенного количества экземпляров документации (копий материалов). 

 Говоря об ответственности в подрядных отношениях, стоит отметить, 

что санкции за некачественно выполненную работу наступают в случае 

выявления последствий от указанных изъянов проекта. Законодатель в целях 

защиты прав заказчика устанавливает обязанность подрядчика безвозмездно 

переделать техническую документацию и произвести необходимые 

дополнительные изыскательские работы, а также возместить заказчику 

причиненные убытки. Несмотря на это, законом или договором может быть 

предусмотрен иной порядок распределения бремени ответственности. В свою 

очередь Рыбенцов А.А. полагает, что гражданско-правовая ответственность не 

может проявляться путем понуждения должника, к исполнению возложенного 

на него обязательства [8, с. 10].  

Думается, указанная позиция противоречит сущности юридической 

ответственности, так как безвозмездное устранение недостатков выполненных 

работ в разумный срок влечет для подрядчика неблагоприятные финансовые 

последствия, а также выполняет компенсационную функцию и удовлетворяет 

имущественные интересы заказчика за счет подрядчика. С данной позиции 

вполне обосновано можно отнести указанный механизм к мерам гражданско-

правовой ответственности [2, c.17]. Также в данном случае, необходимо 

отметить, что если по договору строительного подряда законодатель 

устанавливает предельный срок, предъявления требований по качеству к 

подрядчику, длительностью 5 лет, то в рамках договора на выполнение 

проектных работ такого предела не предусматривается [3, c. 56].  

Ещё одним правом заказчика является отказ от оплаты работ по 

договору в случае, если указанные работы выполнены с недостатками, 

которые не были устранены подрядчиком по требованию заказчика, либо 

недостатки являются существенными и неустранимыми. В указанном случае 

отказ от оплаты может быть предъявлен только в части невыполненных 

требований. Также, исходя из положений закона суд вправе отказать заказчику 

в защите, в том случае, если он ссылается на недостатки, которые имели явный 

характер и могли быть обнаружены в процессе приемки. Однако, специфика 

договора на выполнение проектных работ преподносит некоторые сложности 

в определение явных и скрытых недостатков. Это объясняется тем, что 

заказчик не обладает специальными знаниями для соответствующей проверки 

состава проектной документации. Хотя и на основании Градостроительного 

Кодекса РФ [2] проектная документация объектов капитального строительства 

и результаты инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой 

проектной документации, подлежат обязательной экспертизе, даже такой 

тщательный порядок проверки не позволяет выявить все имеющиеся 

недостатки. Так в соответствии со ст. 720 ГК РФ под явными недостатками 

понимаются те, которые можно установить при обычном способе приемки. В 
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свою очередь под скрытыми недостатками понимаются те, которые были 

умышленно скрыты подрядчиком. 

Обратившись к судебной практике, можно увидеть, что встречаются 

случаи непризнания такой документации в качестве доказательства 

некачественного выполнения работ подрядчиком. Так, например, в 

постановлении ФАС Восточно-Сибирского округа от 22.01.2010 по делу N 

А33- 15109/2008 указано, что заказчик, обнаруживший недостатки в работе 

при ее приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте либо в ином 

документе, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки либо 

возможность последующего предъявления требования об их устранении [8]. 

Суд указал, что среди представленных в материалы дела документов 

отсутствуют доказательства стоимости работ по устранению обнаруженных 

заказчиком недостатков, оправдывавших бы действия ответчика по 

удержанию части подлежащих выплате истцу сумм. Установив, что заказчик 

принял выполненные работы, доказательства наличия возражений 

относительно выполненных работ на момент их принятия со стороны 

представителей ответчика не представлены, как и доказательства наличия 

дефектов работ, следовательно, у заказчика возникла обязанность по оплате 

работ.  

Подобное мнение суда находит подтверждение и в решении 

Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по 

делу № А56-112224/2020 от 27 августа 2022 года, по которому суд обязал 

заказчика (ответчика) выплатить подрядчику (истцу) полную стоимость 

выполненных работ, ссылаясь на наличие актов сдачи-приемки работ, 

полученное заказчиком разрешение на строительство на основании 

положительного заключения экспертизы проектной документации, 

разработанной      истцом, и     непосредственном  использовании       результата 

работ [9]. 

Важным аспектом, с точки зрения вопроса распределения 

ответственности, является конкретизация положений о качестве выполненных 

работ по договору на разработку проектной документации.  

В силу ч. 2 ст. 761 ГК РФ стоит толковать таким образом: договором 

могут быть установлены иные меры гражданско-правовой ответственности 

для подрядчика в случае ненадлежащего исполнения обязательств, тем самым 

дополняя положения закона. Такой поход толкования помогает установить 

четкие границы ответственности между участниками подрядных 

правоотношений.  

Таким образом, можно отметить, что вопросы ответственности играют 

важнейшую роль при разрешения возникших трудностей в процессе 

исполнения обязательств по договору.  
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ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Аннотация: В данной статье автор анализирует отсутствие 

принципа защищающего интересы взыскателя как пробел в 

законодательстве об исполнительном производстве. В работе делается 

вывод, что что введенные в последнее время изменения в действующее 

законодательства привели к неоднозначным последствиям в процессе 

восстановления нарушенных прав на стадии исполнительного производства. 

К примеру, введение ст. 87.1 ФЗ «Об исполнительном производстве» 
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возможность самостоятельной реализации должником арестованного 

имущества, на практике, нередко приводит к ситуации, при которой 

должником осуществляется «мнимая» реализация, по низкой стоимости, без 

фактической продажи имущества третьим лицам, в то время как 

взыскатель, зачастую несет бремя расходов по транспортировке, 

обеспечению сохранности этого имущества. 

 

Ключевые слова: исполнительное производство, гражданский кодекс, 

взыскатель.  

Annotation: In this article, the author analyzes the absence of the principle 

of protecting the interests of the claimant as a gap in the legislation on enforcement 

proceedings. The paper concludes that the recent changes to the current legislation 

have led to ambiguous consequences in the process of restoring violated rights at 

the stage of enforcement proceedings. For example, the introduction of Art. 87.1 of 

the Federal Law “On Enforcement Proceedings”, the possibility of self-realization 

by the debtor of the seized property, in practice, often leads to a situation in which 

the debtor carries out an “imaginary” sale, at a low cost, without actually selling 

the property to third parties, while the recoverer often bears the burden of 

transportation costs, ensuring the safety of this property. 

Key words: enforcement proceedings, civil code, recoverer. 

 

В статье 50 закона об исполнительном производстве, законодатель, 

устанавливая права и обязанности для обеих сторон, не дифференцирует 

правовое положение каждой из них. На наш взгляд отсутствие такой 

дифференциации не способствует наиболее полному достижению цели 

исполнительного производства, заключающейся в исполнении судебного 

решения, а поскольку должник и взыскатель противопоставлены друг другу в 

процессе исполнительного производства - нормативное объединение их прав 

и обязанностей в одной статье закона не представляется эффективным. В то 

же время, не следует забывать, что для подавляющего большинства граждан, 

изучение правовых норм не является их основным занятием, поэтому, 

прочитав норму о правах и обязанностях должника и взыскателя, люди 

должны иметь возможность единовременно и конкретно понимать её значение 

и смысл. В связи с этим, на наш взгляд, будет уместнее прописать права и 

обязанности каждой из сторон исполнительного производства в отдельной 

статье Закона94. 

Факт переноса из Гражданского процессуального кодекса и 

Арбитражного процессуального кодекса прав и обязанностей сторон в ФЗ «Об 

исполнительном производстве» считаю ошибочным, так как принцип на 

котором строится судопроизводство в РФ. а именно принцип равноправия 

сторон указанной в ст. 6 ГПК РФ. не уместен в исполнительном производстве, 

                                                           
94 Мурзабулатов У.М. Развитие судебно-исполнительной системы России и 

концептуальные пробелы в законодательстве об исполнительном производстве. 

Монография. Уфа: РИЦ БашГУ, 2015. С.53. 
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в связи с тем что в исполнительном производстве отсутствует принципы 

состязательности и принцип доказывания (ст. 12 ГПК РФ). 

В соответствии с ФЗ «Об исполнительном производстве» должник 

обязан исполнить требование исполнительного документа, тем самым 

возникает его главная обязанность, которая является императивной нормой и 

не дает права не исполнять ее. 

Исполнительное производство строится на принципах указанных в ст.4 

ФЗ «Об исполнительном производстве»: 

1. Законности; 

2. Своевременности совершения исполнительных действий и 

применения мер принудительного исполнения; 

3. Уважения чести и достоинства гражданина; 

4. Неприкосновенности минимума имущества, необходимого для 

существования должника-гражданина и членов его семьи; 

5. Соотносимости объема требований взыскателя и мер 

принудительного исполнения. 

Первый пробел на мой взгляд является п.2 ст.30 Федерального закона 

«Об исполнительном производстве» - заявление подписывается взыскателем 

либо его представителем95. Представитель прилагает к заявлению 

доверенность или иной документ, удостоверяющий его полномочия. В связи с 

этим считаю, что законодатель не предусмотрел тот факт, что в соответствии 

со ст. 188 Гражданского Кодекса, действие доверенности прекращается 

вследствие: 

1. Истечения срока доверенности; 

2. Отмены доверенности лицом, выдавшим ее. Или одним из лиц, 

выдавших доверенность совместно, при этом отмена доверенности 

совершается в той же форме, в которой была выдана доверенность, либо в 

нотариальной форме: 

3. Отказа лица, которому выдана доверенность, от полномочий; 

4. Прекращения юридического лица, от имени которого или 

которому выдана доверенность, в том числе в результате его реорганизации в 

форме разделения, слияния или присоединения к другому юридическому 

лицу; 

5. Смерти гражданина, выдавшего доверенность, признания его 

недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим; 

6. Смерти гражданина, которому выдана доверенность, признания 

его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно 

отсутствующим; 

7. Введения в отношении представляемого или представителя такой 

процедуры банкротства, при которой соответствующее лицо утрачивает право 

самостоятельно выдавать доверенности. 

                                                           
95 Федеральный закон от 2 октября 2007г. № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве» // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный 

ресурс]. URL:http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 05.07.2022). 
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Не единичны случаи, когда недобросовестный представитель после 

отзыва доверенности (с правом получения присужденного имущества), 

получает исполнительный документ и по нему в обход взыскателю получает 

некие материальные блага. Считаю необходима поправка в законодательство 

РФ, при которой суд вправе выдавать исполнительный документ либо лично 

взыскателю, либо направлять взыскателю по месту регистрации тем самым 

обезопасить законного взыскателя от возможных убытков. 

Судебного пристава-исполнителя наделить возможностью быстро и 

достоверно (путем электронного взаимодействия с Нотариальной палатой) 

проверить действительность выданной доверенности. Так как в настоящее 

время судебный пристав не имеет возможности проверить действительность 

доверенности (не считая истечения срока доверенности)96. 

В соответствии с принципом диспозитивности возбуждение 

исполнительного производства определяется главным образом волей 

заинтересованных в исполнении лиц - взыскателей. Взыскатель может 

отказаться от взыскания, а также от получения предметов, изъятых у должника 

при исполнении исполнительного документа о передаче их взыскателю. Из 

приведенной позиции можно выделить аргумент в поддержку 

дифференциации прав и обязанностей сторон исполнительного производства, 

о том, что некоторые права принадлежат исключительно одной из сторон, 

которая, осуществляя такое право, может влиять, изменять и прекращать 

исполнительные правоотношения, то есть влиять на ход исполнительного 

производства. 

Пробел в части обобщения прав сторон исполнительного производства 

считаю вводит в заблуждение сторон исполнительного производства, в 

результате чего сторона исполнительного производства, не понимая 

разграничения прав подает административные исковые заявления в суд. не 

осознавая, что нет нарушений его законных прав и интересов97. 

Законодатель утвердил очередность удовлетворения требований 

взыскателя, данная очередность определена в ст.111 Федерального закона «Об 

исполнительном производстве»: 

1. В первую очередь удовлетворяются требования по взысканию 

алиментов, возмещению вреда, причиненного здоровью, возмещению вреда в 

связи со смертью кормильца, возмещению ущерба, причиненного 

преступлением, а также требования о компенсации морального вреда; 

2. Во вторую очередь удовлетворяются требования по выплате 

выходных пособий и оплате труда лиц. Работающих (работавших) по 

трудовому договору, а также по выплате вознаграждений авторам результатов 

интеллектуальной деятельности: 

3. В третью очередь удовлетворяются требования по обязательным 

платежам в бюджет и во внебюджетные фонды; 

                                                           
96 Анисимов А.П., Рыженков А.Я., Чаркин С.А. Гражданское право России. Общая 

часть. М.: Юрайт. 2015. С. 196. 
97 Позднякова Е.В. Исполнительнее производство. Курск: Планета, 2020. С. 35 
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4. В четвертую очередь удовлетворяются все остальные требования. 

Считаю, что данная очередность приравнивает кредитное учреждение и 

коллекторские агентства наряду с простыми гражданами чье материальное 

положение как правило не идет в сравнение с юридическими лицами. Данная 

норма закона противоречит разумности фактической необходимости в 

материальных благах взыскателя, чем самым является огромным пробелом. 

Гражданским процессуальным кодексом РФ. а именно ст.446 

определено имущество на которое не может быть обращено взыскание: жилое 

помещение (его части), если для гражданина-должника и членов его семьи, 

совместно проживающих в принадлежащем помещении, оно является 

единственным пригодным для постоянного проживания помещением, за 

исключением указанного в настоящем абзаце имущества, если оно является 

предметом ипотеки и на него в соответствии с законодательством об ипотеке 

может быть обращено взыскание98. 

Считаю данную норму нарушающую права взыскателя, так как здесь не 

учитывается стоимость данного имущества, одно дело когда у должника 

однокомнатная квартира, другое дело когда жилой дом площадью 400 кв.м, и 

задолженность в размере миллиона рублей. В случае реализации данного 

имущества остатка денежных средств после погашения задолженности будет 

более чем достаточно для приобретения иного жилья, отвечающим всем 

требованиям. 

Также стоит проблема коллекторов и их действий. Уже созданы десятки, 

а то и сотни петиций, призывающих запретить коллекторскую деятельность. 

Многие граждане (соседи, родственники), не имеющие прямого отношения к 

долгам должника, страдают. 

Возникновение коллекторской деятельности напрямую связано с тем, 

что взыскатель не находит иного способа получения своих долгов, что 

обусловлено не совершенствованием законодательства в данной сфере. 

Полагаю, что здесь надо действовать по-другому: сделать так, чтобы у 

взыскателя пропал стимул продавать просроченную задолженность третьим 

лицам (коллекторам). Первопричина здесь - в несовершенстве закона, в 

котором интересы должника ставятся выше интересов взыскателя. 

Существует статья 446 ГПК РФ, которая запрещает обращать взыскание 

на единственное жилище должника. Существуют также постановления 

Конституционного Суда, в которых взыскателям отказано в пересмотре статьи 

446 ГПК РФ по искам об обращении взыскания на долю в жилом помещении, 

превышающую норматив, согласно жилищному законодательству. 

Суд ссылается на то, что обращение взыскания на долю в жилом 

помещении противоречит Конституции РФ (право на жилище). Хотя та же 

самая статья 446 разрешает обращение взыскания на жилье, обремененное 

ипотекой. И ни один суд еще не сказал, что при обращении взыскания на 

единственное ипотечное жилье, нарушаются права граждан на жилище. Хотя 

                                                           
98 Иванова Е.В. Гражданское праве. М.: Юрайт. 2019. С. 76. 
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здесь прослеживается прямое нарушение конституционного права на жилье, 

т.к. изымается в погашение долга оно полностью. 

Стоит отметь, что обращения взыскания на долю в квартире должника, 

превышающую норматив, прописанный в Жилищном кодексе, не будет 

противоречить Конституции РФ. Ведь должник не будет лишен жилья. 

Допустим, квартира 41 кв.м. Проживают в ней 2 человека, на каждого 

положено 12 кв.м, по ЖК РФ, значит необходимое неприкосновенное для них 

- это 24 кв.м. На остальное можно обращать взыскание. 

Считаем, что целесообразно внести изменения в статью 446 ГПК РФ, 

разрешающие обращение взыскания на долю в единственном для должника 

жилом помещении, превышающую норматив на каждого проживающего, 

установленный жилищным законодательством. 

В случае отсутствия у должника имущества для исполнения решения 

суда, исполнительное производство прекращается. Также имеется часть 4 

статьи 46 ФЗ «Об исполнительном производстве», которая позволяет повторно 

предъявить исполнительный лист. Однако, есть еще часть 5 статьи 46 того же 

закона, которая обязывает взыскателя заниматься выяснением 

имущественного положения должника. У обычного гражданина-взыскателя 

нет необходимых прав на получение сведений об имуществе должника из 

регистрирующих органов, также у обычного гражданина-взыскателя нет прав 

на вход в жилище должника с целью выяснения имущественного положения 

должника. 

Также очень часто должник временно прячет свое домашнее имущество 

у знакомых, родственников на короткий срок до визита судебного пристава и 

составления акта об отсутствии у должника имущества. Обычно визит 

пристава к должнику происходит в течение 2 месяцев со дня возбуждения 

исполнительного производства. Далее, должник может вернуть свое 

имущество домой и жить припеваючи, а судебный пристав прекращает 

производство б отношении должника. 

А часть 5 статьи 46 ФЗ «Об исполнительном производстве» лишает 

права обычного гражданина-взыскателя на повторное предъявление 

исполнительного документа без сведений об имуществе должника. 

Исполнение судебного решения не представляется возможным. Это приводит 

к бессмысленности судебной власти, т.к. взыскатель, заплатив госпошлину- в 

суд. выиграв этот суд. остается ни с чем. 

В связи с этим предлагаю отменить часть 5 статьи 46 ФЗ Об 

исполнительном производстве. Стоит отметить, что введенные в последнее 

время изменения в действующее законодательства привели к неоднозначным 

последствиям в процессе восстановления нарушенных прав на стадии 

исполнительного производства. К примеру, введение ст. 87.1 ФЗ «Об 

исполнительном производстве» возможность самостоятельной реализации 

должником арестованного имущества, на практике, нередко приводит к 

ситуации, при которой должником осуществляется «мнимая» реализация, по 

низкой стоимости, без фактической продажи имущества третьим лицам, в то 
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время как взыскатель, зачастую несет бремя расходов по транспортировке, 

обеспечению сохранности этого имущества. 
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Правовой нигилизм является одним из понятий, которые сегодня часто 

используются в научной и политической литературе, а также в 

публицистической.  Авторы по-разному интерпретируют это понятие. 

Первое упоминание о нигилизме встречается в учениях Августина 

Блаженного. Это термин обозначал неверующих людей, а в средние века этим 

словом называли ложно верующих или еретиков. Фридрих Якоб, немецкий 

философ и писатель, говорил о латинском слове, которое означало «ничто». 

Оно использовалось как своеобразный переход от рассудочной метафизики к 

философии веры и чувства. 

Полное выражение это понятие получило в трудах Фридриха Ницше - 

родоначальника философской теории нигилизма. Он впервые дал определение 

этому понятию: «То, что высшее ценности теряют свою ценность» [1, c. 92].  

Освальд Шпенглер, немецкий историософ, в своём труде «Закат 

Европы» утверждал, что «нигилизм есть чисто практическое миронастроение 

жителей большого города, у которых за спиной законченная культура и ничего 

впереди» [2. c. 1].  

Мартин Хайдеггер, немецкий мыслитель и философ, определил 

нигилизм как «историческое движение, а не какое-то кем-то представленное 

учение или воззрение». По его мнению, «нигилизм – это не просто 

историческое явление среди других явлений, не только духовное течение 

наряду с другими – христианством, гуманизмом и просвещением - в рамках 

европейской истории. Нигилизм по своей сущности - основное движение в 

истории Западной Европы. Нигилизм есть всемирно-историческое движение 

народов земли, втянутых в сферу влияния современности» [2, c. 2]. 

Неверно считать, что нигилизм – явление свойственное только 

западноевропейской цивилизации. О нём также говорили в российском 

обществе. 

Отрицательное отношение к законам и праву в целом, в России было 

всегда. Об этом говорят многочисленные пословицы. Например: «Дураку 

закон не писан»; «пред Богом с правдой, а пред судьёй с деньгами»; «Что мне 

законы, коли судьи знакомы» [3, c. 99-102]. 

Особое распространение нигилизм получил в произведениях русских 

классиков. Например, Евгений Базаров, главный герой «Отцов и детей» И.С. 

Тургенева, не признавал русской истории и культуры. Он считал себя 

нигилистом – «человеком, который не склоняется ни перед какими 

авторитетами, который не принимает ни одного принципа на веру, каким бы 

уважением ни был окружён этот принцип» [4, c. 52].  

Иван Алексеевич Ильин, известный юрист дореволюционной эпохи, 

высказывался о правовом нигилизме, как об «одном из элементов, 

своеобразной черты общественного сознания, особенности национальной 

культуры» [5, c. 23]. Он говорил, что, используя лишь только карательные 
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меры, общество не достигнет ликвидации нигилизма. И. А. Ильин считал, что 

законопослушным гражданином можно быть только по собственной 

инициативе. 

Обобщая вышеперечисленное, можно сказать, что нигилизм выражает 

негативное отношение субъекта, группы или класса к определённым 

ценностям, нормам, взглядам, идеалам, отдельным, а подчас и всем сторонам 

человеческого бытия. Это – одна из форм мироощущения и социального 

поведения. Нигилизм как течение общественной мысли зародился давно, но 

наибольшее распространение получил в прошлом столетии, главным образом 

в Западной Европе и в России [6, c. 474]. 

Для того, чтобы определить природу правового нигилизма следует 

пояснить понятие «правосознание». Правосознание – это система идей, 

мнений, взглядов, которая выражает отношение людей, социальных групп и 

классов к праву, а также их представление о правомерности. 

Правовой нигилизм – это течение социально-правовой жизни, которое 

отрицает общественную ценность права и считает, что это слабый способ 

регулирования общественных отношений. 

Существует мнение, согласно которому правовой нигилизм — это всего 

лишь «сознательное игнорирование требований закона, исключающее, 

однако, преступный умысел», а «игнорирование закона с преступной целью 

представляет собой самостоятельную форму деформации правосознания» [7, 

c. 482]. 

Другими словами, правовой нигилизм остаётся таким до того момента, 

когда он «не доходит до стадии сознательного нарушения правовых норм; он 

означает лишь непризнание права, отсутствие веры в его социальную 

значимость» [8, c. 341]. 

Заметим, что проявление правового нигилизма свойственно обыденному 

мировоззрению и массовому правосознанию. 

Характерными чертами правового нигилизма, как состояния 

общественного сознания являются: юридическая неопытность, отрицательная 

оценка права и популярность стереотипов противоправного поведения.  

О.С. Радьков в классификации правового нигилизма выделил 

следующие виды: 

а) по субъекту: индивидуальный, групповой, государственный; 

б) по объекту: юридический и правовой; 

в) по способу отрицания: теоретический (мыслительный процесс) и 

практический (волевой акт) [9, c. 15]. 

Рассмотрим более подробно каждый из видов.  

Виды правового нигилизма по субъекту выделяются такие как: 

индивидуальный, групповой и государственный. 

Субъектом индивидуального нигилизма выступает единичный индивид, 

отдельная личность. Проявление правового нигилизма в данном случае 

зависит от пола, возраста, образования, рода деятельности и национальной 

принадлежности человека. 



854 

Субъектами группового правового нигилизма являются различные 

социальные группы. 

Материальное положение, уровень образования, качество потребления – 

всё это рождает стратификацию общества. Неоднородность в жизненном 

уровне вызывает противоречия социальных групп. В политической, 

производственной или культурно-бытовой сфере протекает их жизнь, поэтому 

человек или социальная группа занимают определённую позицию, которая в 

свою очередь определяет отношение к правовым нормам. 

Субъектами государственного правового нигилизма являются 

государственные органы: законодательные, исполнительные и судебные. Это 

проявляется «в сознательном мотивированном отторжении должностного 

лица законов государства и выборе иного способа регулирования 

общественных отношений с использованием служебного положения и 

властных полномочий» [10, c. 24]. 

По объекту отрицания автором выделяются собственно правовой и 

юридический нигилизм. Юридический направлен на отрицание 

законодательства, а правовой на отрицание субъективного права. Заметим, что 

юридический нигилизм выступает частью правового нигилизма. 

По способу отрицания существует теоретический и практический 

разновидности правового нигилизма. 

Теоретический нигилизм существует только в мыслительном процессе: 

идеях, теории, мнениях. Он имеет широкое распространение в технической, 

научной и творческой среде. 

Этот вид правового нигилизма основан лишь на научных положениях, 

которые характеризуют несостоятельность права только потому, что 

существуют более необходимые ценности. К ним можно отнести мораль и 

нравственность. 

Неуважение закона, пренебрежительное отношение к нему формирует 

его «негативный статус». В большинстве случаев право считается средством, 

орудием, инструментом, рычагом, способом оформления политических 

решений, но не самостоятельной исторической, социальной и культурной 

ценностью. 

Практический правовой нигилизм считается отрицанием права путём 

неисполнения юридического обязательства или совершения преступлений. 

Поступки вытекают из мыслительной деятельности, поэтому судить об 

существовании правового нигилизма можно только по поступкам. Уголовные, 

административные, гражданские, дисциплинарные противоправные деяния 

относятся к правовому нигилизму. 
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Согласно пункту 1 статьи 2 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, предпринимательская деятельность - это самостоятельная 

деятельность, осуществляемая на свой страх и риск, направленная на 

систематическое получение прибыли от использования имущества, продажи 
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товаров, выполнения работ или оказания услуг [1]. Действительно, 

деятельность предпринимателей, так или иначе, связана с определенными 

рисками. 

Приняв решение начать заниматься бизнесом, граждане рискуют 

столкнуться с такими последствиями, как убыточность предприятия, 

отсутствие роста прибыли, непреодолимые внешние обстоятельства, 

влияющие на успех деятельности, такие как внезапно возникшая пандемия 

COVID-19, а также война на Украине и введение санкций против России и 

российских компаний затронули различные сферы экономической жизни 

страны. 

Однако экономические риски - не единственные, с которыми может 

столкнуться человек, занимающийся предпринимательской деятельностью. В 

настоящее время особенно актуальным становится такое явление, как 

потребительский экстремизм.  

Понятие и сущность потребительского экстремизма активно 

обсуждается юристами, специализирующимися на защите прав 

предпринимателей. Пытаясь определить понятие «потребительский 

экстремизм» в России, необходимо учитывать следующие обстоятельства: во-

первых, в нашей стране «потребительский экстремизм» относится к категории 

зарождающихся явлений, поскольку принято считать, что термин появился в 

России в конце 90-х годов XX столетие. 

Во-вторых, это понятие является неформальным, поскольку данный 

термин встречается только в юридической литературе. Как уже упоминалось, 

этого понятия в российском законодательстве не существует. 

«Потребительский экстремизм», ссылаясь на статью 10 Гражданского кодекса 

Российской Федерации и статью 159 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, является: 

1. Действия потребителя, осуществляемые исключительно с намерением 

причинить вред предпринимателю. 

2. Злоупотребление потребителями своим особым положением на рынке 

товаров, работ, услуг. В юридической науке предпринимаются попытки дать 

определение потребительскому экстремизму. 

Т.А. Ожегова, говорит, что «потребительский экстремизм - это 

недобросовестное манипулирование законом потребителем, основной целью 

которого является не защита своих прав, а получение материальных благ и 

дохода» [6]. 

И.Е. Здановский утверждает, что «потребитель предпринимает 

необоснованные действия, формально основанные на законе, но направленные 

при получении положительного экономического эффекта от продавца или 

исполнителя работ (услуг) для себя» [7]. 

Таким образом, потребительский экстремизм можно определить как 

правовое явление, при котором потребитель, недобросовестно используя 

законодательство, злоупотребляя законными средствами, предоставленными 

ему для защиты своих интересов, стремится извлечь выгоду, причинив вред 

предпринимателю. 
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 На сегодняшний день российское законодательство имеет много 

правовых инструментов для защиты прав потребителей. Основным 

нормативно-правовым актом в данной сфере является Закон РФ от 07.02.1992 

№ 2300-1 (ред. от 11.06.2021) «О защите прав потребителей». Данный закон 

детально регулирует отношения между потребителями, изготовителями, 

продавцами. Защищая права потребителя, в то же время закон создает 

правовую основу для развития потребительского экстремизма [2].  

На самом деле Закон «О защите прав потребителей» дает гражданам 

большее количество преимуществ, которыми пользуются недобросовестные 

потребители: 

1. Распределение бремени доказывания. Согласно статье 475 

Гражданского кодекса Российской Федерации – в течение гарантийного срока 

потребитель не должен доказывать наличие дефекта в товаре. 

2. Презумпция неосведомленности потребителя. Согласно статье 12 

Закона «О защите прав потребителей», в спорных ситуациях суд должен 

исходить из соображений, что потребитель не обладает надлежащими 

знаниями при оценке качеств и характеристик товара. 

3. Штраф. Статья 23 Закона гласит, что потребителю предоставляется 

право требовать взыскания неустойки за несоблюдение сроков устранения 

дефектов товара, его обмена или возврата, за нарушение срока передачи 

оплаченного товара и за нарушение сроков выполнения работы или 

устранения их недостатков. 

4. В соответствии со статьей 13 Закона «О защите прав потребителей» 

убытки потребителей возмещаются в полном объеме. 

Таким образом, законодательство в России устроено с позиции 

добросовестности потребителя, и этим пользуются экстремисты.  

Наиболее часто используемым правом недобросовестного покупателя 

является право на возврат как высококачественных, так и некачественных 

товаров. Бывают случаи, когда покупатель сдает вещи, которые были в 

употреблении, но на которых нет следов носков и сохранились все этикетки 

[5]. Если при возврате продавец обнаруживает следы носков, то некоторые 

покупатели пытаются обвинить продавца в том, что он продал ему уже 

поношенную вещь, т.е. товар уже имел изъян при продаже, а продавец об этом 

умолчал, они ссылаются на статью 18, пункт 1 Закона о Российской Федерации 

«О защите прав потребителей».  

Стоит отметить, что экспертиза оказывает помощь в разрешении этого 

спора, но предпринимателю нужно быть более внимательным: важна 

своевременность ее выполнения. Кроме того, продавец должен внимательно 

осмотреть возвращенный товар и сделать замечания о его состоянии сразу же 

в момент возврата. 

Среди мер по предотвращению потребительского экстремизма:  

- повышение уровня правовой грамотности сотрудников организации;  

- разработка типовых инструкций по работе с претензиями потребителей 

и подготовке ответа на них;  
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- подготовка договоров с детальной разработкой блока положений об 

ответственности предпринимателя и защите прав потребителей [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время в 

Российской Федерации существует проблема недобросовестного поведения 

потребителя с использованием предусмотренных законом средств защиты, 

называемая потребительским экстремизмом.  

Помимо статьи 10 ГК РФ, законодательство не содержит норм, 

способных урегулировать эту проблему. В связи с этим целесообразно 

урегулировать вопросы, связанные с квалификацией действий потребителей 

как проявлений потребительского экстремизма, на законодательном уровне. 

 Решением проблемы может стать включение в «Закон о защите прав 

потребителей» юридического определения потребительского экстремизма, его 

признаков, а также критериев, в соответствии с которыми суды могли бы 

отличать защиту законного права потребителей на качественные товары и 

услуги от действий, подпадающих под признаки злоупотребления закон. В то 

же время каждый предприниматель на местном уровне должен выработать 

нормы, способствующие предотвращению и защите от недобросовестного 

поведения покупателей 
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На современном этапе проблема исполнения судебных и иных актов 

гражданской юрисдикции приобретает особую значимость в связи с вопросом 

более широкого характера - исполнения законов в целом и как их частного 

случая - принудительного исполнения судебных актов. Наряду с большим 

количеством проблем, существующих в современном исполнительном 
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производстве, на практике выявляются как несовершенство нормативно- 

правовой базы, обеспечивающей ныне действующие принципы 

исполнительного производства, так и подчас недоработки в законодательстве, 

следствием которых является ущемление прав и законных интересов 

различных субъектов исполнительного производства99. 

Незавершённость и недоработанность исполнительных процедур крайне 

дорого обходится как отдельным субъектам, так и обществу в целом. 

Одним из вопросов, нуждающихся в рассмотрении, является 

определение крута субъектов исполнительного производства и 

соответственно определение их правового положения, так как субъекты 

исполнительного производства отличаются от субъектов гражданского и 

арбитражного процесса. Разрешение данного вопроса обеспечит правовую 

защиту не только для лиц. непосредственно участвующих в исполнительном 

производстве, но и для иных (третьих) лиц. чьи права и законные интересы 

могут быть затронуты действиями судебного пристава-исполнителя при 

проведении исполнительных действий100. 

Существуют различные варианты классификации лиц, участвующих в 

исполнительном производстве, однако они не всегда позволяют четко 

разграничить их. и. следовательно, более точно определить правовой статус 

каждого из этих лиц. 

Видится возможным и правильным выделение пяти групп субъектов 

исполнительного производства: 

1. суд 

2. органы и организации, исполняющие требования судебных актов 

и актов других органов: 

3. стороны исполнительного производства (взыскатель, должник - 

ст.49 Федерального закона № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве») 

4. лица, содействующие исполнительному производству (работники 

милиции, охранные организации, специалисты, переводчики, эксперты, 

организации по реализации имущества) 

5. группа лиц, явившихся предметом исследования представляемой 

работы - лица, имущественные права которых затрагиваются при исполнении 

требований исполнительных документов. 

Иными словами, иными лицами в рамках исполнительного производства 

являются те, у которых имеется определенный интерес материально-

правового или же процессуального характера в отношении должника и к его 

имуществу. В противовес вышесказанному- фактору, такие лица никоим 

образом не заинтересованы в осуществлении исполнительного производства и 

не являются его стороной - это и есть третьи лица в рамках исполнительного 

производства. 

                                                           
99 Гуреев В.А. Взыскатель в исполнительном производстве: юридическая защита прав и 

интересов. М.: Алекс. 2017. С. 87.  
100 Драчук Л.П. Защита прав в исполнительном производстве. Обжалование действий 

судебных приставов-исполнителей // Арбитражная практика. 2017. № 4. С. 79-88. 



861 

Вопросы и проблемы правового статуса третьих лиц в исполнительном 

производстве по сей день вызывают серьезные дискуссии в научном поле, что 

обусловлено отсутствием законодательного регулирования статуса данных 

лиц. Так. они не являются стороной исполнительного производства, в связи с 

чем не имеют никаких оснований для того, чтобы получать акты описи и 

ареста имущества, также нет оснований для того, чтобы данные лица 

знакомились с материалами дела101. 

Главный критерий, по которому можно выделить третьи лица среди всех 

субъектов исполнительного производства - это цель их участия в нем. которая 

заключается, как правило, в том чтобы защищать свои законные права и 

интересы. Из данного критерия появляется еще один не менее значимый: 

права и интересы затрагиваются исключительно по итогам действий 

судебного пристава-исполнителя, иными словами, в процессе исполнения 

требований определенного исполнительного документа. 

У третьих лиц имеется только одно средство защиты прав в отношении 

исполнительного производства. Так. у него имеется возможность обжаловать 

действия или же бездействия судебного пристава-исполнителя, также он 

обладает право подачи иска в отношении освобождения арестованного 

имущества и исключения его из описи. 

Нормы ст. 119 Федерального закона № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве» содержит положения в отношении защиты прав других лиц при 

совершении исполнительных действий. Но. исходя из анализа практики, 

практически никаким образом не оказывает существенного влияния на 

действия судебного пристава-исполнителя 

Полагаем, что целесообразно регламентировать правовое положение 

третьих лиц в исполнительном производстве. аналогично изложенному 

законодателем кругу прав и обязанностей в отношении должника и 

взыскателя. 

При этом, безусловно, необходимо исключить права и обязанности 

присущие непосредственно должнику и взыскателю, которые связаны с 

возбуждением. развитием и прекращением исполнительного производства. 

Участие третьих лиц в исполнительном производстве должно иметь 

свой определенный статус, который обеспечит использование необходимого 

набора внутриотраслевых процессуально-правовых средств воздействия. 

Представляется интересным случай из судебной практики. Так, 

Верховный Суд разъяснил, что это возможно в ситуации, когда обратившееся 

в суд лицо, чьи права были нарушены, полагает, что действия судебного 

пристава вошли в противоречия с законодательством об исполнительном 

производстве 29 июня 2018 года ВС РФ вынес Определение № 303-КГ18-800, 

в котором указал, что собственник, не являющийся должником по 

исполнительному производству, вправе оспаривать в арбитражном суде 

постановление судебного пристава об аресте его имущества при отсутствии 
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спора о гражданских правах относительно такого имущества и иных мер 

ограничительного характера102. 

В рамках исполнительного производства по заявлению ИП Андрея 

Чайковского судебный пристав вынес постановление о наложении ареста на 

имущество общества «Мегастрой» и составил акты о наложении ареста (описи 

имущества) на автотранспорт. Судебный пристав также назначил ИП 

ответственным хранителем арестованного транспорта и вынес постановление 

о запрете на совершение регистрационных действий в отношении данной 

техники. 

После этого в арбитражный суд обратилась компания «Рафт Лизинг» с 

заявлением, в котором просила признать недействительными постановления в 

отношении пяти единиц техники, поскольку они не являлись собственностью 

общества «Мегастрой», а были переданы ему во временное владение по 

договорам лизинга. При этом общество указало на нарушение ст. 69 и 80 

Закона об исполнительном производстве. 

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении требования. 

Сославшись на ст. 119 Закона об исполнительном производстве и разъяснения 

п. 50 Постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 29 апреля 2010 г. 

№ 10 22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при 

разрешении споров, связанных с зашитой права собственности и других 

вещных прав», суд указал, что заявитель выбрал неверный способ защиты 

права, так как должен был подать иск об освобождении имущества от 

ареста103. 

Апелляционный суд отменил это решение и удовлетворил требования 

заявителя. По мнению апелляции, общество «Рафт Лизинг» подтвердило 

право собственности на спорное имущество и факт того, что не является 

должником по исполнительному производству, в рамках которого на технику 

был наложен арест и запрет действий. Кроме того, апелляционная инстанция 

указала на отсутствие спора о праве на имущество, так как «Мегастрой» и ИП 

подтвердили право собственности «Рафт Лизинг» на транспорт и не 

оспаривали его. 

Вместе с тем арбитражный суд округа посчитал, что апелляция неверно 

истолковала нормы материального и процессуального права, и отменил ее 

постановление, оставив без изменения решение первой инстанции. Не 
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согласившись с этим. «Рафт Лизинг» обратилось с кассационной жалобой в 

Верховный Суд РФ104. 

Судебная коллегия по экономическим спорам ВС указала, что выводы 

первой инстанции и суда округа не могул быть признаны правильными. Суд 

отметил, что вопреки их выводам оспаривать в порядке гл. 24 АПК в 

арбитражном суде постановления судебного пристава-исполнителя может 

лицо, не являющееся участником исполнительного производства, права и 

законные интересы которого нарушены оспариваемым актом, 

противоречащим законодательству об исполнительном производстве, если 

оно полагает, что действия судебного пристава вошли в противоречие с 

предписанием законодательства об исполнительном производстве. 

По мнению ВС РФ, наложение ареста, а также иные действия в 

отношении имущества, не принадлежащего должнику (при отсутствии у 

судебного пристава-исполнителя сведений, подтверждающих 

принадлежность имущества должнику), не соответствуют положениям ст. 69. 

80 Закона об исполнительном производстве. 

Суд также сослался на то, что апелляционная инстанция установила 

факт получения приставом-исполнителем сведений из регистрирующих 

органов о том, что арестованная техника находится у «Мегастрой» в лизинге, 

а ее собственником является именно «Рафт Лизинг». Право собственности 

заявителя на спорное имущество также подтверждали соответствующие 

договоры финансовой аренды. 

Верховный Суд признал надлежащим избранный обществом «Рафт 

Лизинг» способ зашиты права. Признание недействительными постановлений 

судебного пристава о наложении ареста и применении иных мер 

запретительного характера в отношении имущества, не принадлежащего 

должнику, означает отсутствие юридической силы у оспоренных актов и. 

соответственно. невозможность их применения в исполнительном 

производстве. Все это влечет за собой снятие с имущества незаконно 

наложенных обременений, ущемляющих права собственника, исключает 

возможность обращения взыскания на имущество (ч. 8 ст. 201 АПК РФ). 

Таким образом, подводя итог данной главе работы, сформулируем 

выводы: 

Взыскатель, являясь стороной в исполнительном производстве, обладает 

широким спектром прав, представляемых действующим законодательством 

Российской Федерации, в том числе общими, такими как ознакомление с 

материалами исполнительного производства, произведение из него выписок и 

снятие копий, представление дополнительных материалов и заявление 

ходатайств, участие в совершении исполнительных действий, дача устных и 

письменных разъяснении в ходе исполнительных действий, заявление 
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отводов, обжалование действий бездействий должностных лиц и органов 

ФССП, так и специальными правами, такими как отказ от взыскания, 

оставление за собой нереализованного имущества. 

Должник, наравне со взыскателем обладает правом на ознакомление с 

материалами исполнительного производства, произведение из него выписок и 

снятие копий, представление дополнительных материалов и заявление 

ходатайств, участие в совершении исполнительных действий, дача устных и 

письменных разъяснений в ходе исполнительных действий, заявление 

отводов, обжалование действий бездействий должностных лиц и органов 

ФССП. Определенной практической проблемой в ходе исполнительного 

производства, является злоупотребление должником своих прав в части 

обращение в суд за защитой своих прав и законных интересов, без реальных 

существенных нарушений должностными лицами ФССП законодательства, с 

целью затягивания процесса исполнения требований исполнительного 

документа105. 

Иными лицами в рамках исполнительного производства являются те, у 

которых имеется определенный интерес материально-правового или же 

процессуального характера в отношении должника и к его имуществу. При 

этом законодатель не определяет права и обязанности иных лиц. Полагаем, что 

целесообразно регламентировать правовое положение третьих лиц в 

исполнительном производстве. аналогично изложенному законодателем кругу 

прав и обязанностей в отношении должника и взыскателя. 

Существенным выявленным пробелом в законодательстве в 

исполнительном производстве является отсутствие дифференциации 

правового положения должника и взыскателя в законодательном 

регулировании так же не способствует пониманию в различии их правового 

статуса. 
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Аннотация: Статья посвящена правовому положению единоличного 

исполнительного органа хозяйственного общества при истечении срока его 

полномочий и неизбрании нового. В статье поднимается актуальный вопрос 

о полномочиях единоличного исполнительного органа в данной ситуации, 

раскрываются проблемы функционирования общества в данный период, 

рассматривается судебная практика. По итогам анализа предлагается 

устранение некоторых пробелов в законодательстве.  
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lawmaking were investigated. 

Key words: business entity, sole executive body, expiration of the term of 
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Единоличный исполнительный орган юридического лица (далее - ЕИО) 

— это, по сути, мозг любого общества. Неслучайно именно к его компетенции 

законодатель отнес действие без доверенности от имени общества [1, п.3 

ст.40]. Очевидно, что отсутствие такого исполнительного органа, пусть даже 
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временное и краткосрочное, блокирует деятельность юридического лица. Это 

подчеркивает и И.А.Турбина, которая отмечает, что эффективность 

деятельности общества в большей степени зависит от умений, 

профессиональных качеств руководителя организации [2, с.145-150]. Поэтому 

актуальным является вопрос о правовом положении ЕИО в период между 

истечением срока полномочий предыдущего исполнительного органа и 

избранием последующего.  

При анализе этой темы, необходимо, в первую очередь, обратиться к 

законодательству. В законах «Об акционерных обществах» (далее - ФЗ об АО) 

и «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее - ФЗ об ООО) 

наблюдается различие в регулировании. В абз.6 п.3 ст.69 ФЗ об АО прямо 

установлено, что при наступлении подобной ситуации полномочия 

исполнительных органов продолжают действовать до принятия решений об 

образовании новых исполнительных органов общества или решение о 

передаче полномочий ЕИО общества управляющей организации либо 

управляющему [3, п.3 ст.69]. По мнению И.С.Шиткиной причина такого 

законодательного подхода состоит в том, что законодатель хочет возложить 

риски необразования единоличного исполнительного органа по истечении 

срока полномочий предыдущего на самих акционеров (участников), защитив 

тем самым интересы других лиц, которые не могут повлиять на сложившуюся 

ситуацию, – работников, контрагентов общества, государство [4, с.233]. 

Однако аналогичная норма отсутствует в ФЗ об ООО. 

Интересно сопоставление нормы абз.6 п.3 ст.69 ФЗ об АО и трудового 

законодательства в ситуации, когда ЕИО является физическим лицом и с ним 

заключен трудовой договор. Ведь, по сути, эта норма корпоративного право 

понуждает к труду, что противоречит основополагающему принципу свободы 

труда, установленному не только в Трудовом кодексе РФ [5, с.2], но и 

непосредственно в Конституции [6, ст.37]. Стоит отметить, что срок 

полномочий ЕИО и срок трудового договора с ним - нетождественные 

понятия, но на практике эти сроки чаще всего совпадают. 

С.Д. Могилевский сравнивает ЕИО с двуликим Янусом: он выступает в 

роли и органа юридического лица, и наёмного работника, в отношении него 

применяются нормы и корпоративного права, и нормы трудового права [7, 

с.12]. Конституционный суд при рассмотрении одного из споров пришел к 

следующему выводу: руководитель организации, реализует полномочия 

юридического лица, как участника гражданского оборота, в том числе права и 

обязанности собственника, именно в силу заключённого трудового договора 

[8]. ФЗ об АО в абз. 3 п.3 ст.69 прямо устанавливает специальность этого 

закона по отношению к трудовому законодательству. Однако вопрос с 

Конституцией остается открытым - можно ли считать норму абз.6 п.3 ст.69 ФЗ 

об АО ограничением свободы труда, и, если да, оправдано ли оно? 

На мой взгляд, в ситуации, когда у директора одновременно 

заканчивается срок полномочий ЕИО и срок трудового договора (отдельным 

дискуссионным вопросом является ситуация, когда срок трудового договора 

заканчивается раньше), и он еще некоторое время продолжает исполнять 
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обязанности ЕИО, действительно можно усмотреть некоторое ограничение 

свободы труда. Однако Конституционный суд не раз указывал, что права и 

свободы могут ограничиваться в том случае, если такие ограничения отвечают 

требованиям справедливости, являются адекватными, пропорциональными, 

соразмерными и необходимыми для защиты конституционно значимых 

ценностей, в том числе прав и законных интересов других лиц [9]. На мой 

взгляд, случай с полномочиями ЕИО действительно можно считать 

подходящим под выработанные Конституционным судом критерии. Согласно 

п.1 ст.53 Гражданского кодекса РФ (далее - ГК) юридическое лицо 

приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности 

через свои органы. Фактически, отсутствие ЕИО ведет к обезглавливанию 

общества. Именно поэтому данная ограничивающая норма представляется 

обоснованной и оправданной.  

Далее стоит остановиться на проблеме отсутствия подобной абз.6 п.3 

ст.69 ФЗ об АО нормы в ФЗ об ООО, что порождает спорные решения в 

судебной практике. Чаще всего суды по аналогии с законодательством об АО 

признают за единоличным исполнительным органом ООО обязанность 

оставаться им до избрания нового. Данное решение обосновывается двумя 

тезисами: 

- В законе прямо не установлено, что прекращение срока полномочий 

ЕИО несет какие-либо правовые последствия; 

- Общество не может остаться без ЕИО, это противоречит принципу 

разумности и целям существования общества. 

Подобные выводы содержатся в Постановлении Арбитражного суда 

Центрального округа от 21.12.2020 N Ф10-3805/2020 по делу N А84-441/2020, 

Постановлении Арбитражного суда Поволжского округа от 14.04.2021 N Ф06-

2500/2021 по делу N А12-11174/2020. Подтверждает этот подход и Верховный 

суд (далее - ВС). Так, в Определении от 05.06.2017 ВС согласился с выводом 

суда первой инстанции о том, что истечение срока, на который лицо было 

избрано на должность ЕИО общества, не означает прекращение полномочий 

директора, и он обязан выполнять функции ЕИО до момента избрания нового 

руководителя [10].  

Подтверждая полномочия ЕИО в спорный период, суды в том числе 

ссылаются на ст.58 Трудового кодекса РФ, согласно которой в случае, когда 

ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного трудового договора 

в связи с истечением срока его действия и работник продолжает работу после 

истечения срока действия трудового договора, трудовой договор считается 

заключенным на неопределенный срок [11, с.58]. Такое обоснование 

содержится, например, в Постановлении Арбитражного суда Поволжского 

округа от 14.04.2021 N Ф06-2500/2021 по делу N А12-11174/2020. Но в этом 

случае не ясно, как быть в тех случаях, когда ЕИО отказывается исполнять 

свою трудовую функцию после истечения срока договора.  

Решения отрицающие полномочия ЕИО после истечения срока в 

настоящее время почти не встречаются, ряд таких судебных решений был 

принят в 2000-х годах (например, Постановление Восемнадцатого 
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арбитражного апелляционного суда от 23.09.2009 N 18АП-7671/2009). 

Противоположный подход в 2008 году поддержал и ВАС - в Определении 

ВАС РФ от 17.12.2008 N 16849/08 ООО отказано в приеме заявления на том 

основании, что на момент его подписания полномочия генерального 

директора истекли [12].  

Исходя из анализа судебной практики можно сделать вывод: 

генеральный директор ООО будет оставаться генеральным директором до 

момента избрания нового, противоположные решения в судебной практике 

встречаются крайне редко. Интересно, что также суды ссылаются на 

отсутствие иного в Уставе общества (например, Постановление СИП от 

31.08.2018 N С01-645/2018 по делу N А43-39473/2017). Таким образом, можно 

утверждать, что на практике единоличный исполнительный орган ООО 

продолжает работу в спорный период, если в Уставе прямо не предусмотрено 

иное. 

Данный вывод поддерживается и в доктрине (например, Е.В.Тычинской 

[13]). В связи с чем, предлагается устранить этот пробел в законодательстве и 

продублировать норму абз.6 п.3 ст.69 ФЗ об АО в ФЗ об ООО. Также до 

момента такого изменения представляется целесообразным указывать в 

Уставе ООО наличие у единоличного исполнительного органа правомочий в 

спорный период, чтобы придать уверенности контрагентам и создать 

дополнительные гарантии для самого общества. 

Обращаясь к актуальности данной проблемы для третьих лиц, стоит 

отметить, что суды почти единогласно признают действительность сделок, 

заключенных «просроченным» директором. В данном случае в обосновании 

лежит и позиция Верховного Суда РФ, согласно которой третьи лица не 

обязаны знакомиться с уставом общества, где мог бы быть указан срок 

полномочий ЕИО (п. 22 Постановления Пленума ВС РФ от 23.06.2015 г. № 25 

[14]).  

Подводя итоги данного эссе, можно сформулировать несколько 

выводов. Во-первых, ЕИО является операционным центром любого общества, 

неслучайно его создание обязательно. Именно поэтому представляется 

обоснованным подход по фактическому продлению полномочий ЕИО в 

период «междуцарствия». Отсутствие ЕИО обездвижит деятельность, 

поставит под удар интересы не только участников общества, но и 

контрагентов, даже государства. Во-вторых, анализ законодательства и 

судебной практики продемонстрировал, что подходы к данной проблеме 

тождественны и для АО, и для ООО. В связи с этим целесообразно закрепить 

норму аналогичную абз.6 п.3 ст.69 ФЗ об АО и в законодательстве об ООО.  
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АЛИМЕНТНЫХ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

ДЕТЕЙ 

 

Аннотация: Статья посвящена возникновению и регулированию 

общественных отношений в системе алиментных обязательств и их 

исполнения. В частности, анализируются соответствующие нормы 

семейного, гражданского, гражданского процессуального, уголовного, 

административного кодекса. Проведен анализ норм права законодательства 

для дальнейшего развития системы взыскания алиментов на 

несовершеннолетних детей. Рассмотрены виды с которых могут быть 

взысканы алименты на несовершеннолетних детей и проблемы 

законодательства, а также изменения в законодательстве. 

 Ключевые слова: гражданское право, гражданско-прововые 

отношения, алиментные обязательства, законодательство, проблемные 

аспекты, перспективы развития, развитие законодательства, соблюдение 

законности, предложения, эффективность, Российская Федерация. 

 Abstract: The article is devoted to the emergence and regulation of public 

relations in the system of alimony obligations and their fulfillment. In particular, the 

relevant norms of the family, civil, civil procedure, criminal, administrative Code 

are analyzed. The analysis of the norms of the law of the legislation for the further 

development of the system of collecting alimony for minor children is carried out. 

The types from which alimony for minor children can be collected and the problems 

of legislation, as well as changes in legislation, are considered. 
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Актуальность данной темы заключается в исследовании работы «Правовое 

регулирование алиментных обязательств в отношении несовершеннолетних 

детей», в том, что по-прежнему остро стоит проблема невыплаты алиментов 

на содержание детей. Взыскание алиментов как способ защиты семейных прав 

имеет широкое значение. Посредством выплаты алиментов удовлетворяются 

первичные потребности ребенка, а также обеспечивается реализация ряда 

имущественных прав несовершеннолетнего, а также его прав на получение 

образования, развитие, благоприятные условия для воспитания. Алиментные 

обязательства являются единственными в семейном праве, которые могут 

быть подвергнуты принудительному исполнению. Исходя из данного 

определения, можно предположить об эффективности указанного способа 

защиты прав участников семейных отношений по сравнению с другими 

способами правовой защиты, применяемыми в рассматриваемой вопросе. 

Алиментное обязательство согласно действующему семейному 

законодательству заключается именно в предоставлении содержания стороне, 

имеющей право на его получение. По статистике Росстата, установлено, что 

каждый пятый родитель не получает алименты на содержание 

несовершеннолетних детей. 

         Исполнительный документ о взыскании алиментов предъявляется 

взыскателем или направляется судом в подразделение судебных приставов по 

месту жительства (пребывания) должника, далее документы направляются по 

месту его работы или местонахождению его имущества должника. 

Требования исполнительных документов о взыскании алиментов  

в соответствии со статьей 211 Гражданского процессуального кодекса 

подлежат немедленному исполнению, поэтому судебный пристав-

исполнитель при получении исполнительного документа обязан возбудить 

исполнительное производство в течение суток с момента поступления его в 

подразделение судебных приставов (ч. 10 ст. 30 Федерального закона). 

Решения суда, подлежащие немедленному исполнению, данное 

положение прописано в статье 211 Гражданского процессуального кодекса 

Немедленному исполнению подлежит судебный приказ или решение 

суда о: 

взыскании алиментов. 

В постановлении о возбуждении исполнительного производства срок  

для добровольного исполнения требований, содержащихся в исполнительном 

документе, не устанавливается. При этом в постановлении указывается,  

что неисполнением в срок считается неисполнение должником 

исполнительного документа о взыскании алиментов в течение суток с момента 

получения копии постановления о возбуждении исполнительного 

производства. 
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В постановлении о возбуждении исполнительного производства о 

взыскании алиментов судебный пристав-исполнитель, кроме сведений, 

указанных в ч. 2 ст. 14 Закона, указывается размер удержаний с учетом 

задолженности, если таковое имеется, а также предупреждает должника о 

возможности применения в отношении него мер принудительного 

исполнения. Кроме того, направляется предупреждение должнику об 

административной ответственности по ч.ч. 1, 2 ст. 5.35.1 КоАП РФ за неуплату 

средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей, по ч. 1 ст. 

17.14 КоАП РФ за нарушение законодательства об исполнительном 

производстве, об уголовной ответственности по ч.ч. 1, 2 ст. 157 УК РФ за 

неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей, 

предупреждает о возможном установлении в отношении него временных 

ограничений, предусмотренных ст. ст. 67 и 67.1 Федерального Закона. 

По правилам семейного законодательства алименты – это платежи, 

которые взыскиваются в определенном размере, указанном в исполнительном 

документе от ежемесячного дохода должника. Поэтому главным способом 

взыскания алиментов является обращение взыскания на заработную плату и 

(или) иные доходы должника. 

В случае установления места работы, учебы, получения пенсии и иных 

доходов должника при отсутствии задолженности по алиментным 

обязательствам либо если задолженность не превышает 10 тыс. руб. судебный 

пристав-исполнитель выносит постановление об обращении взыскания на 

заработную плату и иные доходы должника, и постановление об окончании 

исполнительного производства в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 47 Закона. 

Виды заработка и (или) иного дохода, из которых производится 

удержание алиментов, определяются Правительством Российской Федерации 

(ст. 82 СК). Согласно Постановления Правительства РФ от 2 ноября 2021 г. N 

1908 "О перечне видов заработной платы и иного дохода, из которых 

производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей, и 

признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений 

некоторых актов Правительства Российской Федерации": 

1. Удержание алиментов на содержание несовершеннолетних детей 

производится со всех видов заработной платы, а так же с денежного 

вознаграждения, содержания и дополнительного вознаграждения как  

по основному месту работы, так и за работу по совместительству, которые 

получают родители в денежной (рублях или иностранной валюте) и 

натуральной форме, в том числе: 

а) с заработной платы, начисленной по тарифным ставкам, окладам 

(должностным окладам) за отработанное время, за выполненную работу по 

сдельным расценкам, в процентах от выручки от реализации продукции 

(выполнения работ, оказания услуг), выданной в не денежной форме, или  с 

комиссионного вознаграждения, с заработной платы, начисленной 

преподавателям профессиональных образовательных организаций за часы 

преподавательской работы сверх установленной и (или) уменьшенной годовой 

учебной нагрузки; 
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б) с денежного содержания (вознаграждения) и иных выплат, 

начисленных за отработанное время лицам, замещающим государственные 

должности Российской Федерации, государственные должности субъектов 

Российской Федерации, должности федеральной государственной 

гражданской службы, должности государственной гражданской службы 

субъектов Российской Федерации, депутатам, членам выборных органов 

местного самоуправления, выборным должностным лицам местного 

самоуправления, членам избирательных комиссий муниципальных 

образований, действующих на постоянной основе; 

в) с денежного содержания и иных выплат, начисленных 

муниципальным служащим за отработанное время; 

г) с гонораров, начисленных в редакциях средств массовой информации 

и организациях искусства работникам, состоящим в списочном составе этих 

редакций и организаций, и (или) оплаты труда, осуществляемой по ставкам 

(расценкам) авторского (постановочного) вознаграждения; 

д) с надбавок и доплат к тарифным ставкам, окладам (должностным 

окладам) за профессиональное мастерство, классность, выслугу лет (стаж 

работы), ученую степень, ученое звание, знание иностранного языка, работу 

со сведениями, составляющими государственную тайну, совмещение 

профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема 

выполняемых работ, руководство бригадой и других; 

е) с выплат, связанных с условиями труда, в том числе выплат, 

обусловленных районным регулированием оплаты труда (в виде 

коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате), повышенной 

оплатой труда на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и 

иными особыми условиями труда, а также с выплат за работу в ночное время, 

в выходные и нерабочие праздничные дни, с оплаты сверхурочной работы; 

ж) с сумм вознаграждения педагогическим работникам государственных 

и муниципальных образовательных организаций за выполнение функций 

классного руководителя; 

з) с денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-

акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам станций 

скорой медицинской помощи, и иного персонала, согласно закона; 

и) с премий и вознаграждений, предусмотренных системой оплаты 

труда; 

к) с суммы среднего заработка, сохраняемого за работником во всех 

случаях, предусмотренных законодательством о труде, в том числе во время 

отпуска; 

л) с суммы дополнительного вознаграждения работникам, за 

исключением работников, получающих оклад (должностной оклад), за 

нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к работе; 

м) с других видов выплат к заработной плате, установленных 

законодательством субъекта Российской Федерации или применяемых у 

соответствующего работодателя. 

2. Удержание алиментов производится: 
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а) со всех видов пенсий с учетом ежемесячных увеличений, надбавок, 

повышений и доплат к ним, установленных отдельным категориям 

пенсионеров, за исключением пенсий по случаю потери кормильца, 

выплачиваемых за счет средств федерального бюджета, и выплат к ним за счет 

средств бюджетов субъектов Российской Федерации; 

б) со стипендий, выплачиваемых обучающимся в профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего 

образования, аспирантам, обучающимся по очной форме по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в образовательных организациях 

высшего образования, организациях дополнительного профессионального 

образования и научных организациях, докторантам образовательных 

организаций высшего образования, организаций дополнительного 

профессионального образования и научных организаций, принятым в 

докторантуру, слушателям духовных образовательных организаций; 

в) с пособий по временной нетрудоспособности, по безработице только 

по решению суда и судебному приказу о взыскании алиментов либо 

нотариально удостоверенному соглашению об уплате алиментов; 

е) с сумм, выплачиваемых на период трудоустройства уволенным в 

связи с ликвидацией организации, осуществлением мероприятий по 

сокращению численности или штата; 

ж) с доходов физических лиц, осуществляющих старательскую 

деятельность; 

з) с доходов от занятий предпринимательской деятельностью без 

образования юридического лица, определяемых за вычетом сумм понесенных 

расходов, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности; 

и) с доходов от передачи в аренду имущества; 

к) с доходов по акциям и других доходов от участия в управлении 

собственностью организации (дивиденды, выплаты по долевым паям и т.д.); 

л) с сумм материальной помощи, кроме единовременной материальной 

помощи, выплачиваемой за счет средств федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, внебюджетных 

фондов, за счет иностранных государств, российских, иностранных и 

межгосударственных организаций, иных источников в связи со стихийным 

бедствием или другими чрезвычайными обстоятельствами, в связи с 

террористическим актом, в связи со смертью члена семьи, а также в виде 

гуманитарной помощи и за оказание содействия в выявлении, 

предупреждении, пресечении и раскрытии террористических актов, иных 

преступлений; 

м) с сумм, выплачиваемых в возмещение вреда, причиненного 

здоровью; 

н) с компенсационных выплат за счет средств федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов гражданам, 

пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф; 

о) с сумм доходов, полученных по договорам, заключенным в 

соответствии с гражданским законодательством, а также от реализации 
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авторских и смежных прав, доходов, полученных за выполнение работ и 

оказание услуг, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

(нотариальная, адвокатская деятельность и т.д.); 

п) с суммы, равной стоимости выдаваемого (оплачиваемого) питания, за 

исключением лечебно-профилактического питания, а также иных выплат, 

осуществляемых работодателем в соответствии с законодательством о труде, 

за исключением денежных сумм, выплачиваемых в связи с рождением 

ребенка, со смертью родных, с регистрацией брака, а также компенсационных 

выплат в связи со служебной командировкой с переводом, приемом или 

направлением на работу в другую местность, с изнашиванием инструмента, 

принадлежащего работнику; 

р) с ежемесячных выплат, осуществляемых докторантам, в соответствии 

с положением о докторантуре, утверждаемом Правительством Российской 

Федерации. 

3. Удержание алиментов производится с денежного довольствия 

(содержания), получаемого военнослужащими, сотрудниками органов 

внутренних дел и другими приравненными к ним категориями лиц, в том 

числе: 

а) с военнослужащих - с оклада по воинской должности, оклада по 

воинскому званию; 

б) с сотрудников органов внутренних дел, Государственной 

противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, а также работников таможенной системы - 

с оклада по штатной должности, оклада по специальному званию, процентных 

надбавок (доплат) за выслугу лет, ученую степень и ученое звание и других 

денежных выплат, имеющих постоянный характер; 

в) с военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, 

Государственной противопожарной службы - с единовременного и 

ежемесячного пособий и иных выплат при увольнении с военной службы, со 

службы в органах внутренних дел, Государственной противопожарной 

службе. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АЛИМЕНТНЫХ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СУПРУГОВ И БЫВШИХ СУПРУГОВ  

 

Аннотация: Статья посвящена исследованию особенностей и проблем 

правового регулирования алиментов в отношении супругов и бывших супругов 

в России. Установлено, что алименты являются правовым институтом, 

который позволяет защитить права и законные интересы граждан. Однако 

в настоящее время имеются правовые, социальные, экономические и 

административные проблемы регулирования алиментов, которые приводят 

к общему росту задолженности по алиментным платежам. В статье дана 

оценка особенностям правового регулирования алиментных обязательств 

бывших супругов, даются рекомендации по совершенствованию 

действующего законодательства в этой области. 

Ключевые слова: алименты, алиментные обязательства, 

обязательства супругов и бывших супругов, непродолжительность брака, 

основания возникновения и прекращения алиментных обязательств.  

Annotation: The article is devoted to the study of the features and problems 

of the legal regulation of alimony in relation to spouses and former spouses in 

Russia. It has been established that alimony is a legal institution that allows you to 

protect the rights and legitimate interests of citizens. However, there are currently 

legal, social, economic and administrative problems in the regulation of alimony, 

which lead to a general increase in maintenance debts. The article assesses the 

peculiarities of the legal regulation of maintenance obligations of former spouses, 

provides recommendations for improving the current legislation in this area.  

Key words: alimony, maintenance obligations, obligations of spouses and 

former spouses, short duration of marriage, grounds for the emergence and 

termination of maintenance obligations. 

 

Одновременно, с алиментными обязательствами супругов, существуют 

также и обязательства между бывшими супругами. 

«Наличие алиментной обязанности в отношении бывшего супруга после 

прекращения брака, как правило, теряет моральное обоснование, поскольку 

никакой личной связи между супругами более не наблюдается. Несмотря на 

это, данное обязательство предусмотрено нормами Семейного кодекса. 

Прежде всего это сделано потому, что его отмена в настоящее время 

абсолютно несвоевременна»106. 

Нормы Семейного Кодекса Российской Федерации (далее СК РФ), 

содержат исчерпывающий перечень прав и обязанностей, при которых 

бывший супруг вправе требовать предоставления содержания после 

расторжения брака. 

                                                           
106 Рустамова Ю.А. Правовое регулирование алиментных отношений в Российской 

Федерации и проблемы их совершенствования: дис. ... канд.юрид.наук. М., 2012. С. 69. 
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Согласно п. 1 ст. 90 СК РФ право требовать предоставления алиментов 

в судебном порядке от бывшего супруга имеют: 

1. Бывшая жена в период беременности и в течение трех лет со дня 

рождения общего ребенка; 

2. Нуждающийся бывший супруг, осуществляющий уход за общим 

ребенком-инвалидом до достижения ребенком возраста 18 лет или за общим 

ребенком-инвалидом с детства I группы; 

3. Нетрудоспособный, нуждающийся бывший супруг, ставший 

нетрудоспособным до расторжения брака или в течение года с момента 

расторжения брака; 

4. Нуждающийся супруг, достигший пенсионного возраста не позднее 

чем через пять лет с момента расторжения брака, если супруги состояли в 

браке длительное время. 

Первые два основания идентичны подобным основаниям, в 

соответствии с которыми супруги, состоящие в браке, обязаны предоставлять 

материальную помощь друг другу.  

Более детально необходимо рассмотреть два последующих основания, 

которые детально регламентируют круг лиц, имеющих право обратиться в 

судебном порядке для предоставления алиментирования от своих бывших 

супругов.  

Рассматривая вопрос o предоставлении материального содержания 

нетрудоспособного нуждающегося бывшего супруга, ставшего 

нетрудоспособным до расторжения брака или же в течение одного года с 

момента расторжения брака, то «имеется в виду нетрудоспособность, 

возникшая в связи с достижением пенсионного возраста или в связи с 

инвалидностью. Причины инвалидности бывшего супруга по общему правилу 

значения не имеют107.  

Необходимо отметить, что существует особенность отличия 

алиментирования супругов и бывших супругов. Заключается она в 

следующем: право на алименты нетрудоспособного нуждающегося бывшего 

супруга зависит от времени наступления нетрудоспособности. Так, если 

инвалидность наступила еще в браке, такой супруг имеет право требования 

алиментов на материальную помощь в любом случае. Однако, следует 

учитывать, что право на алиментирование нуждающегося нетрудоспособного 

бывшего супруга зависит непосредственно от времени наступления его 

нетрудоспособности по отношению ко времени развода.   

Рассматриваемые данные условия прав на требования алиментов в 

судебном порядке между супругами и бывшими супругами являются 

относительно формальными. При этом причины формального права на 

получение алиментов могут быть самыми разными, а нетрудоспособность 

супруга и бывшего супруга могут возникнуть по многим причинам. В том 

числе, в результате злоупотребления алкоголем или наркотиками. В связи с 

                                                           
107 Чефранова Е.А. Применение к семейным отношениям норм гражданского 

законодательства // Российская юстиция. 2017. №10. С.15. 
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чем, в законе не перечисляются конкретные случаи получения алиментов 

супругов и бывших супругов, а лишь устанавливаются основания, при 

которых суд может освободить другого супруга от выплаты алиментов. 

Исключение составляют причины, обозначенные в ст. 92 СК РФ. А именно, в 

случаях: если нетрудоспособность нуждающегося в помощи супруга 

наступила в результате злоупотребления спиртными напитками, 

наркотическими средствами или в результате совершения им умышленного 

преступления; в случае непродолжительности пребывания супругов в браке; в 

случае недостойного поведения в семье супруга, требующего выплаты 

алиментов. 

Право на получение алиментов имеет и нуждающийся супруг, 

достигший пенсионного возраста не позднее чем через пять лет с момента 

расторжения брака, если супруги состояли в браке длительное время. Имеется 

в виду достижение пенсионного возраста, с которого лицо приобретает право 

на назначение ему трудовой пенсии по старости на общих основаниях.  В связи 

с недавними изменениями, мужчины в возрасте 65 лет, женщины по 

достижению 60 лет. В большинстве случаев, это положение затрагивает 

интересы жены, которая оставила работу и потеряла право на получение 

трудовой пенсии, для того чтобы целиком посвятить себя воспитанию детей, 

ведению общего хозяйства. 

Под финансовым положением стоит понимать не только его 

официальный доход, но также иные вложения данного лица, стоимость 

принадлежащего ему имущества. В том числе, и доли в праве общей 

собственности. 

Недостаточный, по мнению одного из супругов, материальный уровень 

его жизни сам по себе не дает права на алименты. Из буквального толкования 

пункта 2 ст. 89 СК РФ можно сделать следующий вывод. Условием для 

взыскания алиментов является отказ одного из супругов от материальной 

поддержки другого. Чаще всего это выражается в соответствующих 

фактических действиях. А точнее, в бездействии одного из супругов. Когда он 

длительное время без уважительной причины не предоставляет содержание 

супругу. 

При определении размера алиментов на нетрудоспособного супруга 

(бывшего супруга) учитываются следующие обстоятельства: 

- имеет ли супруг, обратившийся за алиментами, средства к 

существованию и достаточны ли они для удовлетворения основных 

необходимых потребностей; 

- имеют ли супруги / бывшие супруги детей и других иждивенцев; 

- получает ли супруг финансовую помощь от взрослых детей; 

-  а также другие подобные обстоятельства. 

Основанием для освобождения плательщика алиментов от их уплаты 

может быть помещение супруга, получающего алименты от другого супруга, 

в дом инвалидов для государственной поддержки.  

Такое исключение допускается при условии, что отсутствуют 

исключительные обстоятельства, которые делают необходимым 
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дополнительные расходы. Это связано с тем, что в силу п. 2 ст. 120 СК РФ 

право супруга на получение алиментов утрачивается, если исчезли условия, 

являющиеся, согласно ст. 89 СК РФ, основанием для получения алиментов. 

Суд в соответствии с пунктом 1 статьи 119 СК РФ также вправе уменьшить 

размер алиментов, уплаченных по ранее вынесенному решению, с учетом 

характера дополнительных расходов. 

Нуждаемость супруга определяется судом в каждом случае отдельно. 

Это происходит путем сопоставления его дохода со стоимостью 

удовлетворения его потребностей. Нуждаемость может быть установлена 

судом и в том случае, когда недееспособный супруг не имеет дохода вообще 

и когда его доходы (пенсия, пособие, другие источники) являются для него 

недостаточными, не формируют в совокупности средств, обеспечивающих его 

существование.  При определении потребности нуждающегося супруга, суд 

может также принимать во внимание семейное положение нуждающегося 

супруга, содержание родителей, детей от другого брака, нуждающихся 

братьев или сестер. 

Следовательно, нуждаемость нетрудоспособного супруга определяется 

судом с учетом всех обстоятельств дела, а именно: уровня дохода супруга, 

требующего уплаты алиментов, его материального положения, наличия общих 

несовершеннолетних детей. А также других обстоятельств. По этой причине, 

один из супругов может оказаться нуждающимся как в отсутствии 

собственных средств к существованию, так и в их явной недостаточности.  

Также оценочной является категория "средства, необходимые для 

предоставления алиментов". В законодательстве не раскрывается понятие 

"необходимых средств". В то же время Семейный кодекс Российской 

Федерации не увязывает выплату алиментов одним супругом другому с 

трудоспособностью и возрастом обязанного супруга. Поэтому к выплате 

алиментов на содержание нетрудоспособного супруга могут быть привлечены 

как супруг-инвалид, так и несовершеннолетний супруг, вступивший, 

например, в брак до достижения 18-летнего возраста, при условии наличия у 

него для этого необходимых средств. Как ранее указывал Конституционный 

Суд Российской Федерации в своем Определении от 22.04.2010г.№546-О-О108, 

обязанность по уплате алиментов на содержание супруга может быть 

возложена судом только на лиц, имеющих для этого необходимые средства. 

Под наличием необходимых средств судебная практика понимает такой 

уровень обеспеченности супруга, при котором он останется обеспеченным 

средствами после уплаты алиментов.  

Возможность взыскания алиментов только в том случае, если супруг-

плательщик располагает необходимыми для этого средствами, отличает 

данный вид обязательства от алиментных отношений между родителями и 

                                                           
108 Определение Конституционного Суда РФ от 22.04.2010 N 546-О-О "Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы гражданина Брежнева Олега Николаевича на нарушение 

его конституционных прав пунктом 1 статьи 90 и статьей 91 Семейного кодекса Российской 

Федерации" // СПС Консультант Плюс. 02.12.2022. 
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детьми. Формулируя это условие, законодатель учел тот факт, что супруги 

являются равноправными членами семейного союза. При этом ни один из них 

не может быть поставлен в условия хуже, чем другой супруг. По этой причине 

уплата алиментов не должна ухудшать имущественное положение 

плательщика алиментов по сравнению с получателем. 

Одним из спорных вопросов, возникающих при рассмотрении данной 

категории дел, является вопрос о том, что же считать указанным в ст. 92 СК 

РФ непродолжительным браком, поскольку закон не раскрыл понятия 

«состояние в браке длительное время». Существует несколько позиций 

относительно непродолжительности пребывания супругов в браке, что может 

повлечь за собой указанные правовые последствия. Некоторые авторы 

считают, что брак до трех лет считается непродолжительным. Другие 

указывают на то, что брак обычно признается таковым до пяти лет. Однако, 

большинство авторов согласны с тем, что брак до 12 месяцев считается 

краткосрочным. Долгосрочные отношения длятся более 5 лет. Период от 1 до 

5 лет-это брак средней продолжительности.  

В целом непродолжительность брака играет весьма существенную роль 

при взыскании алиментов с бывшего супруга, поскольку в соответствии со 

ст.92 СК РФ именно непродолжительность пребывания супругов в браке 

может послужить основанием для освобождения плательщика от уплаты 

алиментов или ограничить эту обязанность определенным сроком. 

Неправильно возложить обязанность на супруга по содержанию в течение 

десятилетий своего бывшего супруга, если они состояли в браке один или два 

года. Если при длительных брачных отношениях еще можно говорить о 

личной связи между супругами, дающей основание на сохранение 

алиментного обязательства после развода, то при столь коротком сроке 

совместной жизни это совершенно неприемлемо. 

Алиментные обязательства супругов и других членов семьи возникают 

исключительно в ситуациях, если для этого существуют определенные 

законные основания, к которым относятся: наличие заключенных в ЗАГСе 

семейных отношений, присутствующее кровное родство; наличие требований, 

установленных действующим законодательством, или добровольное 

соглашение между супругами или другими родственниками; вердикт судьи о 

необходимости регулярных выплат помощи на содержание, питание и прочее. 

Важно понимать, что алиментные обязательства между супругами и бывшими 

супругами возникают только в нескольких случаях, при которых содержание 

одного из партнеров считается законным. Среди них нетрудоспособность 

одного из участников союза, а также его неспособность обеспечивать себя 

самостоятельно. Беременность супруги и последующее содержание ее и 

ребенка вплоть до трех лет также является обязательным фактором для выплат 

алиментов.  

Лица, которые не являются официальными супругами, не имеют права 

на финансовую поддержку. Для этого необходим не фактический, а законный 

брак.  
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Признание человека дееспособным также снимает обязательства по его 

содержанию. Смерть является главной причиной прекращения обязательств. 

Исключать подобные обязанности можно только в судебном порядке, для 

этого необходимо собрать документы, подтверждающие изменение статуса. 

Конечно, алименты, особенно касающиеся жизни семьи, не самый приятный 

момент, потому большинство людей, даже осуществляя бракоразводный 

процесс, заключает мировое соглашение, при котором обязуется обеспечивать 

бывшего партнера всем необходимым в случае его недееспособности. Как 

правило, подобные соглашения заключаются устно, и чаще всего относятся к 

семьям, в которых есть ребенок, однако, каждый супруг имеет право на 

помощь как в браке, так и после его расторжения. 

Подводя итог, необходимо отметить, что вопрос алиментирования 

супругов и бывших супругов, по меньшей мере имеет ряд пробелов, которые 

необходимо урегулировать именно на законодательном уровне. К таковым мы 

относим необходимость закрепления на законодательном уровне категории 

"нужда", "недостойное поведение". В настоящее время эти понятия являются 

оценочной категорией и рассматриваются судом в каждом конкретном случае.  

Также, необходимо отметить, что на данный момент Семейный кодекс 

не закрепляет период нахождения в браке, который следует считать 

непродолжительным. В связи с чем, имеется значительное расхождение 

судебной практики. Считаем, что было бы целесообразно установить срок в 

пределах 4 лет, так как за это время семья может вполне сложится.  
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Аннотация: В работе исследуются особенности правового 

регулирования внешнеэкономических сделок. Основываясь на понятии и 

ключевых признаках внешнеэкономической сделки, автор приходит к выводу о 

том, что в указанной сфере можно выделить два блока правовых норм: во-

первых, нормы международных договоров, во-вторых, нормы национального 

законодательства. Делается вывод о том, что международные договоры в 

исследуемой сфере носят частно-правовой характер. В работе дается 

краткая характеристика основных источников внутреннего права 

Российской Федерации, а также обосновывается сложность применения 

правовых норм государств, в которых основным источником права является 

прецедент. Помимо этого, автором были выявлены тенденции правового 

регулирования   внешнеэкономических сделок. 

Ключевые слова: сделка, внешнеэкономическая сделка, международное 

частное право, внешнеторговая сделка, правовые коллизии.  

Abstract: The paper examines the features of the legal regulation of foreign 

economic transactions. Based on the concept and key features of a foreign economic 

transaction, the author comes to the conclusion that two blocks of legal norms can 

be distinguished in this area: firstly, the norms of international treaties, and 

secondly, the norms of national legislation. It is concluded that international treaties 

in the area under study are of a private law nature. The paper gives a brief 

description of the main sources of the internal law of the Russian Federation, and 

also substantiates the complexity of applying the legal norms of states in which the 

main source of law is precedent. In addition, the author identified trends in the legal 

regulation of foreign economic transactions. 

Keywords: transaction, foreign economic transaction, private international 

law, foreign trade transaction, legal conflicts. 

 

В условиях глобализации мировой экономики роль 

внешнеэкономических сделок неуклонно растет. Интерес к этому явлению 

проявляют не только бизнесмены и экономисты, но также и правоведы. 

Можно отметить, что в публикациях последних лет указанная тема 

поднимается таким авторами, как М.А. Дружкиным, А.О. Иншаковой, 

Ю.А.  Ивановой, В.И. Федуловым и др. Вместе с тем, нельзя не принимать во 

внимание текущую экономическую и политическую ситуацию, в частности, 

беспрецедентное санкционное давление на Россию, что не только 

подчеркивает актуальность выбранной темы, но также свидетельствует о 

необходимости проанализировать имеющуюся нормативную базу и правовую 

литературу с учетом новых экономико-политических реалий.  

Одной из ключевых характеристик внешнеэкономической сделки 

является то, что она связана не менее чем с двумя национальными правовыми 

системами, при этом контрагенты вправе выбрать, право какой страны будет 

применимо к сделке [17]. Исходя из этой характеристики, можно выделить два 

блока правовых норм, посредством которых осуществляется регулирование 

внешнеэкономических сделок: во-первых, это нормы международных 
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договоров, а во-вторых, нормы национального, внутригосударственного 

права.  

Согласно ч.4 ст.15 Конституции Российской Федерации, 

общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации являются составной частью 

ее правовой системы. Если международным договором Российской 

Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то 

применяются правила международного договора [1].  

При исследовании вопроса правового регулирования 

внешнеэкономических сделок авторы обращают внимание, что право делится 

на частное и публичное. При этом регулирование вопросов международного 

сотрудничества в данной сфере происходит в рамках частного права [20, 18], 

что обосновывается правовой природой внешнеэкономической сделки [15] как 

частной сделки, совершаемой в сфере внешнеэкономической деятельности 

сторонами, имеющими свои коммерческие предприятия в разных 

государствах.  

Среди международных договоров особо стоит отметить Конвенцию 

ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г. Так, в 

статье 1 указанной Конвенции отмечено, что Конвенция «… применяется к 

договорам купли-продажи товаров между сторонами, коммерческие 

предприятия которых находятся в разных государствах: (а) когда эти 

государства являются Договаривающимися государствами; или (b) когда, 

согласно нормам международного частного права, применимо право 

Договаривающегося государства». В той же статье указано: «Ни национальная 

принадлежность сторон, ни их гражданский или торговый статус, ни 

гражданский или торговый характер договора не принимаются во внимание 

при определении применимости настоящей Конвенции» [2]. Также отметим, 

что участниками вышеуказанной Конвенции является 94 государства [21], в 

том числе Российская Федерация, что влечет ее широкое применение в 

международном торговом обороте.   

Также в числе международных договоров стоит отметить Конвенцию 

УНИДРУА о международном финансовом лизинге 1988 г. [3] и др. 

Помимо международных договоров, важно также учитывать и роль 

международно-правовых обычаев, особенно в сфере торговли [14]. Кроме 

того, с учетом весьма сложной политико-экономической ситуации, все 

большее значение приобретают акты международных организаций, решения 

международных судебных органов [19]. Хотя отнесение последних к 

источникам международно-правового регулирования весьма спорно, не 

вызывает сомнения тот факт, что они существенно влияют на решения 

субъектов внешнеэкономической деятельности о заключении сделок и 

формулировании их условий.  

Важнейшим внутренним источником права в данной сфере выступает 

Гражданский кодекс Российской Федерации. В частности, необходимо 

обратить внимание на раздел VI, который так и называется – «Международное 

частное право». Данный раздел содержит правовые нормы, которые 
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регулируют общие вопросы, а также определяют, какое право подлежит 

применению при определении правового положения лиц и какое право 

подлежит применению к имущественным и личным неимущественным 

отношениям [4].  

Кроме того, необходимо назвать и такие нормативно-правовые акты, как 

федеральные законы Российской Федерации от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об 

основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» [8], 

от 18.07.1999 № 183-ФЗ «Об экспортном контроле» [7], от 08.12.2003 № 165-

ФЗ «О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах 

при импорте товаров» [5] и др. 

В современных геополитических условиях нельзя не сказать о 

санкционных указах Президента Российской Федерации, меняющих условия 

внешнеэкономической деятельности. Ярким примером может служить Указ 

Президента Российской Федерации от 28.02.2022 № 79 «О применении 

специальных экономических мер в связи с недружественными действиями 

Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных 

государств и международных организаций» [10]. 

Правоведы выделяют также региональный уровень нормативно-

правового регулирования. Числе таких актов незначительно, в основном, они 

регулируют вопросы, связанные с компетенцией органов государственной 

власти субъектов федерации [12]. В качестве примера можно привести 

Постановление Правительства Москвы от 22.11.2011 № 556-ПП «Об 

утверждении Положения о Департаменте внешнеэкономических и 

международных связей города Москвы» [11]. 

Нельзя обойти вниманием и тот факт, что споры из 

внешнеэкономических сделок становятся предметом рассмотрения в судах, в 

связи с чем необходимо сказать о Постановлении Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 27.06.2017 № 23 «О рассмотрении арбитражными 

судами дел по экономическим спорам, возникающим из отношений, 

осложненных иностранным элементом» [10], которое не является источником 

национального права, но оказывает влияние не только на разрешение споров, 

но также на формулирование сторонами условий внешнеэкономических 

сделок.  

Говоря о внутреннем законодательстве иных государств, исследователи 

отмечают сложность его применения. И дело здесь не только в имеющихся 

правовых коллизиях, но также и в ключевых различиях правовых систем. Так, 

значительное количество проблем возникает, когда сделка совершается между 

лицами, зарегистрированными на территории государств, которые относятся 

к разным правовым семьям [13]. Если Россия традиционно относится к 

романо-германской правовой семье, и основным источником права выступает 

закон, то, например, США относятся к странам общего права, где основным 

источником права является прецедент. Формулировки Конституции США и 

законов отличаются неопределенностью. В мировоззрении американских 

юристов, правовые нормы, закрепленные в законе, становятся по-настоящему 

источниками права только после того, как были применены при разрешении 
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конкретных дел [16]. Принципиально разные подходы в правопонимании 

порождают затруднения в применении права, ведь при составлении контракта 

важно избегать таких формулировок, которые в силу разного значения в 

разных правовых системах обусловили бы правовую неопределенность 

соответствующих положений контракта.  

Отдельного внимания заслуживает вопрос коллизионного 

регулирования. Исследователи отмечают, что до сих пор унифицированные 

материально-правовые либо коллизионно-правовые нормы, призванные 

регулировать частно-правовые отношения с иностранным элементом, не 

разработаны, что порождает необходимость обращаться к национальным 

коллизионным и материально-правовым нормам [11]. Думается, что 

разработка подобных унифицированных норм является весьма 

перспективным направлением правового регулирования, ведь единообразные 

правила более четко урегулировали бы отношения субъектов и позволили бы 

сторонам договора сосредоточиться на формулировании экономических 

условий, а не на исследовании огромного пласта законодательных и судебных 

материалов. В то же время, отметим, что принятие подобных 

унифицированных норм возможно только тогда, когда все страны мирового 

сообщества признают и уважают друг друга, и готовы решать международные 

проблемы в духе позитивного сотрудничества. С сожалением вынуждены 

признать, что современная геополитическая обстановка не позволяет этого 

делать.  

В заключение отметим, что правовое регулирование 

внешнеэкономических сделок не стоит на месте, оно динамично развивается, 

реагируя на новые политические, экономические и социальные вызовы. В 

числе тенденций развития правового регулирования внешнеэкономических 

сделок можно отметить следующие: санкционная политика в отношении 

России и ответные меры нашего государства (отметим, что данные меры 

всегда носили характер ответных ограничений, а не инициатив по ущемлению 

прав и законных интересов иностранных граждан и организаций) [19]; 

глобализация [12]; информатизация [19]; государственное стимулирование 

развития экономики, в том числе посредством реализации различных 

государственных программ и проектов [12].  

Таким образом, в правовом регулировании внешнеэкономических 

сделок можно выделить два блока правовых норм: во-первых, нормы 

международных договоров, во-вторых, нормы национального 

законодательства. Также важно отметить, что правовое регулирование 

внешнеэкономических сделок происходит в рамках частного права, что 

объясняется правовой природой таких сделок.  
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Abstract: This paper examines the correlation of the norms of civil, land and 

forest legislation in determining the legal regime of forest plots as objects of 

property rights in connection with the adoption of the new Forest Code of the 

Russian Federation. It is concluded that when determining the legal regime of a 

forest plot in all cases, the norms of civil law can only be applied vicariously, and 

the norms of forest, land, and environmental law will act as special norms. 

Keywords: law, civil law, legislation, forest code, regime. 

 

Концепцию лесопользования можно сформулировать следующим 

образом: "право на эксплуатацию лесов следует понимать как 

предусмотренную законом возможность их экономической эксплуатации и 

получения от них прибыли и дохода". Следовательно, право на 

лесопользование можно определить как субъективное право на извлечение 

выгод из леса как природного объекта. [2] 

Различия во мнениях по рассматриваемому вопросу во многом 

обусловлены тем фактом, что в статье 8 нового Лесного кодекса в качестве 

собственности упоминаются только лесные участки. Сам лесной участок 

определяется как земельный участок. Такой подход законодателя к 

определению объектов права собственности на лес порождает объективную 

необходимость проведения анализа правовых норм, содержащихся не только 

в лесном законодательстве, но и в земельном, бюджетном и гражданском 

законодательстве. 

Ранее лесной фонд и лес рассматривались как объекты государственной 

собственности, поэтому в настоящее время большая часть лесных участков 

принадлежит на праве собственности России. В то же время, с moderna 

концепций, субъектами права собственности на лесные участки могут 

становиться не только в Российской Федерации, но и ее субъекты, 

муниципальные образования, а также граждане и юридические лица. В связи 

с этим особое значение имеют нормы, определяющие порядок 

индивидуализации лесных участков. 

В соответствии со статьями 92 и 93 ГК РФ права собственности и другие 

вещные права на лесные участки, ограничения (обременения) этих прав, их 

возникновение, переход и прекращение подлежат государственной 

регистрации в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 122-

ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним", а государственный кадастровый учет лесных участков должен 

осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 

221-ФЗ "О государственной регистрации недвижимого имущества". Это 

означает, что лесной участок является объектом недвижимости, но режим 

недвижимости приобретает только после того, как его границы будут описаны 

в лесной документации с конкретными данными, номером и описанием самого 

участка. Документом, подтверждающим право собственности, должно быть 

свидетельство о государственной регистрации права собственности на лесные 

участки. Для этого необходима инвентаризация лесов. [3] 
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В связи с тем, что большинство лесных массивов находятся в 

федеральной собственности, Российская Федерация должна в значительной 

степени нести расходы по оценке реального состояния лесов и разработке зон 

их использования и охраны. Другое решение противоречит требованиям 

статьи 210 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - 

Гражданский кодекс Российской Федерации), в которой говорится, что, по 

общему правилу, собственник несет бремя содержания принадлежащего ему 

имущества. Фактическое осуществление прав собственника Россия часто 

передает другим участникам гражданского дорожного движения. В связи с 

этим важно своевременно передать субъектам Российской Федерации, 

муниципальным образованиям и субъектам хозяйствования необходимые 

средства для реализации переданных компетенций по реализации прав 

федерального собственника. 

Примером может служить возложение обязанности по разработке 

лесных нормативных актов, без которых невозможно освоение конкретных 

лесных территорий, на органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органы местного самоуправления в пределах их полномочий. 

Основой для подготовки таких нормативных актов являются материалы 

лесного управления лесного хозяйства (лесопарка), специальные 

исследования и изыскания, документы территориального планирования. Все 

эти работы требуют адекватного и своевременного финансирования, поэтому 

их разработка, а также утверждение лесных планов субъектов Российской 

Федерации, проведение государственной экспертизы проектов освоения лесов 

осуществляются за счет субсидий, предоставляемых из федерального 

бюджета. Порядок его предоставления определен постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2006 г. № 837 "Об 

утверждении Правил расходования и учета средств в виде субсидий бюджетам 

субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий 

Российской Федерации в области лесных отношений. [1] 

Однако бюджетное законодательство не всегда учитывает обязанность 

государства как субъекта собственности поддерживать свои лесные участки в 

надлежащем состоянии. Это хорошо видно на примере сайтов, используемых 

государственными образовательными учреждениями. На сегодняшний день 

режим таких участков должным образом не определен, что препятствует их 

целевому использованию и лесовосстановлению, когда это необходимо. 

Особенностью определения правового режима лесных участков 

является также то, что лесные участки в составе земель лесного фонда, а также 

леса на землях обороны выделяются в федеральную собственность. В 

собственности других людей могут находиться только лесные участки, 

которые расположены в пределах земель других категорий. Поскольку типы 

категорий земель определяются в соответствии с земельным 

законодательством, круг субъектов собственности на лесные угодья не может 

быть определен без анализа земельного законодательства. Однако найти 

других собственников, кроме Российской Федерации, сегодня вряд ли удастся, 
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поэтому говорить о разнообразии форм собственности на лесные участки пока 

рано. 

Для возникновения права государственной собственности субъекта 

Российской Федерации необходимо определить порядок разграничения 

государственных лесов в субъектах Федерации и передачи в собственность. 

Появление других собственников невозможно без закрепления процедуры 

обезлесения и приватизации лесов, то есть при отсутствии механизма 

передачи государственных лесов в собственность муниципалитетов, без 

определения возможности и пределов приватизации лесов. Существование 

такого механизма позволило бы провести четкое различие между 

осуществлением федеральным законодателем своей функции регулятора 

общественных отношений и суверена и как собственника, осуществляющего 

свое право владения. 

При анализе правового режима лесных участков вряд ли можно 

избежать проблемы взаимосвязи норм гражданского, земельного и лесного 

законодательства при определении ротации лесных участков. 

В соответствии со статьей 3 Гражданского кодекса Российской 

Федерации имущественные отношения, связанные с оборотом лесных 

участков, регулируются гражданским законодательством, а также Земельным 

кодексом Российской Федерации, если иное не предусмотрено Лесным 

кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами. 

Аналогичная норма содержится в гражданском кодексе Российской 

Федерации: "Земля и другие природные ресурсы могут отчуждаться или 

передаваться от одного лица другому иными способами в той мере, в какой их 

оборот допускается законами о земле и других природных ресурсах" (пункт 3 

статьи 129). В настоящее время сменяемость лесных участков зависит от 

формы собственности, назначения участка, возможного вида использования. 

Иной взгляд на судьбу лесных участков изложен в Концепции развития 

гражданского законодательства Российской Федерации, принятой 7 октября 

2009 года решением Совета при Президенте Российской Федерации по 

кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. По 

мнению его пропагандистов, в целях гармонизации земельного и лесного 

законодательства с гражданским законодательством следует исключить 

категорию "лесной участок", который следует признать земельным участком 

с особым правовым режимом (пункт 3.6.5 Концепции). Такой подход ничем 

не обусловлен. Лесные отношения, включая отношения собственности на лес, 

не идентичны отношениям собственности на землю или отношениям 

гражданской собственности. [5] 

Конкретный перечень видов использования лесов содержится в статье 

25 ЖК Российской Федерации. Эти факторы определяют тип возможного 

субъективного права на лесные участки, а также основания, способ 

приобретения и прекращения определенного объема прав на рассматриваемые 

лесные участки. Все вышесказанное, в свою очередь, определяет форму и 

направления контроля со стороны государства-владельца и государства, 

осуществляющего свою экологическую функцию. 
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 Суть управления лесным хозяйством заключается в том, чтобы 

использовать полезные природные свойства лесов, а не использовать 

земельные участки, занятые лесами. Поскольку леса выполняют чрезвычайно 

важные экологические функции (регулирование климата, сохранение водных 

ресурсов, санитария, защита, здоровье, отдых и другие полезные свойства), 

лесопользование имеет экологическую сущность. Правовой институт 

управления лесным хозяйством определяется как совокупность правовых 

норм, устанавливающих условия и процедуры многократного использования, 

сохранения и восстановления лесной среды, права и обязанности 

лесопользователей в интересах общества при закупках лесной продукции 

(древесины и недревесных материалов, использовании о других 

преимуществах лесов и защите лесов и других природных объектов.  

Виды лесопользования сами по себе представляют собой различные 

направления использования преимуществ леса как природного объекта и 

природного ресурса. В лесопользовании поверхность земли играет 

второстепенную роль. Не все виды лесопользования, предусмотренные 

лесным законодательством, являются видами лесопользования. Совершенно 

очевидно, что, например, разработка месторождений полезных ископаемых не 

имеет ничего общего с использованием полезных природных свойств лесов 

как природного объекта и ресурса. Напротив, разработка минеральных 

ресурсов часто сопряжена с уничтожением лесов. 

Лесопользование должно включать деятельность, непосредственно 

связанную с извлечением выгод из лесных ресурсов. Существует большая 

доля субъективизма, который создает предпосылки для достижения личных 

(государственных должностных лиц) и частных (экономических агентов) 

выгод в дополнение или вместо общественных и национальных выгод, 

которые направлены на извлечение деятельности, в данном случае, из лесного 

хозяйства [1]. Интересы мира и безопасности человечества относятся к 

интересам обеспечения физического существования неопределенного круга 

людей (человечества в целом или демографических групп) от любой угрозы, 

источником которой является человеческий фактор [2].  

Быстрое выявление инновационных возможностей и их реализация 

компаниями за счет качественного использования человеческого и 

интеллектуального капитала может привести компанию к инновационной 

модели развития [3]. Это делает целесообразным проведение межотраслевых 

экономико-правовых исследований, инициирующих дальнейшее 

формирование правовой сферы инновационной деятельности с 

антикриминогенным потенциалом [4]. Особое внимание следует уделить 

сельскому хозяйству и рыболовству. Их роль нейтрализатора общего риска 

полностью обусловлена отрицательной ковариацией их доходности с 

доходностью других отраслей в других регионах. В то же время эти отрасли 

демонстрируют самые низкие уровни волатильности доходности, что также 

влияет на оценку рисков [5]. 

На землях, покрытых лесом, право лесопользования обычно неразрывно 

связано с правом землепользования: лес не может использоваться без 



893 

использования земли, которая служит пространственной операционной базой 

и средством производства. Когда осуществление права на управление лесами 

невозможно без использования земель государственного лесного фонда (при 

лесозаготовках, вторичном лесопользовании, за исключением 

государственных), право на управление земельными ресурсами является 

официальным. "В управлении лесами право землепользования не является 

независимым, поскольку оно подчинено праву лесопользования. 

Охота и охотничье хозяйство, на первый взгляд, относятся только к 

использованию животного мира. Однако в использовании лесов для охоты и 

ведения лесного хозяйства можно найти много общего. Оба естественных вида 

использования осуществляются в лесу, который представляет собой 

экосистему, включающую дикую природу. Широкое понимание леса 

включает в себя животный мир. Состояние животного мира зависит от 

состояния лесов, которые являются для него питательной базой. Управление 

охотой связано с деятельностью по освоению лесов. 

 Поэтому на лесных участках, предоставленных для ведения 

охотничьего хозяйства, допускается временное строительство и 

благоустройство этих лесных участков. В соответствии с лесным 

законодательством управление лесами, создание и эксплуатация лесной 

инфраструктуры осуществляются на основе комплексного подхода. Таким 

образом, можно видеть, что фактическое управление охотой относится к 

деятельности по освоению лесов. Было определено, что в современности 

потребители уделяют пристальное внимание показателям инноваций при 

определении качества товаров и услуг.  

Сегодня учитывается мнение потребителей. Качество товаров и услуг, о 

которых идет речь, повысилось в 2019 году по сравнению с 2015 годом 

благодаря улучшению их инновационных характеристик. Исходя из этого, в 

среднесрочной перспективе рекомендуется продолжить установленный курс 

государственного и корпоративного управления качеством товаров и услуг в 

России и уделять больше внимания повышению их инновационных 

характеристик [6-8]. 

Для решения вопроса о том, относится ли использование лесов для 

охоты к лесному хозяйству, вы можете обратиться к Лесному кодексу 

Российской Федерации 1997 года, кажется неслучайным, что Лесной кодекс 

Российской Федерации 1997 года относится к использованию лесных участков 

для охоты. Можно сделать вывод, что использование лесов для охоты является 

неотъемлемой частью и также относится к управлению лесным хозяйством. 

Лес - это экосистема, это среда обитания объектов животного мира. Таким 

образом, дикая природа и леса, а также деятельность по их использованию 

тесно связаны.  

Сохранение и развитие дикой природы требует определенных 

ограничений в управлении лесами, особенно в охотничьих угодьях. Право на 

лесопользование следует отличать от права на землепользование. 

Исследователи определяют права землепользования по-разному. Право 

пользования лесами можно отличить от права пользования землей следующим 
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образом. Если право землепользования имеет в качестве объекта землю, 

имеющую определенный правовой режим, то сам лес подпадает под действие 

лесного законодательства.  

Некоторые ученые полагали, что земля, на которой растут леса, не может 

быть предметом независимых прав землепользования. Мы можем согласиться 

с этим сейчас, принимая во внимание действующее законодательство 

Российской Федерации. Поэтому при строительстве, реконструкции и 

эксплуатации объектов лесной инфраструктуры и не связанных со 

строительством объектов лесной инфраструктуры лес не используется в 

качестве непосредственного объекта на землях лесного фонда. В этих случаях 

объектом лесопользования является земля, покрытая или не покрытая лесом.  

Несмотря на то, что эти землепользования осуществляются в лесу, лес в 

этих случаях не является объектом использования. Различные виды 

лесопользования в Российской Федерации являются, по сути, видами 

землепользования: например, сельское хозяйство, строительство, 

реконструкция, эксплуатация сооружений-линейных, выращивание лесных 

растений, плодовых, ягодных, декоративных, лекарственных, выращивание 

посадочного материала лесных растений (саженцев, саженцев), и т.д., поэтому 

их трудно признать видами лесопользования.  

Лесопользование - это, прежде всего, использование полезных свойств 

леса как природного объекта. В вышеупомянутых видах деятельности вырубка 

лесов происходит из-за проведения строительных работ. Многие организации 

и автоматизированные системы обработки данных занимаются логистическим 

анализом (ALS) высокотехнологичного оборудования. Поэтому исходные 

данные и результаты анализа должны быть представлены в 

стандартизированной форме.  

Для этого требуется интегрированная информационная модель, которая 

описывает все соответствующие элементы данных, их атрибуты и 

взаимодействия. Кроме того, важным компонентом информационной системы 

являются приборы, управляющие работой высокотехнологичного 

оборудования [9]. Похоже, что полное уничтожение лесов (как природного 

объекта) без мер по лесовосстановлению трудно распознать по их 

использованию, даже с натяжкой.  

Это противоречит всем принципам лесопользования, закрепленным в 

статье 1 ЛК Российской Федерации. Вышеупомянутые виды лесопользования 

являются видами землепользования, поскольку в этих случаях свойства 

земельного участка используются в качестве пространственной основы для 

размещения зданий, сооружений и сооружений. Землепользование по своей 

сути отличается от лесопользования, и его не следует путать, не говоря уже о 

замене одной концепции другой. Лесной кодекс Российской Федерации 

регулирует земельные отношения, если они не урегулированы земельным 

законодательством (пункт 2 статьи 3 Земельного кодекса Российской 

Федерации). 
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Аннотация: роль правового регулирования комиссий по делам 
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не совершенно, поэтому возникают проблемы правоприминения, которые 

необходимо устранить. 

Ключевые слова: несовершеннолетний, правонарушение, комиссия по 

делам несовершеннолетних, права ребенка. 
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on commissions for minors and the protection of their rights, but like any legislation, 

it is not perfect, so there are problems of law enforcement that need to be eliminated. 
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Наш век принес ряд революционных изменений в положении ребенка в 

обществе, в понимании его нужд, требований и прав, а также в их применении. 

Но в то же время это принесло ему много неизмеримых страданий не только в 

самых жестоких войнах, но и в нищете развивающихся стран, и часто в местах 

наибольшего процветания. Одна из величайших опасностей для ребенка - как 

это становится все более очевидным с середины этого столетия - это жестокое 

обращение, издевательства и отсутствие заботы. 

Сегодня можно выделить наиболее общие проблемные аспекты: 

- горизонтальная и вертикальная фрагментация и сложность системы, 

нечеткие компетенции и ответственность между отдельными органами власти. 

Различные компоненты системы находятся в ведении различных министерств  

и на различных уровнях государственного управления. Это переплетается с 

различными способами управления, подходами к правам и потребностям 

ребенка, методическим руководством и финансированием.  

Ведомственная система не учитывает потребности детей, которые носят 

комплексный характер и относятся к различным сферам жизни ребенка. 

Соответствующие компоненты системы сосредоточены на подотраслях жизни 

ребенка (медицинские потребности, образовательные потребности и т.д.). 

Недооценивается важность стабильных отношений ребенка с семьей и 

близкими людьми.  

Отсутствует комплексная система управления качеством во всей 

системе услуг для детей, находящихся в группе риска. Социальные услуги, 

услуги, предоставляемые в рамках режима социально-правовой защиты детей, 

и услуги в рамках школы или системы здравоохранения имеют свои 

собственные методы управления качеством, которые действуют 

изолированно. Однако система также включает услуги для детей, для которых 

не существует обязательных стандартов качества, регулируемых 

законодательством и методологиями, которые унифицировали бы рабочие 

процедуры в рамках всей системы и гарантировали высококачественную и 

эффективную защиту всех детей.  

Точка зрения ребенка недостаточно учитывается в процессах принятия 

решений (часто ребенка даже не слышат), механизмы вовлечения детей и 

молодежи в процессы принятия решений на всех уровнях отсутствуют или 

используются недостаточны 
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Подростковая преступность или ювенальная делинквентность относится 

к людям в возрасте до 18 лет. Само понятие несовершеннолетнего является 

понятием уголовного права, и оно связано с началом уголовной 

ответственности физического лица, которому не исполнилось 18 лет  или не 

достиг совершеннолетия в результате других факторов.  

На совершение подростками преступления, а именно на объект интереса 

и сам способ его совершения, влияет развитие личности индивида, 

криминогенные факторы личности индивида, способность распознавать 

негативные явления и внушаемость этими явлениями.  

Одно из различий между взрослым и малолетним преступником 

заключается в том, что некоторые факторы являются непреодолимыми для 

несовершеннолетнего, в отличие от взрослого, который способен подавлять. 

Перечисленные факторы, сами по себе или в сочетании с другими причинами, 

могут привести к преступному поведению.  

Особенности способа совершения молодежных преступлений можно 

охарактеризовать следующим образом:  

- выбор объекта нападения определяется иной ценностной ориентацией 

молодых людей в отличие от взрослых; 

- преступление совершено в группе, с низким уровнем организации. 

Обычно никакой подготовки к совершению преступления нет. Если 

преступление готовится, то подготовка поверхностная и несовершенная - 

поведение малолетних преступников характеризуется непропорциональной 

жестокостью, проявляющейся, например, в ненужном опустошении 

окружающей обстановки и предметов; 

- недостаток малолетнего правонарушителя, заключающийся в 

недостатке физической силы и опыта, заменяется непропорциональными 

средствами для преодоления препятствия и достижения цели; 

- уголовные преступления часто совершаются под воздействием 

алкоголя или других вызывающих привыкание веществ, которые усиливают 

смелость и агрессию;  

- при рецидиве несовершеннолетний выбирает тот же способ 

совершения преступления и повторяет предыдущие действия; 

- они устраивают алиби со своими друзьями или в банде, обычно после 

совершения преступления; 

- о готовящемся преступлении они обычно сообщают своим товарищам; 

- нет никакой попытки скрыть совершение преступления;  

- предметы интереса становятся теми объектами, которые ему в данный 

момент нужны; 

- принятие решений скорее эмоционально, чем рационально [1].  

Еще одной особенностью подростковой преступности является то, что 

она чаще встречается в городах, особенно крупных. Преступности в городах 

способствует степень анонимности, которую предлагают города. В сельской 

местности уровень преступности среди несовершеннолетних значительно 

ниже. В городах тот факт, что потребительский образ жизни более 
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распространен, чем в сельской местности, также способствует росту 

преступности среди несовершеннолетних. 

Все эти факторы ложатся на плечи комиссий по делам 

несовершеннолетних. Они как раз и стараются оградить и социализировать 

несовершеннолетнего [2]. 

С целью раннего выявления и профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних, членами комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав регулярно проводятся рейдовые мероприятия в места 

концентрации молодежи в праздничные и выходные дни, проверяются кафе, 

бары. Например, межрайонный центр «Семья» - 23 рейда по заведениям 

города (ночные клубы «Охота», «Mix», летние кафе, развлекательные 

комплексы, пришкольные площадки, заброшенные здания). 

Антиобщественное и противоправное поведение являются прямым 

следствием состояния безнадзорности и беспризорности 

несовершеннолетних, поэтому, решение задач профилактики строится на 

воздействии на все аспекты жизни несовершеннолетнего, начиная от защиты 

его прав и законных интересов на ментальном и физическом уровне (защита 

от оскорблений, унижений, сексуальных домогательств и эксплуатации), и 

заканчивая осуществлением профилактической работы с родителями, 

представителями и должностными лицами, обязанными обеспечивать 

решение потребностей несовершеннолетнего. Одновременно с этим 

профилактическая работа направлена на защиту интересов общества и 

государства, поэтому в самых крайних случаях несовершеннолетние 

привлекаются к соответствующим мерам ответственности либо вопрос о 

прекращении неправомерного поведения решается иным образом. 

Отмечается, что деятельность комиссий по делам несовершеннолетних 

и защите их прав нуждается в эффективной организации, что требует 

обязательного формирования организационной структуры, а также 

соответствующего профессионализма участников и функционального 

распределения полномочий и ответственности внутри комиссии. 

Эффективность управления и профессионализм обеспечивают выполнение 

комиссией возложенных на нее функций по защите несовершеннолетних на 

более высоком уровне [4].  

Таким образом, проблема определения состава, структуры комиссии 

требует решения для повышения эффективности работы данного 

системообразующего органа. Можно выделить ряд проблем нормативно-

правового регулирования и организации деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав [3]:  

1) отсутствие официального определения комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав как органа реализации 

государственной политики в сфере профилактики безнадзорности, 

преступности и правонарушений среди несовершеннолетних, что создает 

некоторую неопределенность правового статуса;  

2) неэффективность механизмов правового регулирования комиссии как 

системообразующего органа, функционирующего на всех уровнях власти (от 
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федерального до местного), обусловливает необходимость формования 

единой нормативной базы (как, например, законодательство о 

государственной службе, различные виды которой регламентируются 

отдельными федеральными законами); 

3) приблизительность и неопределенность структуры комиссии, ее 

численного состава, а также отсутствие требований к членам комиссии не 

позволяют в полной мере реализовать выполняемые ею функции, что требует 

более детальной регламентации данных организационных моментов наряду с 

выделением ответственности за неэффективное формирование данных 

комиссий. В целом указанные проблемы могут быть решены при принятии 

соответствующего федерального закона. 

Использованные источники: 

1. Федеральный закон «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 N 120-

ФЗ // СЗ РФ. – 1999. – № 120. – Ст. 33. – ISSN 1560-0580. 

2. Гилинский Я.И. Преступность несовершеннолетних: 

криминологический анализ. - Криминалистъ. 2010. № 2 (7). - С. 88-101. 

3. Никулич А.И. Проблемы нормативно-правового регулирования 

функционирования комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

// развитие территорий. – 2019. - №4. – С. 37-38. 

4. Нехорошева С.С. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите 

их прав как административно-юрисдикционный орган в отношении родителей 

или иных законных представителей несовершеннолетних // Науч. вестн. 

Омской акад. МВД России. 2016. № 3 (62). С. 44-48. 

                                                                               

Терентьев Максим Леонидович 

Студент 

Научный руководитель: Иншакова Агнесса Олеговна, 

д.ю.н., профессор 

ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет» 

 

ПРАВОМЕРНЫЙ ОТКАЗ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ТРУДОВОГО 

ДОГОВОРА КАК ОСНОВНОЙ СПОСОБ САМОЗАЩИТЫ 

РАБОТНИКОМ СВОИХ ТРУДОВЫХ ПРАВ 
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определения самозащиты в трудовом праве, высказывается мнение 

относительно распределения видов защиты прав работника, в частности 

указываются имеющиеся в них недостатки. 
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indicated. 
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 Исходя из положений главного закона нашей страны, права и свободы 

представляют основную ценность вне зависимости от того, есть ли у человека 

гражданство и кем он является по своему статусу. 

Учитывая конкретику данного вопроса, статья 45 Конституции РФ 

регламентирует, что любой человек может защищать свои права любым 

способом, если это не противоречит законодательству нашей страны109.  

 Прежде чем исследовать такой способ самозащиты трудовых прав, как 

отказ осуществлять работу по трудовому договору в качестве сотрудника, то 

необходимо выявить, какие еще способы относятся к самозащите трудовых 

прав и что именно должно пониматься под этими дефинициями при решении 

вопроса об отказе каким-либо сотрудником выполнять свои обязательства, 

предусмотренные трудовым договором. 

 Обращаясь к статье 352 Трудового кодекса РФ, где указаны основные 

способы защиты работником своих прав, то становится очевидно, что их не 

так уж и много, а именно, когда сотрудник осуществляет любые действия, 

чтобы защитить свои трудовые права (первая категория), защита работника 

профсоюзной организацией (вторая категория), надзор, который 

осуществляется государственными органами, например, трудовой инспекцией 

при поступлении соответствующего обращения или жалобы  от сотрудника, а 

также судебная защита110.  

 По моему мнению, данные виды защиты прав работника распределены 

не совсем корректно, так как судебная защита вообще выделена в отдельный 

вид защиты прав работника. К примеру, если мы возьмем за аналогию способы 

защиты в гражданском праве, предусмотренные статьей 12 ГК РФ, то увидим 

различные самостоятельные виды защиты гражданского права, взыскание 

неустойки, присуждение к исполнению обязанности в натуре, и т.д.111 

 Получается так, что в гражданском праве эти виды тоже достигаются 

путем рассмотрения искового требования в суде, однако судебной защиты в 

обособленном варианте там не выделено, хотя там достаточно правильно и 

структурированно все распределено. 

 На основании такой позиции судебная защита не может обособляться от 

самозащиты трудовых прав, поскольку работник в случае какой-либо 

ситуации, например, незаконного увольнения вправе обратиться в суд за 

оспариванием такого решения. В данном случае он сделал это самостоятельно, 

а суд попросту рассмотрел материал и вынес решение. 

 В связи с этим судебная защита прав работника также входит в такую 

категорию, как самозащита.  

                                                           

109 "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993 

с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 

110 "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 19.12.2022) 

111 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ 
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 Судебная защита прав работника в качестве способа защиты была 

включена в этот перечень Федеральным законом от 30 июня 2006 г. № 90-ФЗ, 

тогда же ч. 1 ст. 352 ТК РФ была дополнена конституционным положением о 

праве каждого на защиту своих трудовых прав и свобод всеми способами, не 

запрещенными законом.  

 Самозащита, как форма защиты трудовых прав впервые была 

законодательно урегулирована в ТК РФ, но ее предшественником можно 

считать коллективные прекращения работы в связи с невыплатой заработной 

платы, широко распространенные во второй половине 1990-х гг., которые 

суды не признавали незаконными забастовками, и квалифицировали как 

«отказ от работы»112.  

 Перечисляя способы защиты в ст. 352 ТК РФ, законодатель не 

формирует исчерпывающий перечень способов защиты трудовых прав и 

свобод. К ним могут быть отнесены и иные способы, например, защита 

трудовых прав с использованием относительно новых для Уполномоченного 

по правам человека в РФ, уполномоченных по правам человека в субъектах 

Российской Федерации, Общественной палаты РФ; обжалование в суд 

действий и решений, нарушающих права и свободы граждан; разрешение 

индивидуальных трудовых споров в комиссиях по трудовым спорам; 

возбуждение и разрешение коллективных трудовых споров; использование 

процедуры медиации; международные механизмы защиты трудовых прав и 

свобод (включающие судебные и административные механизмы).  

 Международными механизмами, имеющими наибольшее практическое 

применение для российских граждан в области защиты трудовых прав, а также 

неразрывно с ними связанных прав в области свободы объединения, можно 

считать обращение в Европейский суд по правам человека и органы 

Международной организации труда. 

 Рассматривая защиту прав работника, необходимо установить, а какие 

же обстоятельства могут послужить в качестве оснований, в связи с которыми 

сотрудник, отказывается от исполнения трудового договора, защищая, таким 

образом, свои права.   

 Итак, данные обстоятельства случаются, когда классически 

работодатель (непосредственный начальник) нарушает права работника, 

предусмотренные ст. 21 Трудового Кодекса РФ. 

 К примеру, работнику не выплачивается заработная плата более 15 дней. 

Соответственно здесь есть небольшая особенность, если работодатель 

задерживает каждую заработную плату на срок, который составляет менее 14 

дней, то работодатель несет только имущественную ответственность за 

каждый день простоя в порядке ст. 236 Трудового Кодекса РФ. 

 Если задержка зарплаты происходит на срок более 15 дней, такие 

обстоятельства напрямую свидетельствуют о невыплате заработной платы 

работнику, что является основанием для привлечения работодателя к 

                                                           
112 Герасимова Е.С. Процессуальные особенности рассмотрения судом дел о признании 

забастовки незаконной: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2002. С. 38 
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административной ответственности по ст. 5. 27 КоАП РФ113, а в случае 

превышения трех месяцев к уголовной ответственности по ст. 145.1 УК РФ114. 

 Другой причиной отказа работника работать на работодателя по 

трудовому договору является, к примеру, не предоставление рабочего места, 

которое должно предоставляться по трудовому договору, отдыха, информации 

о его работе, соответствующей действительности. 

 Например, в соответствии с трудовым договором сотрудник завода 

должен работать с 9 до 18:00 независимо от результата своей деятельности на 

станке. Однако в течении недели начальник цеха постоянно говорит 

сотрудникам около 17:00, что завод опять отстает от плана производства, 

поэтому всему персоналу необходимо остаться и поработать до 20:00. Такая 

ситуация является вполне реальной.  

 Касаемо предоставления достоверной информации, то в случае со 

станком, работодатель должен предоставить полную информацию об этом 

станке и осуществить мероприятия по проведению техники безопасности при 

работе с таким агрегатом, чтобы деятельность работника не повлекла 

производственную травму или какие-либо другие тяжкие последствия. 

 Также в вышеуказанной норме указаны и другие права работника, по 

нарушению которых работник вправе отказаться от исполнения своих 

обязанностей, предусмотренных трудовым договором. 

 Следует указать важный момент. В соответствии со статьями 114, 122 

Трудового кодекса во время отпуска или болезни работника работодатель 

должен выплачивать своему сотруднику средний заработок.  

 Невыплата таких начислений также влечет за собой административную 

ответственность, а затем уголовную ответственность, как это выше 

указывалось. Однако большинство организаций таких выплат не производят 

или стараются минимизировать их размер. Получается, что рядовой работник 

получает заработную плату в размере 50 000 рублей, а когда выходит на 

больничный на неделю, то получает 4 с лишним тысячи рублей. 

 Организации используют следующую схему – определить работнику 

оклад в размере 15 000 рублей, а остальные 35 000 рублей работник получает 

в виде премий.  

 В данном случае, поскольку оклад составляет 15 000 рублей, то размер 

денежной суммы, которую работник получит на больничном или в отпуске 

будет зависеть от оклада. Соответственно, пробыв целую неделю в отпуске, 

работник получает ¼  от своего оклада в размере 15 000 рублей, которая 

составляет 3738 рублей. 

 На сегодняшний день такую политику выплаты заработной платы своим 

сотрудникам используют ряд следующих компаний: «блинберри», 

                                                           

113 "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 

N 195-ФЗ (ред. от 19.12.2022) 
114 "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 21.11.2022, с 

изм. от 08.12.2022) 
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«сушивесла», «майбокс», «жарпицца», «сбер», «втб», «альфабанк», а также 

масса других организаций в нашей стране. 

 На мой взгляд, данная политика является явным злоупотреблением 

трудового законодательства, вследствие которой испытывают материальные 

трудности в первую очередь сотрудники этих компаний. Допустим, менеджер 

сбербанка, получая оклад 12 000 рублей, а зарплату 60 000 рублей, заболел 

коронавирусом и ушел на больничный на 14 дней. По итогу человек болел, 

тратил деньги за лекарства и получил за больничный 6000 рублей. 

 Такую проблему необходимо решать в первую очередь на 

законодательном уровне путем введения различных изменений в трудовой 

кодекс, в соответствии с которыми оклад и итоговая зарплата не должны 

разниться более чем на 10 %. Это действительно позволит решить данную 

проблему.  

 Так, мы разобрались с причинами, когда сотрудники отказываются от 

исполнения трудового договора, защищая свои права, как это предписывает 

трудовой кодекс – самостоятельно. 

 Теперь перейдем к позициям различных ученых, которые на этот счет 

также по-своему трактуют формулировку – самостоятельная защита трудовых 

прав.  

 Например, позиция ученого Н.В. Витрука заключается в том, что под 

самозащитой трудовых прав стоит понимать определенный ряд действий, 

целью которых выступает защитить свои права, как работника, которые 

действуют не только на момент их нарушения, а также действующих и до 

заключения трудового договора с работодателем. Также ученый указывает, 

что любые действия работника по защите своих трудовых прав являются 

самозащитой, если он не обращается с какими-либо требованиями к 

государственным органам115. 

 Аналогичной позиции придерживается также ученый С.Н. Братусь, 

считая, что в случае воздействия на нарушителя собственными действиями, не 

обращаясь к другим компетентным органам, такие действия могут напрямую 

свидетельствовать о самозащите116.  

 Если проводить аналогию с другими отраслями, то ученый-юрист В.П. 

Грибанов придерживается мнения, что самозащита прав (если речь идет не 

только о трудовых правах) – это только те действия, которые активно 

противоборствуют нарушение прав, приводя аналогию с необходимой 

обороной и крайней необходимостью117.  

 В данном случае я не могу согласиться с такой позицией в силу того, что 

состояние крайней необходимости или необходимой обороны является 

вообще чрезвычайным поведением.  

                                                           
115 Витрук Н.В. Общая теория правового положения личности. М. 2008. С. 56 
116 Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность. М. 1976. С. 89 
117 Грибанов В.П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав // Осуществление и 

защита гражданских прав. М. 2000. С. 105 
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 Соглашаясь с такой позицией, происходит полное игнорирование статьи 

12 Гражданского Кодекса РФ, где обозначены способы защиты гражданских 

прав, а также ст. 352 Трудового кодекса, где указаны способы защиты 

трудовых прав. 

 Считаю, что норма вышеуказанной статьи Трудового кодекса РФ, 

затрагивающая способы защиты своих трудовых прав, должна иметь более 

расширенное толкование, так дополнить значение защиты трудовых прав  

критерием активного действия.  

 То есть, когда защищаются какие-либо трудовые права субъект, а в 

данном случае работник не может бездействовать, так как любое действие-

защита является активной фазой состояния человека. 

 Следует отметить из важных критериев самозащиты трудовых прав, 

исходя из которого, лицо не лишается возможности защищать свои права 

самостоятельно, пока он не достигнет результата. Чего в данном случае не 

скажешь о судебной защите, которая имеет предел. То есть, если суд вынес 

решение, его можно обжаловать, пока работник не пройдет все судебные 

инстанции (первая инстанция, апелляция, кассация, верховный суд).  

 Такая же ситуация и с обращением в профсоюзные организации, 

защищающие права работников и в государственные органы, отвечающие за 

контроль трудового законодательства. 

 Если рассуждать о формах отказа работника от исполнения трудового 

договора, то к сожалению закон, а именно положения ст. 379 Трудового 

Кодекса РФ предусматривают только письменную форму. Однако можно ли в 

данном случае считать письменной формой скан документа, который прислал 

работник своему работодателю в одной из социальных сетей?! 

 В связи с тем, что правоприменительная практика находится в активной 

фазе, поскольку постоянно меняется и на одни и те же ситуации суды одного 

уровня (областные суды различных судов) выносят не однозначные решения. 

Но учитывая, данный пример, 95%, что суд не примет такую форму 

уведомления, как надлежащую, а значит отказ от работы даже, если права 

работника был коим образом нарушены – является неправомерным. 

 В соответствии со статьей 6 ФЗ «Об электронной подписи», 

электронный документ, имеющий электронную подпись, приравнивается к 

письменному документу, соответственно обладает такой же юридической 

силой118.  

 Каждую ситуацию по рассмотрению трудового спора следует 

анализировать сугубо индивидуально. Так, если сотрудник докажет, что 

вследствие какой-нибудь непреодолимой силы или других чрезвычайных 

обстоятельств он не мог уведомить своего руководителя письменным образом, 

суд может признать такие обстоятельства уважительным и признать 

правомерным даже уведомление от исполнения трудового договора, 

сделанное в устной форме по телефону. 

                                                           

118 Федеральный закон "Об электронной подписи" от 06.04.2011 N 63-ФЗ (последняя 

редакция) 
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 Примерами таких ситуаций может быть чрезвычайное положение, а 

также какие-либо аварии, случившиеся на производстве. 

 В связи с этим мы установили, что о каких-либо изменениях работник 

всегда информирует работодателя, даже в устной форме, если не позволяют 

обстоятельства.  

 Самое главное, должен присутствовать критерий правомерности, то есть 

работник должен, выражая отказ, осуществить надлежащее уведомление. 

Отказ должен быть обоснованным в соответствии с трудовым 

законодательством, а также он должен быть правомерным.  

 Конечно же, работник может попросту выдумать какую-либо причину, 

не позволяющую ему работать или изложить обстоятельства, таким образом, 

будто нарушаются его права, как сотрудника, в связи с чем он должен быть 

освобожден от осуществления своей работы 

 Как правило, в конце такого уведомления работник всегда прописывает 

свое требования: например, «прошу незамедлительно предоставить 

достоверную информацию об оборудовании, на котором я осуществляю 

трудовую деятельность, во избежание несчастных случаев». 

 Существуют случаи, когда работники действительно направляли такие 

уведомления, после чего руководители, махнув рукой, указывали продолжать 

работу или в устной и достаточно краткой форме сообщали название 

оборудование и какая у него мощность. 

 В данном случае факт подачи уведомления должен быть всегда 

зафиксирован работником, например, если это большое предприятие, то в нем 

всегда есть канцелярия, в которой на втором бланке работнику могут 

поставить отметку о принятии на втором экземпляре. 

 Подходить к данной процедуре с должным вниманием необходимо, 

поскольку формально работодатель может ознакомить работника при 

заключении трудового договора, предоставив ему в письменном виде 

информацию об оборудовании, которую работник не глядя подпишет, а затем, 

когда реально сотрудник попросит ознакомиться со сведениями, то в случае 

производственной травмы, работодатель всегда может указать на то, что 

никаких требований о предоставлении сведений об оборудовании он не 

получил и вообще работник изучил всю документацию еще при заключении 

договора. 

 Поэтому, по моему мнению, факт любого юридически-значимого 

уведомления, которое работник направляет своему непосредственному 

руководителю, сотрудник должен фиксировать, либо как указано выше, 

сохранением второго бланка, либо видеозаписью, сделанной на техническое 

устройство. 

 Мы разобрались, что в идеале, если права работника действительно 

нарушены и он решил отказаться от исполнения договора, защищая свои права 

самостоятельно, то работодатель должен провести проверку и устранить 

нарушения таких прав работника. 

 При этом в случае неправомерного отказа, работодатель все равно 

проводит проверку обстоятельств и в случае установления факта того, что 
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работник неправомерно покинул место своей трудовой деятельности, он 

вправе привлечь его к дисциплинарной ответственности в порядке ст. 192 

Трудового кодекса РФ, но только после получения объяснений.  

 Если же последний не обосновал свою позицию, исходя из данной 

ситуации, работодатель, согласно положениям ст. 193 Трудового кодекса 

начальник формирует соответствующий акт. Данный документ является 

подтверждением совершения подчиненным дисциплинарного нарушения. 

 В соответствии с подп. а. п. 6 ч.1 ст. 81 Трудового кодекса РФ после 

такого инцидента работодатель вполне может уволить своего сотрудника, 

даже если последний не имел до этого вмененных ранее дисциплинарных 

взысканий и имел безупречную репутацию. 

 Важным является тот момент, что если анализируемый способ 

самозащиты трудовых прав – отказ от исполнения трудового договора не 

принес результатов, то работнику ничего не остается, как обратиться в 

профсоюзный орган работников, трудовую инспекцию (Роструд) или в суд. 

 В данном случае самым действенным из всех этих способов защиты 

трудового права является обращение именно в трудовую инспекцию.  

 Данный довод подтверждается тем, что реакция на обращение, а значит 

и на восстановление нарушенных прав будет самой быстрой, нежели 

обращение в суд, который примет исковое заявление работника, назначит 

судебное заседание через месяц, в случае не обжалования никем из сторон в 

апелляционную инстанцию – месяц для вступления решения в законную силу, 

а затем время на исполнение решения. 

 То есть в лучшем случае, если требования работника, изложенные в 

исковом заявлении, будут удовлетворены и исполнены – пройдет минимум 3 

месяца.  

 Согласно ст. 12 ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в РФ» 

составляет 30 дней119. Данный срок распространяется на все обращения в 

государственные органы, если такое обращение не является процессуальным 

и такая процедура не регламентируется каким-либо отдельным 

процессуальным законодательством. 

 Обращение в трудовую инспекцию можно отправить через 

официальный интернет сайт «Роструд». При этом реальный срок 

рассмотрения обращения всегда составляет около 20 дней. То есть это уже 

намного быстрее прохождения через процедуру судебного производства. 

 В случае выявления нарушения трудовая инспекция выносит 

предписание об устранении нарушений в порядке ч.1 ст. 357 Трудового 

кодекса РФ. Если же работодатель такое предписание отказался выполнять, то 

это является основанием для привлечения его к административной 

ответственности в порядке ст. 19.5 КоАП РФ. 

                                                           

119 Федеральный закон "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации" от 02.05.2006 N 59-ФЗ (последняя редакция) 
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 Рассматривая выше эффективность обращения в какой-либо из 

государственных органов, я не стал упоминать возможность обращения в 

профсоюзную организацию. Это связано с тем, что профсоюз образовывается 

с подачи работодателя, соответственно, неформально руководитель 

(например, предприятия) связан с председателем профсоюза, который в 

большинстве случае не пойдет против воли руководителя.  

 Вместе с тем, профсоюзная организация может лишь выразить свое 

мнение по поводу данной ситуации и направить его руководителю работника. 

Однако оно не является обязательным в случае, если профсоюз поддержит 

работника, чьи права нарушены, а значит работа такого органа не 

представляется эффективной, как ее задумывал законодатель. 

 На данный момент в нашей стране институт трудового права играет 

важную роль, поскольку является одной из основ экономического развития. 

Работники не являются настолько защищенными, как это диктует закон.  

 Стоит отметить, что в основном проблемы, которые возникают между 

работником и работодателями возникают в частных организациях, ИП, так 

как, например, в трудовых отношениях в государственных органах не 

происходит таких моментов, когда работник за больничный, где он тяжело 

болел, получил заработную плату в размере 3000-4000 рублей.  

 Институт самозащиты направлен преимущественно на охрану жизни, 

здоровья и интересов работника и позволяет отказаться от выполнения работы 

в определенных ситуациях. Однако применение самозащиты имеет свои 

особенности и не всегда является эффективным способом восстановления 

прав и интересов работника, поскольку само возникшее разногласие между 

работником и работодателем требует дальнейшего разрешения. 

 Государственная система при анализе добросовестности работодателей 

находится в этом плане на ступень выше. Но есть и исключения, где все также 

структурированно и направлено на соблюдение трудовых прав. В число таких 

организаций входят в основном фаст-фуды и магазины, которые являются 

франшизами именитых брендов. К таковым относятся: «макдоналдс», «кфс», 

«сабвей», «h I m» и другие. 

 Это является парадоксом, поскольку по итогу получается так, что 

зарубежные организации, а точнее Российские организации с зарубежным 

устройством и технологией функционирования соблюдают трудовые права 

работников и формируют заработную плату в пользу работника, нежели 

Российские компании. 

 На основании изложенного, трудовое законодательство нуждается в 

серьезной доработке, поскольку достойное денежное довольствие, 

своевременная выплата заработной платы и хорошие условия труда для 

гражданина являются не только основой эффективного экономического 

развития страны, но также и первостепенным началом материального 

благополучия каждого человека. 
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ПРАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ РЕФЕРЕНДУМА 

В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

 

Аннотация: Данная статья посвящена практике проведения 

референдума в России и в Швейцарии. Статья раскрывает перечень вопросов, 

которые рассматриваются на референдуме. Рассматриваются референдум 

12 декабря 1993 года в России и референдум об экономическом 
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сотрудничестве с Индонезией в Швейцарии. В статье приведены результаты 

этих референдумов.  

Ключевые слова: Конституция Российской Федерации, референдум, 

плебисцит, избиратели, обязательный характер. 

Annotation: This article is devoted to the practice of holding a referendum 

in Russia and Switzerland. The article reveals the list of issues that are being 

considered at the referendum. The referendum of December 12, 1993 in Russia and 

the referendum on economic cooperation with Indonesia in Switzerland are being 

considered. The article presents the results of these referendums.  

Key words: The Constitution of the Russian Federation, referendum, 

plebiscite, voters, mandatory. 

 

Референдум в России. Среди прав граждан, предоставленных 

Конституцией Российской Федерации, особое место занимает группа 

избирательных прав: права на участие в выборах и референдуме. 

Представляется, что именно закрепленные в законе избирательные права, 

права на участие и организацию референдума являются одним 

из необходимых условий для определения государства в качестве 

демократического. Выборы и референдум являются важнейшим институтом 

выражения воли народа государстве, обеспечивают непосредственное 

взаимодействие населения и властей. [2, c. 70]. 

При конституционном референдуме на всенародное голосование 

выносится проект основного закона страны или конституционные поправки.  

Решение о необходимости подготовки новой Конституции Российской 

Федерации было принято на I Съезде народных депутатов РСФСР в июне 

1990 года. Для разработки проекта Конституции при Верховном Совете 

РСФСР была образована Конституционная Комиссия, которую возглавил 

Б.Н. Ельцин. [4, c. 54] Согласно действующему в то время законодательству 

новая Конституция должна была быть принята Съездом народных депутатов 

РСФСР. 

12 мая 1993 года Президент подписал Указ «О мерах по завершению 

подготовки новой Конституции Российской Федерации» и постановил созвать 

5 июня 1993 года Конституционное Совещание с делегированием на него 

по 2 полномочных представителя от каждого субъекта Российской 

Федерации, представителей Президента и (по согласованию) представителей 

от фракций народных депутатов Российской Федерации. В основу подготовки 

новой Конституции Российской Федерации должен был быть положен 

Президентский проект. Главной целью работы Конституционного совещания 

была доработка единого проекта новой Конституции и решение о порядке 

ее принятия. Б.Н. Ельцин предложил свои варианты выполнения последней 

задачи: Учредительным собранием, референдумом или новым Парламентом 

после его избрания. 

Проект Конституции был подписан Президентом 8 ноября 1993 года в 

15 часов 15 минут и передан в Центральную избирательную комиссию 

для организации и проведения по нему референдума.  
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За принятие новой Конституции Российской Федерации на референдуме 

12 декабря 1993 года проголосовало 54,8% избирателей, принявших участие 

в голосовании. Против − 41,6%. Таким образом, Конституция была принята 

и вступила в силу с 25 декабря 1993 года. Однако, в голосовании из общего 

числа избирателей 106 170 835 человек приняло участие только 58 187 755 

человек (54,8%), из них проголосовали «за» 32 937 630 человек, то есть около 

30% списочного состава избирателей. Кроме того, если обратиться 

к результатам голосования в субъектах Российской Федерации, выясняется, 

что 32 из них проголосовали против Конституции, при этом в Татарстане 

голосование не состоялось, а в Чечне референдум вообще не проходил. 

[3, c. 256]. 

Таким образом, Конституция Российской Федерации, принятая 

12 декабря 1993 года, отразила учреждение в России новой политической 

системы с чрезвычайно расширенными полномочиями президента.  

Референдум в Швейцарии. Проведение референдума предполагает, 

что граждане берут на себя ответственность за наиболее значимые 

политические решения. Его результаты могут иметь как обязательный 

характер, так и быть общим ориентиром для правительства и парламента 

при определении национальных целей и приоритетов. 

Наибольшим историческим опытом проведения референдумов обладает 

Швейцария. По данным Венецианской комиссии, количество проведенных 

там плебисцитов превышает количество референдумов во всех остальных 

странах мира вместе взятых. Эта особенность позволяет говорить об особом 

отношении швейцарцев к институту референдума. 

Швейцария является федеративным государством, состоящим из 26 

субъектов и порядка 2 740 муниципальных образований. Соответственно, 

референдумы могут проводиться на федеральном, региональном и местном 

уровнях. Как правило, в стране каждый год проходит как минимум один 

референдум каждого типа. В среднем только общенациональные 

референдумы проводятся в Альпийской республике каждые три месяца. 

В Швейцарии существует принцип, при котором референдум признается 

только при большинстве голосов населения и субъектов федерации. 

В Швейцарии установлен строгий запрет на проведение референдумов 

в один день с выборами. Это отличает ее от большинства европейских стран. 

Например, в марте 2022 года на голосование было вынесено две 

инициативы. Первая – ратификация соглашения об экономическом 

сотрудничестве с Индонезией – была одобрена (51,6% голосов избирателей 

и 20 голосов субъектов). Еще одна инициатива – о введении электронного 

удостоверения личности – была отвергнута (64,3% голосов и 26 голосов 

субъектов против). 

Большинство проводимых в Швейцарии референдумов направлены 

на поддержку реализации каких-либо инициатив. Также широко 

распространена практика, когда в ответ на инициативу о референдуме 

парламент принимает удовлетворительное решение, не доводя 

до всенародного голосования.  
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Референдум является неотъемлемым институтом политической жизни 

в Швейцарии. Решения референдумов воспринимаются 

как общеобязательные, и реализуются правительствами всех уровней. Частое 

проведение референдумов приводит к сглаживанию политических отличий 

и развитию высокой электоральной культуры. [1, c. 121]. 

В демократических государствах, к числу которых относится и Россия, 

проведение референдума является одной из основных форм участия народа 

в контроле за осуществлением государственной власти. Его исход во многом 

определяет дальнейшее развитие государства. 
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Важным этапом предварительного расследования является привлечение 

лица в качестве обвиняемого. Полномочия, необходимые для принятия этого 

решения, имеются у следователя. Он лично занимается этим делом и не может 

его никому поручить. Привлечение способствует положительному 

достижению целей уголовного судопроизводства, а также неразрывно связано 

с другими процессуальными действиями, которые проводятся по конкретному 

делу. Для того, чтобы осуществить данное действие необходимо наличие 

достаточных доказательств и определенных оснований.  

В юридической литературе нет единого мнения по поводу критериев 

достаточности доказательств, необходимых для принятия обоснованного 

решения. Формулировка, данная в ст. 171 УПК РФ также недостаточно ясно 

определяет выдвижение первоначального обвинения. Однако, в ст. 73 УПК РФ 

указаны обстоятельства, которые должны быть установлены. К ним относятся: 

событие преступления, а именно место, способ, время и другие 

обстоятельства; виновность лица в совершении преступления, мотивы  

и форма его вины; размер и характер вреда, который был причинен 

преступлением; обстоятельства, позволяющие охарактеризовать личность 

обвиняемого120. 

Перечисленные основания являются фактическими. Процессуальным 

же основанием является постановление о привлечении лица в качестве 

обвиняемого. В уголовном процессе появляется новый участник – 

обвиняемый, именно с момента вынесения данного постановления121. 

Постановление должно быть изложено конкретно и полно, то есть необходимо 

охватить все фактические обстоятельства совершения преступления, 

уголовно-правовую квалификацию и правовую формулировку преступления. 

Не могут служить основаниями ничем не подтвержденные 

предположения и подозрения следователя в отношении конкретного лица. 

С момента вынесения постановления у обвиняемого появляется 

совокупность прав, с помощью которых он может отстаивать и выражать свой 

интерес в уголовном процессе122. Так, обвиняемый вправе узнать в чем  

он обвиняется, давать показания по представленному обвинению, получить  

                                                           
120 Уголовно-процессуальный Кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. 

от 29.12.2022) // Собрание законодательства РФ. – 24.12.2001. - № 52 (ч. 1), ст. 4921. 
121 Черепанова Л.В., Арсенова Н.В. Привлечение в качестве обвиняемого: электронное 

учебное пособие / Л.В. Черепанова, Н.В. Арсенова. – Барнаул: Барнаульский юридический 

институт МВД России, 2021. 
122 Дациева Х.Г., Асалиев М.Ф. О привлечении лица в качестве обвиняемого в уголовном 

процессе России // Закон и право. – 2021. – № 1. - С. 115-116. 
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от следователя мотивированные разъяснения об обстоятельствах дела, 

квалификации деяния, а также защищаться законными способами  

от обвинения. Показания обвиняемого будут рассматриваться как 

самостоятельное и новое доказательство. У следователя тоже появляются 

новые возможности, так он может избрать в отношении обвиняемого меру 

пресечения. 

В законе не установлены сроки привлечения лица в качестве 

обвиняемого. Следователь сам определяет момент, когда необходимо это 

сделать. Он учитывает следственную ситуацию, качество и объем собранных 

доказательств, а также особенности конкретного уголовного дела. При этом, 

не стоит спешить с привлечением лица в качестве обвиняемого, так как 

преждевременность и поспешность могут повлиять на признание незаконным 

постановления. Результатом этого станет реабилитация обвиняемого. 

Однако, запаздывать с вынесением постановления тоже не стоит, так как 

от этого затянется расследование, а главным образом будет нарушено право 

обвиняемого на защиту. Также это может воспрепятствовать объективному, 

всестороннему и полному исследованию доказательств и негативно повлияет 

на проверку версий защиты. 

На практике встречаются случаи, когда следователи не предъявляют 

обвинение своевременно123. Недопустимым является предъявление 

постановления в момент завершения предварительного следствия. 

Следователь должен допросить лицо, которому предъявлено обвинение. 

С помощью допроса следователь может проверить доказательства, подкрепить 

их и выяснить новые обстоятельства. 

С момента вынесения постановления о привлечении лица в качестве 

подозреваемого преступление считается раскрытым. Этот факт имеет 

условный характер, так как это не указано в законе, но он имеет важное 

значение и символизирует успех в следственной деятельности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что привлечение лица в качестве 

обвиняемого – это признание преследуемого лица и уведомление его о том, 

что в отношении него проводится обвинительная деятельность, а также 

ознакомление его с содержанием вменяемых преступных действий,  

с уголовно-правовой квалификацией содеянного. 
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ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРАВОВОГО РЕЖИМА ЛЕСНЫХ 

УЧАСТКОВ 

  

Аннотация. В настоящее время, как для теории, так и для практики, 

весьма актуальной является проблема определения правового режима лесных 

участков. В статье отмечается, что ключевые вопросы владения, 

пользования и распоряжения лесными участками регламентируются в 

большей степени нормами гражданского законодательства. 

Обосновывается необходимость субсидиарного применения гражданско-

правовых норм при определении правового режима лесных участков, а также 

внесения уточняющих признаков лесного участка в действующий Лесной 

кодекс РФ. 

Ключевые слова: лесной участок, правовой режим, право 

собственности, защиты прав и интересов. 

Annotation. Currently, both for theory and practice, the problem of 

determining the legal regime of forest plots is very relevant. The article notes that 

the key issues of ownership, use and disposal of forest plots are regulated to a 

greater extent by the norms of civil legislation. The necessity of subsidiary 

application of civil law norms in determining the legal regime of forest plots, as well 

as the introduction of clarifying features of a forest plot in the current Forest Code 

of the Russian Federation is substantiated. 

Keywords: forest plot, legal regime, ownership, protection of rights and 

interests. 

 

По общему правилу, лесом в России считается территория, которая 

покрыта лесной растительностью. Согласно официальным данным 

Федеральной службы государственной статистики, по состоянию на 2022 г. в 

Российской Федерации площадь лесов составляет 809 млн гектаров. Это около 

20% от всех лесных массивов мира. Иными словами, Россия занимает первое 

место в мире по площади лесов. Внутри самой страны леса занимают более 

46% территории [1]. Без сомнений, леса имеют в настоящее время крайне 

высокое хозяйственное значение, в связи с чем они нуждаются не только в 

усиленной охране со стороны государства, но и требуют полноценного 

правового разрешения отдельные проблемные вопросы определения 

правового режима лесных участков. Цель настоящей статьи состоит в том, 

чтобы проанализировать существующую правовую проблему, связанную с 

легальным определением правового режима лесных участков по 

законодательству РФ, а также обозначить возможные пути ее решения. 

Согласно ст. 5 Лесного кодекса Российской Федерации (далее по тексту 

– ЛК РФ)124, лес рассматривается законодателем одновременно как 

экологическая система и природный ресурс. В этой связи при определении 

правового режима лесных участков возникает множество сложностей, 

                                                           
124 Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006№N 200-ФЗ (ред. от 01.03.2022) // 

СЗ РФ. 2006. № 50. Ст. 5278. 
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обусловленных невозможностью однозначного причисления леса к 

самостоятельным объектам собственности. В действующем ЛК РФ на 

сегодняшний день отсутствуют нормы, которые бы позволили определить 

правовой режим лесного участка. А.Р. Лаврентьев и С.В. Тищенко 

констатируют, что с точки зрения признания природным ресурсом лес 

является объектом присвоения, что позволяет его рассматривать как особый 

объект права собственности [2, с. 23]. Однако в законодательстве отсутствуют 

необходимые правовые нормы, которые бы закрепляли и регулировали в 

достаточной степени право собственности на леса, а также содержали бы 

исчерпывающие признаки лесных участков, внося необходимое понимание в 

их правовой режим. 

Ю.И. Шуплецова поясняет, что в научном сообществе высказываются 

различные взгляды на природу леса. В частности, длительное время 

превалировало мнение, что объектом права собственности может 

признаваться только земельный или лесной участок (но не земля или лес), 

поскольку данные объекты охватываются пониманием индивидуально 

определенных вещей [3, с. 125]. На наш взгляд, подобные неоднозначные 

мнения среди ученых в академических кругах обусловлены тем фактом, что 

ст. 8 ЛК РФ в качестве объекта права собственности называет только лесной 

участок. При этой сам лесной участок достаточно часто отождествляется с 

земельным участком. Тем не менее, по нашему мнению, подобный подход со 

стороны законодателя не в полной мере соответствует реальной ситуации, 

поскольку лесные участки всё же обладают рядом специфических признаков, 

которые предопределяют особый правовой режим, который должен 

действовать по отношению к данным объектам.  

Учитывая обозначенные тенденции, следует подчеркнуть, что 

положения ст. 212 ГК РФ125 и п.2 ст. 8 Конституции РФ126 констатируют, что 

в современной России равным образом признаются и подлежат полноценной 

защите частная, государственная, муниципальная формы собственности. В 

совместном Постановлении Верховного Суда РФ Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 29 апреля 2010 г. подчеркнут данный постулат: права 

собственников подлежат юридической защите в одинаковой мере независимо 

от формы127. 

Перечисленные положения гражданского законодательства 

применяются в отношении физических лиц и организаций, которые при 

использовании леса приобретают право собственности на добытые лесные 

ресурсы и древесину. В соответствии с ч. 2 ст. 20 ЛК РФ и ст.ст. 43-46 ЛК РФ, 

                                                           
125 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. 

от 01.09.2022) // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 
126 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом посл. поправок от 01.07.2020 № 1-ФКЗ) // СЗ РФ. 2020. № 11. Ст. 1416. 
127 Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 10 и Пленума Высшего Арбитражного 

Суда РФ № 22 от 29.04.2010 г. «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике 

при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» 

// Российская газета. 2010. 21 мая. 
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древесина, которая была получена при использовании лесных участков на 

землях лесного фонда, принадлежит на праве собственности Российской 

Федерации.  

Материалы практики свидетельствуют о том, что суды признают 

заготовку древесины при выявленных нарушениях законодательства, 

невыполнении договорных обязательств как неосновательное обогащение. В 

данном контексте показательно постановление Арбитражного суда 

Дальневосточного округа от 18 марта 2014 г. по делу № А51-10547/2013128, 

которым было удовлетворено требование о признании недействительным 

договора аренды лесного участка, а также взыскании неосновательного 

обогащения за древесину.  В соответствии с обстоятельствами дела, спорный 

лесной квартал вошел в предмет двух разных по своему содержанию 

договоров аренды лесного участка. В сложившейся ситуации ответчик 

заготовил древесину и неосновательно обогатился за счет истца.  

Практика отечественных судов также свидетельствует о том, что 

пренебрежение законодательными требованиями по поводу заготовки 

древесины может повлечь наступление ответственности для виновных лиц. 

Так, решением от 10 декабря 2019 г. Арбитражный суд Свердловской области 

по делу № А60-49329/2019 удовлетворил требование о взыскании суммы 

ущерба, который причинен лесам незаконной рубкой. При этом Суд 

подчеркнул, что ч. 8 ст. 29 ЛК РФ позволяет осуществлять юридическим и 

физическим лицам заготовку древесины, основываясь на заключенных 

договорах аренды лесных участков, чего в спорной ситуации ответчиком 

сделано не было и требования лесного законодательства были нарушены129. 

В контексте проблемных вопросах определения правового режима 

лесного участка целесообразно упомянуть нормы ст. 13 ЛК РФ, в соответствии 

с которыми законодатель допускает создание лесной инфраструктуры, 

которая необходима для защиты, воспроизводства, использования и охраны 

лесов. Объекты лесной инфраструктуры должны содержаться в состоянии, 

обеспечивающем их эксплуатацию по назначению при условии сохранения 

полезных функций лесов. 

Кроме того, лесной комплекс включает в себя специализированные 

службы, благодаря которым осуществляются различные функции лесного 

сектора. Не все функции лесного комплекса предназначены для 

промышленных предприятий, но их роль и значение в народнохозяйственном 

комплексе постоянно возрастают. В то же время Ю.Г. Шпаковский отмечает, 

что в настоящее время лесопромышленному комплексу угрожает истощение 

природных ресурсов, которое пребывает в прямой зависимости от состояния 

экономики в стране, от готовности страны признать и начать решать 

накопившиеся проблемы [4, с. 43].  

                                                           
128 Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 18.03.2014 г. № Ф03-

681/2014 по делу № А51-10547/2013 // СПС «Консультант Плюс». 
129 Решение Арбитражного суда Свердловской области от 10.12.2019 г. по делу № А60-

49329/2019 // СПС «Консультант Плюс». 
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В России длительное время отсутствовали правовые основы 

природоохранной деятельности, природосберегающие технологии в лесном 

комплексе не применялись, поскольку ставка делалась на развитие топливно-

энергетических отраслей, отмечался низкий уровень экологической культуры 

населения. Одной из важных задач в направлении улучшения состояния 

лесного сектора является, прежде всего, коренное улучшение экологической 

ситуации в стране. По мнению А.В. Демкиной, в течение последнего 

десятилетия власти активно работают в направлении развития и улучшения 

механизма функционирования лесопромышленного сектора, рассчитывая на 

более длительную перспективу и консолидацию усилий всех органов власти 

[5, с. 50]. На наш взгляд, охрана, защита, воспроизводство и использование 

лесов относятся к национальным интересам России.  

В основе лесопромышленного комплекса находятся  стратегические 

цели обеспечения экологический безопасности, которые по сравнению с 

предыдущими законодательными подходами учитывали важность 

ликвидации экологических последствий в лесах от неразумной и 

недобросовестной хозяйственной деятельности, включая производство и 

переработку в лесопромышленном комплексе. В.К. Быковский утверждает, 

что в механизме функционирования лесопромышленного комплекса 

законодательный подход в его существующем виде не соответствует в полной 

мере вызовам времени и не способен эффективно использовать имеющиеся 

лесные ресурсы, поскольку: 

а) участниками лесных отношений не сформулированы меры и средства, 

которые бы в достаточной степени позволяли противодействовать 

нарушениям лесного законодательства; 

б) на законодательном уровне не обозначен в долгосрочной перспективе 

прогноз развития лесопромышленного комплекса с участием России, вплоть 

до 2050 г., в том числе с учетом международной обстановки, где зарубежные 

страны применяют инновационные методики защиты и охраны лесов [6, с. 55]. 

Справедливости ради следует отметить, что данные факторы неизменно 

должны учитываться в перспективе при совершенствовании лесного 

законодательства, но за один раз предотвратить все негативные последствия 

для лесопромышленного комплекса от внешних и внутренних экологических 

угроз, обусловленных данными динамичными факторами, невозможно. У 

настоящему времени уже ряд положений ЛК РФ потребуют пересмотра в 

связи с теми изменениями и трансформациями, которые наблюдаются сегодня 

в направлении решении проблем определения правового режима лесного 

участка. Очень важно вносить дополнения и коррективы в лесное 

законодательство таким образом, чтобы эффективность лесного управления и 

качество ее практической реализации для лесопромышленного комплекса 

постоянно повышались. 

Учитывая всё сказанное выше, необходимо подчеркнуть, что в 

действующем лесном законодательстве предпочтение отдается многообразию 

форм собственности на лесные участки, однако, до сих пор законодатель не 

определил в достаточной степени все особенности правового режима лесного 
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участка. В этой связи предлагается на законодательном уровне устранить 

существующую двусмысленность между категориями «лесной участок» и 

«земельный участок», что позволит также минимизировать случаи судебных 

споров в данном направлении. Представляется целесообразным в ст. 7 ЛК РФ 

дополнительно закрепить базовые признаки лесного участка для уточнения 

правового режима данной категории. В качестве таких признаков можно 

выделить: 

а) часть поверхности, которая включает территориальные границы, 

почвенный слой, описанные в соответствующем законом порядке; 

б) лесной участок должен пройти государственный учет; 

в) подготовка проектной документации в отношении лесного участка, 

проведение лесоустройства; 

г) лесной участок территориально расположен на соответствующих 

землях определенного фонда (это могут быть непосредственно земли лесного 

фонда, земли населенных пунктов, земли особо охраняемых природных 

территорий). 
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ РАСПОРЯЖЕНИЯ 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ ПРАВОМ НА НАИМЕНОВАНИЯ МЕСТА 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА 

 

Аннотация: в данной статье автор исследует теоретические и 

практические проблемные аспекты распоряжения исключительным правом 

на наименования места происхождения товаров. 

Ключевые слова: наименование места происхождения товара, НМПТ, 

средства индивидуализации, особые свойства товара, исключительные 

права. 

Abstract: this paper examines the theoretical and practical problematic 

aspects concerning the disposal of the exclusive right on the appellations of origin.  

Key words: appellation of origin, geographic indications, means of 

individualization, special characteristics of a good, exclusive rights. 

 

Наименованием места происхождения товара (далее по тексту НМПТ), 

которому предоставляется правовая охрана, является обозначение, 

представляющее собой современное или историческое, официальное или 

неофициальное, полное или сокращенное наименование страны, городского 

или сельского поселения, местности или другого географического объекта, 

включающее такое наименование или производное от такого наименования и 

ставшее известным в результате его использования в отношении товара, 

особые свойства которого исключительно определяются характерными для 

данного географического объекта природными условиями и (или) людскими 

факторами. На территории данного географического объекта должны 

осуществляться все стадии производства товара, оказывающие существенное 

влияние на формирование особых свойств товара. 

НМПТ может быть зарегистрировано одним либо несколькими 

гражданами, одним либо несколькими юридическими лицами, а также 

ассоциацией (союзом) или иным объединением лиц, создание и деятельность 

которого не противоречат законодательству страны происхождения товара. 

Однако, если говорить о гражданах, как о потенциальных субъектах 

права на НМПТ, то это бесспорно обусловлено повышенным значением 

людского фактора в формировании товаров под определенными 

наименованиями, под которыми следует понимать опыт, традиции, мастерство 

людей.  

Необходимо подчеркнуть, что НМПТ направлено на идентификацию 

товаров, огромное количество которых изначально, а некоторые и в настоящее 

время изготавливаются кустарным способом, например, Вологодское 

кружево, Хохлома, Гжель, Жостово, Финифть, Палехская роспись и другие. 

Если обратиться к статье 1536 ГК РФ130, то в пункте 6 установлено, что 

действие исключительного права НМПТ прекращается в случае прекращения 

                                                           
130 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ 

(ред. от 07.10.2022) // Российская газета. № 230-ФЗ 18.12.2006. 
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юридического лица-правообладателя, или регистрации прекращения 

гражданином деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. 

Возникает логичный вопрос, почему прекращение статуса 

юридического лица или индивидуального предпринимателя автоматически 

прекращает действие исключительного права на НМПТ. Полагаем, что данная 

правовая норма противоречит статье 1518 ГК РФ131, в которой установлено, 

что НМПТ может быть зарегистрировано одним либо несколькими 

гражданами, соответственно, прекращение статуса юридического лица или 

индивидуального предпринимателя не должно вести к прекращению 

исключительного права на НМПТ, в случае, если лицо желает продолжать 

охранять свое наименование.  

Действительно, статья 61 ГК РФ132 устанавливает, что ликвидация 

юридического лица влечет его прекращение без перехода в порядке 

универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам. 

Однако в данной правовой области речь идет о возможности осуществлять 

правую охрану в качестве гражданина — закон не запрещает использование 

подобной опции.  

Таким образом, полагаем, что в России возможно введение нового 

механизма правового регулирования перехода права на НМПТ. В случае 

прекращения статуса юридического лица или индивидуального 

предпринимателя, возможность продолжать получать правовую охрану для 

НМПТ в качестве гражданина не может быть утрачена. Ведь нередки случаи, 

когда правообладатель, например, индивидуальный предприниматель, 

умирает, а наследники не имеют подобного статуса и не видят 

целесообразности в его получении, однако полагают, что в будущем 

отчуждение права позволит им извлечь прибыль, а также сохранить выпуск 

достаточно редкого вида товара другим лицом. К тому же, судебная практика 

в нашей стране признает возможность универсального правопреемства в 

форме наследования исключительных прав на НМПТ.  

В соответствии с п. 85 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

29 мая 2012 г. N 9 «О судебной практике по делам о наследовании»133 

принадлежавшее индивидуальному предпринимателю исключительное право 

на наименование места происхождение товара переходит по наследству в 

случаях, если наследником является юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель. На момент выхода в свет данного Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ разъяснения не смогли устранить имеющиеся в 

законодательстве пробелы, касающиеся порядка отчуждения и наследования 

исключительного права, со своей стороны вызвав лишь ожесточенные 

дискуссии в юридическом сообществе. 

                                                           
131 См. там же. 
132 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. 

от 25.02.2022) // Собрание законодательства РФ. - 05.12.1994. - № 32. - ст. 3301. 
133 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 (ред. от 24.12.2020) «О 

судебной практике по делам о наследовании» // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

СПС «Консультант Плюс». 
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Резюмируя данное разъяснение, можно отметить, что оно содержит 

расширительное толкование относительно универсального правопреемства 

исключительного права на НМПТ, допуская возможность наследовать при 

наличии на тот момент прямого запрета законодателя на распоряжение 

исключительным правом на НМПТ (такой запрет ранее содержался в статье 

1519 ГК РФ134) — распоряжение исключительным правом на наименование 

места происхождения товара, в том числе путем его отчуждения или 

предоставления другому лицу права использования этого наименования, не 

допускается.  

На тот момент судьи уже понимали, что запрет в статье 1519 ГК РФ 

создает риск утраты различных НМПТ. Именно таким образом объясняется 

решение о необходимости разрешения наследования исключительного права 

на НМПТ. Подобный шаг позволил обеспечить дальнейшее производство 

товаров с уникальными свойствами. До тех пор, пока отсутствовала правовая 

охрана с момента смерти правообладателя до момента получения нового 

свидетельства, наследники были лишены возможности защиты от 

неправомерных использований НМПТ в этот период135. 

Товар, который стал известным на определенной территории, 

становится предметом гордости всего государства, поэтому важно не только 

сохранить его производство, но и его качественные характеристики и 

свойства. Маркировка товаров посредством НМПТ обязана гарантировать его 

качество. С целью обеспечения государственного контроля над качеством 

товаров, охраняемых в качестве НМПТ, государство закрепило за собой в 

законодательстве полномочия о предоставлении изготовителям право 

пользования таким наименованием. Исключительное право на НМПТ не 

возникает, пока государство его не предоставит. Наследники, по-видимому, не 

должны быть исключением.  

О невозможности предоставлении права на наследование 

исключительного права на НМПТ достаточно убедительно аргументировал 

действующий судья Верховного Суда Российской Федерации О.Ю. 

Шилохвост, ссылаясь на прямой запрет пункта 4 статьи 1519 ГК РФ136: «Во-

первых, это право может быть предоставлено только тому лицу, которое в 

границах того же географического субъекта производит товар с теми же 

особыми свойствами. Во-вторых, закон не допускает возможности 

распоряжения исключительными правами на НМПТ ни предоставлением 

другим лицам права его использования, ни с помощью его отчуждения». 

Последняя редакция пункта 4 статьи 1519 ГК РФ от 2022 года в корне 

меняет всю картину. Теперь распоряжение исключительным правом, в том 

                                                           
134 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ 

(ред. от 07.10.2022) // Российская газета. № 230-ФЗ 18.12.2006. 
135 Новоселова Л.А., Кольздорф М.А. Наименование места происхождения товара: 

проблемы регулирования и направления развития // Хозяйство и право. 2017. № 5 (484). С. 

3-11. 
136 Шилохвост О.Ю. Наследование прав на результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации // Патенты и лицензии. 2008. N 1. С. 28 
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числе путем его отчуждения или предоставления другому лицу права 

использования, а также переход исключительного права без заключения 

договора не допускаются. Как следует из формулировки, ключевым 

изменением стало наличие договора, с помощью которого лицо вправе 

произвести отчуждение.  
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Аннотация: в статье рассмотрены основные проблемы 

исполнительного производства в Российской Федерации. В результате 

исследования автор приходит к выводу о том, что в современном мире 

законодательство об исполнительном производстве имеет некоторые 

составляющие, снижающие эффективность исполнения требований 

исполнительного документа и применения мер принудительного исполнения.  
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Применение некоторых исполнительных документов, актов и законов на 

практике зачастую приводит к недостаточной эффективности использования 

мер принудительного исполнения. Связано это с тем, что, во - первых, в 

некоторых ситуациях возможно двоякое толкование понятий 

исполнительного законодательства.  

Во - вторых, отсутствие определенного «шаблона», «алгоритма 

последовательных действий» при применении мер принудительного 

исполнения судебным приставом - исполнителем снижает эффективность 

исполнения решений уполномоченных органов, приводит к недопониманию 

между сторонами исполнительного производства. За все время существования 

Федерального закона от 02.10.2007 №229 - ФЗ «Об исполнительном 

производстве», в него внесен ряд изменений и дополнений, в том числе 

применены бланкетные и отсылочные нормы [1].  

Следствием этого выступает увеличение количества временных 

ресурсов работника для изучения той или иной нормы права. Создание 

кодифицированного акта позволит увеличить эффективность осуществления 

судебным приставом - исполнителем своих полномочий, предоставит 

реализовать права и обязанности сторонам исполнительного производства [2, 

С. 14].  

С момента возбуждения исполнительного производства в соответствии 

с п. 12 ст. 30 Федерального закона от 02.10.2007 №229 - ФЗ «Об 

исполнительном производстве» срок для добровольного исполнения 

требований исполнительного документа составляет пять дней, если иное не 

предусмотрено законодательством. В большинстве случаев установленного 

законодательством срока для добровольного исполнения решения судебных, 

иных органов и должностных лиц недостаточно. К таким случаям, в том числе, 

можно отнести требования исполнительного документа неимущественного 

характера [3, С. 36].  

Увеличение срока для добровольного исполнения, кроме решений, 

подлежащих немедленному исполнению, позволит увеличить количество 

исполнительных производств, оконченных на основании положений п.1 и п. 2 

ч.1 ст. 47 и п.1 ч.15 ст. 103 ФЗ «Об исполнительном производстве» и снизит 

нагрузку, накладываемую на систему государственных органов. Тем самым 

должник будет мотивирован тем, что в отношении него не будет применяться 

взыскание исполнительского сбора и расходов по совершению 

исполнительных действий. 

Основной проблемой исполнения требований, содержащихся в 

исполнительном документе, является недостаточность установленных 

законодательством сроков для совершения исполнительных действий.  

На практике несвоевременное исполнение судебных актов, актов иных 

органов и должностных лиц приводит к многочисленным судам и жалобам на 

бездействие судебного пристава - исполнителя. Путем решения указанной 
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проблемы выступает продление срока для совершения исполнительных 

действий и применения мер принудительного исполнения [4, С. 10].  

Одной из основных проблем, снижающей эффективность исполнения 

судебных решений, решений иных органов и должностных лиц, выступает 

загруженность сотрудников органов принудительного исполнения 

исполнительными документами, выдаваемыми административными и 

фискальными органами. Общее количество исполнительных производств, 

находившихся на принудительном исполнении в Федеральной службе 

судебных приставов в 2021 году, составляло более 103,3 млн. исполнительных 

производств (среди которых почти 55,4 млн. исполнительных производств по 

исполнительным документам, выданным несудебными органами). В 2022 году 

указанный показатель составил практически 110,9 млн. 56,8 млн. 

исполнительных производств соответственно [5].  

Существенную долю исполнительных документов составляют штрафы, 

наложенные органами Госавтоинспекции за административные 

правонарушения. Так, в 2021 году на принудительном исполнении находилось 

35,3 млн. исполнительных производств на общую сумму 29,4 млрд. рублей. В 

2022 году этот показатель составил 37,3 млн. исполнительных производств на 

30,9 млрд. рублей [5].  

Наблюдается увеличение количества исполнительных производств, 

возбужденных на основании штрафов, наложенных органами 

Госавтоинспекции за административные правонарушения практически на 2 

млн. исполнительных производств.  

В связи с указанными данными следует вывод о том, что введение 

определенного барьера для предъявления административного 

исполнительного документа на принудительное исполнение в виде 

минимальной суммы аналогично ст. 48 Налогового кодекса РФ, позволит 

управлять нагрузкой на судебных приставов - исполнителей и создавать 

равновесие между доходом бюджета и затратами на совершение 

исполнительных действий.  

Таким образом, решением основных проблем исполнительного 

производства в Российской Федерации является, во - первых, создание 

кодифицированного акта, включающего грамотное и системное изложение 

информации для реализации прав и обязанностей сторон исполнительного 

производства, во - вторых, пересмотр ряда положений исполнительного 

законодательства для повышения эффективности применения 

исполнительных действий и мер принудительного исполнения.  
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Понятие «добросовестный приобретатель» закреплено в п. 1 ст. 302 ГК 

РФ, согласно которому добросовестным признают покупателя, который 

приобрел имущество возмездно, а также не знал и не мог знать, что имущество 

продано лицом, которое не имело право его отчуждать [1]. То есть для 

признания лица добросовестным необходимы два обязательных критерия, 

однако и наличие этого статуса не всегда достаточно для дальнейшего 

оспаривания сделки.  

Пункт 3 ст. 302 ГК РФ предусматривает право собственника спорного 

имущества на истребование этого имущества у покупателя в случае, если это 

имущество было утеряно собственником или лицом, которому имущество 

было передано собственником во владение, либо похищено у того или другого, 

либо выбыло из их владения иным путем помимо их воли. Таким образом, 

добросовестность покупателя не дает гарантию защиты от признания сделки 

недействительной, а это значит, что риск приобретения спорного имущества и 

риск признания сделки недействительной остается реальным и даже имеет 

тенденцию к росту на рынке недвижимости. Сделки, которые могут быть 

оспорены и признаны недействительными, а также основания для признания 

сделок таковыми закреплены в ГК РФ [2, С. 145].  

На основании п. 1 ст. 166 ГК РФ сделка считается недействительной по 

основаниям, установленным законом, в силу признания ее таковой судом 

(оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка). 

В силу п. 2 статьи оспоримая сделка может быть признана недействительной, 

если она нарушает права или охраняемые законом интересы лица, 

оспаривающего сделку, в том числе повлекла неблагоприятные для него 

последствия, а в случаях, когда в соответствии с законом сделка оспаривается 

в интересах третьих лиц, она может быть признана недействительной, если 

нарушает права и охраняемые законом интересы таких третьих лиц.  

Проанализировав судебную практику субъектов РФ, а также опираясь на 

мнения экспертов в области продажи недвижимости и принимая во внимание 

доктринальные положения, можно выделить основные причины, влекущие 



929 

оспоримость сделок и признание их недействительными, в том числе с 

участием добросовестных приобретателей [3, С. 272]: 

– приватизация жилья без участия несовершеннолетних;  

– квартира получена в наследство;  

– продавец признан банкротом;  

– приобретение жилья с использованием материнского капитала;  

– приобретение жилья с участием несовершеннолетних (дети в возрасте 

до 18 лет);  

– в сделке участвует недееспособный продавец;  

– продажу осуществляет пожилой продавец, или так называемые 

бабушкины сделки;  

– продажа недвижимости по доверенности;  

– отчуждение имущества, нажитого в браке, – совместно нажитое 

имущество (ст. 34 СК РФ).  

Однако стоит отметить, что данный перечень включает наиболее часто 

встречающиеся причины, но не является исчерпывающим.  

Наиболее распространенными и, на первый взгляд, не привлекающими 

внимание покупателя как «подозрительные», однако являющимися наиболее 

сложными и не имеющими типичных решений при рассмотрении их в судах 

являются следующие группы сделок.  

1. В продаваемом жилье имеется доля несовершеннолетнего. К таким 

сделкам можно отнести ситуации, которые стали отголоском далеких 90-х гг., 

когда появилась возможность получить жилье от государства в собственность 

посредством приватизации. И в случае, когда жилье было приватизировано без 

участия несовершеннолетних, а впоследствии такая квартира приобретена у 

взрослого собственника, то по достижении совершеннолетия член семьи, 

который не участвовал в приватизации, может обратиться в суд с иском об 

ущемлении своих прав. И в данном случае суд встанет на его сторону. 

Согласно ст. 2 Закона Российской Федерации о приватизации граждане, 

которые имеют право пользования жилыми помещениями, находящимися в 

государственной или муниципальной собственности, имеют право на их 

приобретение в общую собственность или в собственность одного лица, в том 

числе и несовершеннолетнего, если на это будет получено согласие всех лиц, 

имеющих право на получение такого жилища по закону [4, С. 288].  

Таким образом, закон изначально подчеркивает возможность участия в 

приватизации несовершеннолетних граждан. Учитывая, что государство 

разрабатывает механизмы, направленные на поддержку семей с детьми, и в 

2006 г. был принят закон, предусматривающий возможность использования 

материнского капитала для улучшения жилищных условий ребенка как 

посредством приобретения жилья на данные средства, так и посредством 

погашения уже действующего ипотечного кредита, то в последнее время 

использование материнского капитала в приобретении квартиры стало 

широко распространенной практикой.  

2. Квартира получена в наследство. Покупка объекта, полученного 

продавцом в наследство, – достаточно рискованное дело. Высока вероятность 
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того, что через определенное время появятся лица, ранее не заявившие свои 

права на наследство. Таковыми наследниками могут быть внебрачные дети, 

доказавшие свое родство, или иные родственники, не знавшие о смерти 

наследодателя (в том числе наследники первой очереди, как бы странно это ни 

звучало). По закону на основании ст. 1154 ГК РФ наследство может быть 

принято в течение 6 месяцев со дня открытия наследства, однако закон также 

предусматривает возможность восстановления срока. Так, согласно ст. 1155 

ГК РФ наследник имеет право заявить свои права на наследство в течение 6 

месяцев после того, как узнал или должен был узнать о смерти наследодателя. 

Бывают случаи, когда покупатель получил квартиру по завещанию, однако не 

исключены ситуации, когда завещания оспариваются родственниками 

умершего, которые остались недовольны разделом имущества.  

Таким образом, если владелец квартиры, собственность которого 

возникла на основании свидетельства о наследстве, продал квартиру, а 

впоследствии объявился претендент на данное имущество, так называемый 

опоздавший или скрытый наследник, и заявил свои права на проданную 

квартиру, то суд по основаниям ст. 1155 ГК РФ может восстановить 

пропущенный срок для принятия наследства и признать право собственности 

за «опоздавшим наследником» [5, С. 671].  

Таких случаев судебная практика насчитывает немало. Каждый случай 

индивидуален, устойчивой практику разрешения споров назвать нельзя, 

однако очевидно, что наследник, пропустивший срок по уважительным 

причинам, имеет все основания восстановить пропущенный срок и вернуть 

полагающееся ему имущество путем двусторонней реституции.  

3. Недееспособность продавца. Не менее сложная ситуация, когда 

покупатель может остаться без квартиры, – это приобретение недвижимости у 

лица, признанного впоследствии судом недееспособным или ограниченным в 

дееспособности. Такая сделка признается ничтожной, т. е. незаконной. Такую 

сделку либо не зарегистрирует Росреестр, если факт недееспособности / 

ограничения дееспособности станет известным до момента регистрации, либо 

(даже в случае успешной регистрации сделки) человек, купивший квартиру у 

недееспособного лица, не сможет отстоять совершенную сделку в суде. Закон 

позволяет купить такую квартиру, если есть согласие на сделку попечителя 

или органов опеки и попечительства. Бесспорно, и то, что известно немало дел, 

когда закон допускает, чтобы проданная квартира оставалась в собственности 

добросовестного покупателя жилья (в этом и есть основной смысл этого 

юридического понятия). Но такое случается не всегда. Именно поэтому данное 

обстоятельство заслуживает особого внимания для того, чтобы как 

законодатель, так и правоприменитель и судебные органы могли справляться 

с возникающими спорами и находить справедливые решения. Однако 

безусловным остается то, что прежде всего следует защищать права 

добросовестного участника сделки. А значит, пожелать законодателю 

разрабатывать законы и иные нормативные акты, достаточно четко 

регулирующие правоотношения и их последствия, а суду при рассмотрении 

дел выявлять недобросовестную сторону и степень злоупотребления правом 
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(как на стороне покупателя, так и на стороне продавца). И уже сегодня 

становится очевидным, что ГК РФ нуждается в корректировке критерия 

«добросовестности», уходя от понятия «добросовестный приобретатель» к 

понятию «добросовестная сторона сделки».  
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На современном этапе брачный договор приобретает все большую 

значимость как форма договорного режима имущества супругов или лиц, 

планирующих вступить в брак. Однако существует ряд проблем правого 

регулирования, которые препятствуют эффективному функционированию 

данного правового института. 

Порядок осуществления права собственности на имущество супругов в 

РФ имеет свои особенности в силу того, что семейное законодательство 

предусматривает два возможных правовых режима в этом случае: законный 

(когда все нажитое в браке имущество считается общей совместной 

собственностью) и договорный (когда права на имущество распределяются 

согласно правилам, закрепленным в брачном договоре). 

Статья 40 СК РФ определяет брачный договор как «соглашение лиц, 

вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее имущественные 

права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения» [1]. 

Из данного понятия можно сделать вывод, что брачный договор может быть 

заключен как в браке, так и еще до его заключения между лицами, 

подписавшими договор, а его условия распространяются как на период брака, 

так и на случай его расторжения. Кроме того, данное понятие содержит и 

предмет данного договора – им могут быть только имущественные права и 

обязанности заключающих такой договор лиц. СК РФ (ст. 41) указывает, что, 

если брачный договор заключен до регистрации брака, он вступает в силу 

только после его регистрации.  

Если же брак не был зарегистрирован, то брачный договор не имеет 

юридической силы. С учетом данных положений, граждане, проживающие 

вместе (сожительствующие), но не зарегистрировавшие официально брак в 

органах ЗАГС, могут заключить брачный договор, но он не вступит в силу и 

не будет иметь никаких правовых последствий, поскольку так называемый 

«гражданский» брак не имеет никакого юридического значения в РФ.  

Кроме того, не следует забывать и про положение п. 3 ст. 244 ГК РФ, 

которое гласит, что режим совместной собственности на имущество может 

быть установлен только в силу закона (в частности, на основании 

официального заключения брака и приобретения имущества в период 

нахождения в нем), но никак не в силу договора. Поэтому даже над совместно 

нажитым имуществом, но сожителей, а не законных супругов, не может быть 

установлен договорный режим. Также следует отметить, что у лиц, 

заключивших брачный договор, появляется обязанность уведомить об этом 

своих кредиторов (п. 1 ст. 46 СК РФ) [1].  

Осуществление данной обязанности важно, поскольку от этого будет 

зависеть порядок обращения взыскания на имущество, если вдруг возникнет 

такая необходимость (в частности, при невыполнении обязанности супруг 
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отвечает по своим обязательствам независимо от содержания брачного 

договора). При наличии брачного договора не может быть обращено 

взыскание на имущество, принадлежащее супругу должника, если он был 

заключен до получения кредита. То есть брачный договор меняет режим 

совместно нажитого имущества супругов, и становится невозможным 

осуществить его раздел с тем, чтобы обратить на долю супруга-должника 

взыскание. Брачный договор может быть срочным или бессрочным. Срок чаще 

всего определяется моментом окончания исполнения обязанностей по 

договору. Бессрочный брачный договор прекращается одновременно с 

прекращением брака [2, с. 34]. Что касается формы брачного договора, то она 

должна быть нотариальной, т.е. это письменная форма сделка, удостоверенная 

нотариусом. Несоблюдение данного требования с учетом общих требований 

гражданского законодательства к форме сделки влечет ничтожность брачного 

договора.  

Такое жесткое требование закона связано с, как правило, 

продолжительным действием договора, а также с тем значением, которое он 

имеет для определения порядка пользования имуществом супругов. Также 

следует отметить, что указанное требование к форме брачного договора 

возникло только со вступлением в силу СК РФ. До этого действовали 

требования части первой ГК РФ, которые не предусматривали нотариального 

удостоверения, достаточно было простой письменной формы. И такие 

договоры имели юридическую силу.  

Среди наиболее актуальных проблем правового регулирования брачного 

договора стоит отметить следующие. Прежде всего, следует указать на 

неточность самого понятия, закрепленного в ст. 40 СК РФ. Большое 

количество споров возникает между юристами в отношении того, кого следует 

понимать под «лицами, вступающими в брак». С учетом мнения ряда ученых 

[4, с. 92], полагаем, что в ст. 40 СК РФ следует внести уточнения и заменить 

фразу «лица, вступающие в брак» на фразу «лица, вступающих в брак и 

подавшие заявление на государственную регистрацию брака в ЗАГС».  

Также многие исследователи указывают, что предмет брачного договора 

является слишком узким, и следовало бы включить в него регулирование не 

только имущественных, но и личных неимущественных отношений [3, с. 26], 

например, особенностей личных отношений супругов, положений, которые 

обеспечивают защиту интересов детей. В заключении следует сказать, что в 

настоящее время до сих пор существует стереотип, что подписание брачного 

договора указывает на недоверие и сомнение супругов по отношению друг к 

другу. Однако нам больше близка позиция Е.А. Панюшкиной, которая 

указывает, что «заключая брачный договор, супруги своевременно 

гарантируют себе материальное благополучие и уверенность в личной 

обеспеченности на случай развода» [5, с. 141].  

Таким образом, изучение требований к содержанию и форме брачного 

договора, а также порядка его исполнения, позволяет сделать вывод о наличии 

ряда проблем правового регулирования, которые требуют совершенствования 

как гражданского, так и семейного законодательства. В работе представлен 



934 

ряд рекомендаций, направленных на решение некоторых проблем, реализация 

которых приведет к повышению эффективности функционирования 

договорного режима имущества супругов.  
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Аннотация: в статье рассматриваются нормы действующего 

законодательства, которые регулируют институт недействительности 

сделок (механизмы признания сделок не действительными и применения 

последствий этой недействительности). Анализируются положения 

Постановления Пленума относительно отдельных вопросов признания сделок 

не действительными. Предложены меры по совершенствованию 

действующего законодательства путём полноценного нормативного 

закрепления понятий «недействительность сделки» и «публичные интересы» 

в Гражданском кодексе Российской Федерации.  

Ключевые слова: сделка, недействительность сделки, ничтожная 

сделка, оспоримая сделка, публичные интересы. 

Annotation: the article examines the norms of the current legislation that 

regulate the institution of invalidity of transactions (mechanisms for recognizing 

transactions as invalid and applying the consequences of this invalidity). The 

provisions of the Plenum Resolution on certain issues of recognition of transactions 

as invalid are analyzed. Measures are proposed to improve the current legislation 
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by fully regulating the concepts of «invalidity of the transaction» and «public 

interests» in the Civil Code of the Russian Federation. 
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Сделки играют важнейшую роль в гражданском обороте и фактически 

являются фундаментом экономических отношений, в связи с чем положения 

законодательства и нюансы правового регулирования недействительности 

сделок имеют особую важность и актуальность. Основные общие положения 

о недействительности сделок закреплены во 2 параграфе 9 главы 

Гражданского кодекса Российской Федерации [1] (при этом говорить о 

полноценной систематизации регулирующих их норм нельзя, поскольку 

только в рамках одного лишь Гражданского кодекса значительно 

«разбросаны» отдельные основания недействительности сделок – ст. 401, 426, 

820, 1131 и т.д.).  

Говоря о ключевых регулирующих недействительность сделок 

положениях, в первую очередь, следует указать, что, исходя из ст. 166 ГК РФ 

в нашем законодательстве прямо выделяется два вида недействительных 

сделок – оспоримые (которые признаются недействительными 

непосредственно судом) и ничтожные (являющиеся недействительными вне 

зависимости от такого признания).  

Нарушающая положение законодательства сделка является оспоримой 

(общее правило), но при одновременном нарушении ею публичных интересов 

(либо охраняемых законом интересов (или прав) третьих лиц) – ничтожной. 

Понятие недействительности сделок и его определение в ГК РФ не закреплено, 

а в правовой науке отсутствует единый подход, как к его определению, так и 

к самой сущности недействительных сделок [4, с. 34].  

Данный факт сложно не считать серьёзной проблемой отечественного 

законодательства, в результате решения которой (путём закрепления 

легального определения в ГК РФ) теория недействительности сделок могла бы 

получить значительное развитие, что послужило бы качественному 

совершенствованию правового регулирования всего института 

недействительности (и соответственно практики его применения). Лишено 

правового значения заявление о недействительности от лица, действующего 

недобросовестно (например, если вследствие его действий другая сторона 

могла полагаться на действительность заключённой между ними сделки), т.е. 

в указанном случае применяется эстоппель. Юридических последствий 

недействительная сделка не влечёт (кроме связанных именно с её 

недействительностью) и недействительна она непосредственно с момента её 

совершения (кроме ситуации, когда из существа оспоримой сделки следует, 

что возможно её прекращение лишь на будущее). Таким связанным с 

недействительностью последствием (по общему правилу) является 

двусторонняя реституция (возвращение всего полученного в результате 

сделки каждой из сторон друг другу), а при отсутствии возможности такого 
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полноценного возвращения в натуре – возмещение стоимости полученного по 

заключённой сделке.  

Существуют и другие возможные последствия, называемые в 

литературе специальными (односторонняя реституция, возмещение реального 

ущерба, недопущение реституции, т.е. взыскание полученного сторонами по 

сделке государству) [5, с. 80]. Кроме того, недействительность части сделки 

сама по себе не влечёт недействительности других частей данной сделки при 

условии того, что предположительно сделка могла быть совершена и при 

отсутствии данной недействительной части. Говоря о сроке исковой давности 

для признания сделки недействительной и применения соответствующих 

последствий, то для оспоримых сделок установлен всего лишь один год, а для 

ничтожной сделки он больше и составляет 3 года (при этом для не являющихся 

стороной сделки лиц он не может быть свыше 10 лет с момента начала 

осуществления исполнения сделки). Как известно, Постановления Пленума 

Верхового суда Российской Федерации имеют важное практическое значение 

и являются особым судебным актом, хотя и нет единой точки зрения 

относительно их характера и обязательности [6, с. 5] (как и относительно их 

места в правовой системе в целом [3, с. 209]).  

Содержащиеся в них разъяснения позволяют более точно и 

единообразно трактовать, и использовать на практике нормы 

законодательства, и положения соответствующего затрагивающего 

недействительность сделок Постановления Пленума не являются 

исключением. Так, в Постановлении Пленума «О применении судами 

некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации» [2] п. 69-102 непосредственно рассматриваются 

вопросы применения норм Гражданского кодекса о недействительности, и 

некоторые ключевые из них следует особо выделить.  

В п. 71 Постановления Пленума указывается, что вне зависимости от 

истечения срока исковой давности суду следует по существу оценивать 

указание ответчика по делу на то, что требования со стороны истца 

основывается на сделке, являющейся ничтожной. Как было отмечено ранее, 

нарушающая требование законодательства и одновременно публичные 

интересы сделка ничтожна. В п. 74 отмечается, что сделка может являться 

ничтожной и в случае её противоречия существу установленного 

законодательством правового регулирования для «соответствующего вида 

обязательства», а согласно п. 75 и при нарушении «явно выраженного 

запрета». Кроме того, в п. 75 даётся примерный перечень того, что входит в 

понятие «публичные интересы», однако в научной литературе до сих пор 

отсутствует его однозначное трактование [7, с. 38], в результате чего 

представляется необходимым и целесообразным полноценное закрепление и 

его легального определения в ГК РФ (хотя бы применительно к институту 

недействительности сделок).  

В п. 80 содержится интересное положение о том, что в осуществлённой 

лицами недействительной сделке оказанные ими представления друг другу 

подразумеваются как равные (если не будет доказано иное). В п. 81 
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указывается, что при требовании о возвращении переданной по 

недействительной сделке определённой вещи к подавшему иск лицу не 

предъявляется требование о доказывании наличия права собственности на 

данную вещь. Следует рассмотреть и п. 85 Постановления Пленума, который 

затрагивает вопросы ничтожности сделок, которые совершены с заведомо 

противной основам правопорядка (или нравственности) целью. Например, в 

качестве таковых могут выступать сделки, нарушающие нравственные устои 

общества, принципы его общественной организации или же 

основополагающие начала российского правопорядка (сделки по обороту 

поддельных ценных бумаг и документов, изготовлению и распространению 

различной продукции и материалов (содержащих пропаганду религиозной 

вражды, войны и др.), производству ограниченных в обороте объектов 

(наркотиков, боеприпасов) и др.  

Указывается важнейшее уточнение о том, что само по себе совершение 

стороной сделки нарушения положения законодательства не означает то, что 

она совершается с рассматриваемой целью. Согласно п. 100, при признании 

сделки лишь в части недействительной суд должен указать, почему данная 

сделка совершилось бы и без этой её части (но такое признание не должно 

приводить к навязыванию договора, который бы стороны сами не заключили 

на таких условиях). Так, суду в подобной ситуации необходимо вынести на 

обсуждение сторон дела рассматриваемый вопрос о признании 

недействительной всей сделки либо лишь её отдельной части. 

Таким образом, институт недействительности сделок имеет свои 

сложности и особенности регулирования, недействительные сделки могут 

быть оспоримыми и ничтожными, а легальные понятия недействительности и 

публичных интересов отсутствуют, в результате чего представляется 

целесообразным их законодательное закрепление. Нормы Гражданского 

кодекса органично дополняются положениями Постановления Пленума, 

особую важность среди которых имеют содержащие дополнительные 

разъяснения в вопросе квалификации сделки как ничтожной.  
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Summary: The established Art. 290 of the Criminal Code of the Russian 

Federation prohibition of taking bribes. The features of legislative consolidation and 

approach to law enforcement on the subject of a bribe are being studied. The 

irrelevance of the traditional approach for modern legal relations in the 

understanding that things, money, work, services, property rights can act as a bribe 

is substantiated. A specific example demonstrates the possibility of obtaining 

significant property benefits for an official who takes a bribe when receiving an 

intangible benefit (letter) as a bribe. A recommendation is made to change the 

current legislative approach. The need to amend Art. 291.2 of the Criminal Code of 

the Russian Federation in terms of establishing liability for taking a bribe that is not 

subject to property valuation. 

Key words: art. 290 of the Criminal Code of the Russian Federation, bribery, 

criminal liability for bribery, bribe, subject of a bribe, petty bribery. 

 

Дача и получение взяток являются крайне негативным общественным 

явлением, подрывающим эффективность государственного управления. Дача 

и получение взяток, к сожалению, получили распространение практически во 

всех сферах общественной жизни, это требует от законодателя системного и 

унифицированного подхода в охране правоотношений, в которых может быть 

риск дачи или получения взятки. Несмотря на то, что данная проблема знакома 

государству и обществу с давних времен и имеется продолжительная история 

развития законодательства, направленного на пресечение взяточничества, тем 

не менее в настоящий момент имеется ряд вопросов требующих научного 

изучения. В том числе вопрос того, что является предметом взятки.  

Часть 1 ст. 290 «Уголовного кодекса Российской Федерации» от 

13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 29.12.2022) закрепляет, какое имущество может 

выступать в качестве предмета взяточничества: прямо упоминаются деньги, 

ценные бумаги, иное имущество, незаконные услуги имущественного 

характера, предоставление иных имущественных прав137. При установлении 

предмета взяточничества органу предварительного расследования 

необходимо руководствоваться положениями гражданского законодательства, 

которое прямо устанавливает, к примеру, чем являются деньги и ценные 

бумаги, а также какие имеются их виды и особенности. Также в пункт 9 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 № 24 (ред. от 

24.12.2019) «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных 

коррупционных преступлениях» (далее – Постановление № 24) емко 

разъясняет, как необходимо понимать правоприменителю положения ч.1 ст. 

290 УК РФ в части предмета преступления.  

Необходимо отметить, что содержание ч.1 ст. 290 УК РФ указывает на 

то, что предметом преступления являются только те вещи, услуги или иные 

имущественные права, которые представляют имущественный интерес и 

могут быть оценены в денежном эквиваленте. Пункт 9 Постановления № 24 

                                                           
137 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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также указывает на то, что имущество, оказанные услуги имущественного 

характера или предоставленные имущественные права должны получить 

денежную оценку на основании представленных сторонами доказательств, в 

том числе при необходимости с учетом заключения специалиста или 

эксперта138.  

То есть, следует однозначный вывод, что по текущему правовому 

регулированию и доминирующему подходу в практике в качестве предмета 

взяточничества могут выступать только те вещи, работы, услуги или иные 

имущественные права, которые могут быть оценены в денежном выражении. 

Из смысла ч.1 ст. 290 УК РФ следует, что такое правовое регулирование было 

закреплено не случайно, но в соответствии с позицией законодателя в рамках 

выбранного им подхода.  

Традиционный подход к пониманию взятки как какой-либо вещи или 

иного имущества, имеющих денежное выражение, как нам кажется в ряде 

случаев может не отвечать современным потребностям общества. К примеру, 

в случае совершения должностным лицом действий (бездействия) в пользу 

взяткодателя, входящего в служебные полномочия должностного лица за 

предоставление взяткодателем сексуальных услуг, вопрос о квалификации 

деяния по ст. 290 УК РФ не ставится в силу того, что данная услуга не 

представляет собой услугу имущественного характера139.  

Также необходимо отметить, что по текущему законодательному и 

правоприменительному подходу по ст. 290 или 291 УК РФ остаются 

безнаказанными действия лиц по передаче должностному лицу - 

взяткополучателю благодарностей и грамот, почетных званий, перевода на 

другую должность при сохранении того же уровня заработка или при 

совершении иных подобных действий, которые не позволяют произвести их 

материальную оценку экспертом-оценщиком.  

Однако предоставление тех или иных почетных званий или грамот, 

входящих в систему государственных или муниципальных наград, может в 

перспективе привести к получению должностным лицом-взяткополучателем 

гораздо больших имущественных выгод, чем сиюминутное получение 

виновным лицом крупной денежной суммы.  

К примеру, как следует из ст. 1 Закона Архангельской области от 

12.11.1997 № 51-12-ОЗ (ред. от 31.05.2021) «О присвоении звания «Ветеран 

труда Архангельской области» отдельным категориям граждан» (принят 

Архангельским областным Собранием депутатов 12.11.1997) (далее – Закон № 

51-12-ОЗ) следует, что получение звания ветерана труда осуществляется при 

наличии соответствующего стажа работы и наличии государственной 

награды, к которой можно отнести и грамоту Архангельского областного 

Собрания депутатов или иного органа.  В соответствии со ст. 3 Закона № 51-
                                                           
138 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 № 24 (ред. от 24.12.2019) 

«О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных 

преступлениях» // Бюллетень Верховного Суда РФ», № 9, сентябрь, 2013 
139 Салихова А.И. Предмет взяточничества: общая характеристика // Символ науки. 2020. 

№11. С.104 
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12-ОЗ следует, что ветераны труда могут претендовать на получение 

установленных законодательством мер социальной поддержки140.  

В соответствии с Законом Архангельской области от 10.11.2004 N 262-

33-ОЗ (ред. от 22.02.2022, с изм. от 27.04.2022) О мерах социальной поддержки 

ветеранов, граждан, пострадавших от политических репрессий, и иных 

категорий граждан» ветераны труда могут претендовать на компенсацию 

расходов по оплате жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50 

процентов и на получение ежемесячной денежной выплаты141.  

Таким образом действия взяткодателя могут привести к тому, что спустя 

даже длительный отрезок времени должностное лицо-взяткополучатель 

может приобрести значимую имущественную выгоду от, на первый взгляд, не 

имеющей материальной ценности услуги.  

 В связи с этим мы полагаем, что необходимо согласиться с 

исследователями в констатации факта, что получение должностным лицом 

услуг нематериального характера осталось вне поля зрения законодателя142.  

Считаем, что вопрос о возможности квалификации в качестве предмета 

преступления по составам преступления о взяточничестве услуг не имеющих 

материальной ценности подлежит законодательной проработке. Мы полагаем, 

что дача или получение взятки в виде услуг нематериального характера 

должен регулироваться по аналогии с регулированием отношения по мелкому 

взяточничеству в ст. 291.2 УК РФ.  
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Одним из основных признаков преступления является его наказуемость. 

Поэтому в качестве юридического последствия совершенного преступления 

уголовным законом предусмотрено соответствующее наказание. Институт 

назначения наказания в российском уголовном праве представляет собой 

важнейшую составляющую отрасли уголовного права, обеспечивающую 

справедливость назначаемой судом меры государственного принуждения. 

Однако по сей день на практике существуют проблемы применения системы 

наказаний в Российской Федерации. 

На сегодняшний день понятие уголовного наказания закреплено на 

законодательном уровне, а именно в ч.1 ст. 43 Уголовного кодекса РФ. Так, 

уголовное наказание «есть мера государственного принуждения, назначаемая 

по приговору суда, наказание применяется к лицу, признанному виновным в 

совершении преступления, и заключается в предусмотренных законом 

лишении или ограничении прав и свобод этого лица»143. 

Как следует из данной трактовки уголовного наказания, закрепленной 

российским законодателем, оно применяется к лицу, которое было признано 

виновным в совершении того или иного общественно опасного действия, а 

также в бездействии. Уголовное наказание заключается непосредственно в 

предусмотренном российским уголовным законодательством лишении или 

ограничении конкретных прав, а также свобод преступного лица, что 

подразумевает под собой причинение ему страданий, стеснений морального, 

физического имущественного характера.  

Признаками, характеризующими уголовное наказание, являются такие, 

как карательная сущность, судимость, публичность, личностный характер, а 

также единственная процессуальная форма назначения наказания в виде 

обвинительного судебного приговора. Стало быть, уголовное наказание 

представляет собой некую отрицательную оценку государством 

противоправного поведения виновного лица. Оно является измерением 

преступного деяния, а также одним из элементов системы 

предупредительного воздействия на преступность. 

Также в настоящее время в ч. 2 ст. 43 УК РФ были закреплены цели 

уголовного наказания: «наказание применяется в целях восстановления 

социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и 

предупреждения совершения новых преступлений». Стало быть, российским 

законодателем были в нормативной форме закреплены предпочтительные 

                                                           
143 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 01.07.2021) // 

Собрание законодательства РФ. – 1996. - № 25. - Ст. 2954. 
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результаты, какие обязаны наступать в момент осуществления и назначения 

того или иного уголовного наказания144.  

Систему наказаний формирует закрепленный на законодательном 

уровне, а именно в УК РФ, перечень видов наказаний. Так, в ст.44 УК РФ 

российским законодателем были закреплены следующие виды наказаний: 

штраф, лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью; лишение специального, воинского или 

почетного звания, классного чина и государственных наград; обязательные 

работы, исправительные работы, ограничение по военной службе; 

ограничение свободы, принудительные работы; арест, содержание в 

дисциплинарной воинской части, лишение свободы на определенный срок, 

пожизненное лишение свободы, смертная казнь. 

В уголовном законе наказания располагаются в порядке от менее 

строгого к более строгому, что, в свою очередь, способствует ориентированию 

судебных органов в сторону экономии уголовной репрессии. В ч.1 ст.60 УК 

РФ законодателем было закреплено, что «более строгий вид наказания из 

числа предусмотренных за совершенное преступление назначается только в 

случае, если менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение 

целей наказания». При всем это важно учесть, что систему наказаний 

формирует  именно та их последовательность, которая была представлена и 

закреплена в ст. 44 УК РФ145. 

Так, последним уголовным наказанием в закрепленном перечне является 

смертная казнь. Данное наказание является наиболее строгим, и достаточно 

жестоким. Согласно ст.59 УК РФ смертная казнь как исключительная мера 

наказания может быть установлена только за особо тяжкие преступления, 

посягающие на жизнь. Стало быть, данное наказание заключается в лишении 

осужденного жизни и в случае приведения в исполнение имеет характер 

необратимости. 

Нормативные положения ст. 59 УК РФ предусматривают смертную 

казнь как временную меру. С учетом Указа Президента РФ от 16.05.1996 № 

724 «О поэтапном сокращении применения смертной казни в связи с 

вхождением России в Совет Европы»146 фактически данное наказание не 

исполняется на территории российского государства именно с этого периода 

времени. Тем не менее нормы российского законодательства, относящиеся к 

применению смертной казни, формально сохраняют силу. 

В соответствии с ч.3 ст.59 УК РФ смертная казнь в порядке помилования 

может быть заменена пожизненным лишением свободы или лишением 

свободы на срок двадцать пять лет. 

                                                           
144 Дружинина, А.А. Проблемы исполнения уголовных наказаний в отношении лиц, 

осужденных без изоляции от общества // E-SCIO. – 2018.-№1. – С.17. 
145 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 01.07.2021) // 

Собрание законодательства РФ. – 1996. - № 25. - Ст. 2954. 
146 Указ Президента РФ от 16.05.1996 № 724 «О поэтапном сокращении применения 

смертной казни в связи с вхождением России в совет Европы» // Собрание законодательства 

РФ. – 1996. - № 21. - Ст. 2468. 



945 

В судебной практике имеется интересный случай, где Верховный Суд 

РФ в своем Решении от 08.10.2019 г. по делу № АКПИ19-671147 рассмотрел 

вопрос о необходимости соблюдения запрета на придание обратной силы 

закону, ухудшающему положение осужденного, при издании главой 

государства соответствующего указа о помиловании. Так, в 1991 году 

судебным органом гражданин Д. было назначено уголовное наказание в виде 

смертной казни. Позднее виновное лицо обратилось к главе государства с 

ходатайством о помиловании. Вследствие чего, был вынесен 

соответствующий указ о его помиловании, где смертная казнь была заменена 

пожизненным лишением свободы. 

В 2019 г. гражданин Д. обратился в ВС РФ с административным 

исковым заявлением об оспаривании этого указа. По мнению гражданина Д., 

из-за неправильного применения уголовного закона при замене осужденному 

смертной казни пожизненным лишением свободы в порядке помилования 

глава государства нарушил его конституционные права, а также ст. 7 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а также ст. 15 

Международного пакта о гражданских и политических правах. По мнению 

осужденного указ Президента РФ требуется отменить, поскольку его издание 

основано на ч. 1 ст. 24 УК РСФСР в редакции, вступившей в силу в период 

содержания административного истца под стражей. Это, по словам 

осужденного, ухудшило его положение по сравнению с прежней редакцией 

закона. 

ВС РФ иск был отклонен, где судебным органом было отмечено, что при 

замене смертной казни пожизненным лишением свободы глава государства не 

назначает уголовное наказание в виде санкции за совершенные преступным 

лицом деяния. Президент РФ лишь производит замену одного вида наказания 

другим, более мягким. Указанная процедура не связана с уголовным 

судопроизводством. Она, по мнению Верховного Суда, представляет собой 

реализацию конституционного права Президента на помилование и поэтому 

не требует соблюдения правила о недопустимости придания обратной силы 

закону, усиливающему наказание. 

Согласно статистическим данным Судебного департамента ВС РФ по 

уголовным делам число назначенных основных наказаний в 2020 году 

составило 366400 ед. Так, количество наказаний снизилось по сравнению с 

2018 годом на 103408 ед. или на 28,2%. Чаще всего судебными органами 

назначались наказания в виде лишения свободы на определенный срок, их 

число составило в 2020 году 149681, что на 40644 ед. меньше, чем в 2018 году 

или на 27,1%. К пожизненному сроку было приговорено 45 человек в 2020 

году, 50 человек в 2019 году и 68 человек в 2018 году. Вообще не применяется 

в России такое уголовное наказание, как смертная казнь, оно в основном 

                                                           
147 Решение Верховного Суда от 08.10.2019г. по делу №АКПИ19-671 // URL: https://sudact.ru 

(дата обращения: 31.07.2021). 
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заменяется в качестве помилования на пожизненное лишение свободы. Арест 

в России как уголовное наказание является достаточно редким (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Динамика назначенных основных и дополнительных 

наказаний в РФ за 2018-2020 гг., ед.148 

 

Число назначенных дополнительных наказаний в 2020 году составило 

82 883 ед., что на 1214 наказаний меньше, чем в 2018 году. В основном в виде 

дополнительного наказания судебные органы назначали преступным лицам 

лишение права занимать определенные должности и заниматься определенной 

деятельностью, которое использовалось в отношении 67 749 осужденных лиц 

в 2020 году, штраф был назначен 8039 осужденным, ограничение свободы 

было назначено 6919 осужденным лицам. Наименьший показатель 

наблюдается по такому виду дополнительного наказания как лишение 

специального воинского или почетного звания, классного чина – в 2020 году 

данной наказание было назначено 176 гражданам.  

Несмотря на снижающуюся статистику по числу назначенных 

уголовных наказаний в России за последнее время, хотелось бы отметить, что 

на практике по сей день существуют проблемы назначения и исполнения 

уголовных наказаний. Рассмотрим некоторые из них и предложим пути 

решения. 

1. Назначение штрафа несовершеннолетним. Установленный в ст.88 УК 

РФ особый порядок назначения штрафа предусмотрен для 

несовершеннолетних граждан. Так, согласно ч.2 ст.88 УК РФ штраф 

назначается как при наличии у несовершеннолетнего осужденного 

самостоятельного заработка или имущества, на которое может быть обращено 

взыскание, так и при отсутствии таковых. Стало быть, встает такой вопрос, 

каким образом должен уплатить штраф несовершеннолетний ребенок, 

который не имеет какого-либо заработка149.  

                                                           
148 Официальный сайт Судебного департамента ВС РФ [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения: 31.07.2021). 

 
149 Кипоренко, О.В. Проблемы применения отдельных институтов уголовного права при 

привлечении к ответственности несовершеннолетних // Право. Общество. Государство. – 

2020. - №1. – С.143. 

469 808
422 932

366 400

84 097 88 179 82 883
0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

2018 2019 2020

Основные наказания Дополнительные наказания

http://www.cdep.ru/index.php?id=79


947 

Решением данной проблемы может стать внесение изменений в Общую 

часть УК РФ. Так, необходимо законодательно закрепить назначать штраф как 

вид уголовного наказания несовершеннолетнего только в случае, если у суда 

имеются достаточные основания полагать, что штраф будет уплачен им 

самостоятельно, а именно, при наличии у осужденного места работы, или 

наличия у него иных реальный доходов.  

2. Вызывает недоумение закрепление разных размеров денежных 

удержаний: при исправительных работах – от 5 до 20 %, при ограничении по 

военной службе – до 20 %. По моему мнению, подобный подход ставит в 

неравное положение осужденных военнослужащих и гражданских лиц, 

причем положение первых представляется более выгодным150.  

Для решения этой проблемы считаю необходимым исключить 

ограничения нижнего предела размера удержаний при исправительных 

работах.  

3. На практике возникают проблемы при определении категории 

граждан, которым может быть назначено наказание в виде исправительных и 

обязательных работ и порядка отбывания их. 

По моему мнению, необходимо детализировать категории граждан, в 

отношении которых может быть назначено наказание в виде исправительных 

работ и порядка отбывания обязательных работ. Назначать исправительные 

работы необходимо только осужденным, имеющим основное место работы, а 

осужденным к наказанию в виде обязательных работ разрешить отбывать 

наказание по основному месту работы в нерабочее время.  

Так, необходимо внести изменения в ч.1 ст.49 УК РФ дополнить 

пунктом 1.1. следующего содержания: «Осужденным, имеющим основное 

место работы, разрешить отбывать обязательные работы по основному месту 

работы», ч. 1 ст. 50 УК РФ изложить в следующей редакции: «Исправительные 

работы устанавливаются на срок от двух месяцев до двух лет и отбываются по 

месту работы осужденного», а также необходимо ч.2 ст. 50 УК РФ 

исключить151. 

4. Проблема наказания в виде лишения права заниматься деятельностью, 

связанной с управлением транспортными средствами. Так, проблема 

заключается непосредственно в том, что в отличие от иных видов наказаний, 

осужденный не несет никакой ответственности за уклонение от контроля 

инспекции и уклонение от сдачи водительского удостоверения в орган, 

правомочный аннулировать разрешение на данный вид деятельности.  

                                                           
150 Чистяков, А.А. Некоторые актуальные проблемы назначения, исполнения и отбывания 

наказания в виде ограничения свободы // Вестник университета прокуратуры РФ. – 2019. - 

№5. – С.18. 

 
151 Смородина, Е.П. Экономико-правовые аспекты проблемы применения наказания // 

Цифровая и отраслевая экономика. – 2020. - №3. – С.126. 
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Так, необходимо внести изменения в ч. 1 ст. 36 УИК РФ, и после слов 

«для него деятельностью» дополнить текстом следующего содержания «, а 

также время, прошедшее с момента вступления приговора в законную силу до 

момента сдачи в соответствующие органы удостоверения разрешающего 

заниматься определенной деятельностью», т.е. начать исчисление срока 

наказания в виде лишения права заниматься определенной деятельностью, с 

момента сдачи соответствующего удостоверения. 

Таким образом, рассмотрев проблемы применения системы наказаний в 

Российской Федерации, стоит отметить, что они не решены в полном объеме. 

Правовое регулирование уголовных наказаний требует дальнейшего 

совершенствования. Предложенные пути решения всех выявленных нами 

противоречий, возникающих при назначении и исполнении наказаний в 

России, повысит их эффективность и будет способствовать достижению одной 

из основных целей наказания – предупреждению преступлений в государстве. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, возникающие в 

процессе расследования преступлений, совершенных по найму, а именно 

происходит рассмотрение особенностей назначения и производства 

молекулярно-генетической экспертизы, подчеркивается важность и 

необходимость её использования в современных условиях раскрытия особо 

тяжких преступлений против личности.  

Ключевые слова: судебная экспертиза, молекулярно - генетическая 

экспертиза, преступления, совершенные по найму, убийство по найму 

производство и назначение судебных экспертиз, борьба с преступностью, 

генетические экспертизы.  

Annotation: the article deals with issues that arise in the process of 

investigating murders committed for hire, namely, the consideration of the specifics 

of the appointment and production of molecular genetic expertise, emphasizes the 

importance and necessity of its use in modern conditions of solving especially 

serious crimes against a person. 

Keywords: forensic examination, molecular genetic examination, murder 

committed for hire, production and appointment of forensic examinations, crime 

control, genetic examinations. 

 

В рамках проведения исследования основной нашей целью будет 

рассмотреть совокупность нескольких вопросов, первый из них связан с 

назначением и проведением молекулярно-генетической экспертизы. Она 

должна быть рассмотрена в непосредственной связи с расследованием 

преступлений, которые совершаются по найму, основным объектом в нашем 

исследовании будет выступать деяние, предусмотренное п. 3 ч. 2 ст. 105 УК 

РФ [1].  

Данное преступление вызывает очень большие трудности при 

расследовании правоохранительными органами, поскольку включает в себя 

несколько участников в лице заказчика и непосредственного исполнителя 

заказного убийства. Мотивы заказчика убийства могут быть весьма 

разнообразными, но чаще всего принято выделять несколько основных видов 

первый это личные мотивы, второй это карьерные перспективы. Личный 

мотив подразумевает, то что заказчик, таким образом, решает отомстить 

своему обидчику, например, в тех случаях когда лицо разрушает брачные 

отношения и в других случаях.  Карьерные перспективы включают в себя 

устранение конкурента, что в итоге может помочь занять более высокую 

должность, устранить своего оппонента с экономического рынка и других 

случаях. В целом основные вопросы, которые решаются таким преступным 
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способом, будут подразделяться на личные и экономические причины  

[2, с. 32].  

При этом следует отметить, что со временем происходит развитие 

любой отрасли, в том числе и преступной. При совершении преступлений 

происходит активное использование современных технологий, в случае 

убийств по найму важную роль играет появление интернета, закрытых каналов 

связи, сайтов, которые позволяют находить заказчиком исполнителя 

преступления, поддерживать связь. При этом они не знают друг друга, что 

впоследствии может сильно помешать в изобличении всех лиц участвующих 

в совершении преступления.  

Поскольку многие люди стали часто прибегать к решению вопросов не 

законным способом, а прибегать к убийству по найму, то соответственно 

преступные группы стали подстраиваться под так называемый спрос. Так в 

соответствии с предоставляемой статистикой Генеральной Прокуратуры 

Российской Федерации в 2018 году в России было совершено всего лишь  

10 заказных убийств, а в 2021 году – 7 [3].  

При этом следует отметить, что со временем количество преступлений 

по рассматриваемой статье снизилось, но не стоит делать такой вывод 

поспешно. Следует не забывать, что множество преступлений по данному 

квалифицированному составу могут просто не попасть в ежегодную 

статистику, а также могут быть не раскрыты следственными органами. Первой 

причиной могут являться ошибки, допущенные в рамках расследования, когда 

происходит неправильная квалификация, осуждение невиновного лица и так 

далее. Все это связано опять-таки с тем, что преступники стараются 

различными способами оставить преступление нераскрытым, сбить с 

правильного пути следователей.  Все это приводит к тому, что происходит 

подготовка лиц, которые становятся профессионалами своего преступного 

ремесла, они тщательно продумывают убийство, чтобы не только реализовать 

поставленную задачу, но и не оказаться пойманным правоохранительными 

органами. Тем более в данном случае при поимке исполнителя, могут быть 

получены сведения о самом заказчике и других участниках преступной 

организации. Таким образом, их методы устранения следов преступления, 

скрытного совершения убийства требуют ответной реакции от 

правоохранительной системы. Поскольку преступники активно используют 

различные технологические достижения, то само собой и в работе 

следственных органов должны появляться современные способы борьбы с 

преступностью. Одним из примеров использования современных технологий 

и достижений в научной сфере является назначение молекулярно-

генетической экспертизы, которая направлена на исследование объектов 

биологического происхождения. Благодаря проведению экспертизы в 

процессе расследования убийства по найму следственные органы могут 

получить необходимую информацию и доказательства в пользу виновности и 

соответственно причастности лица к совершенному преступлению. Помимо 

проведения молекулярно-генетической экспертизы, в целом позволяющей 

определить по собранным материалам для экспертного исследования 
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причастность лица к совершенному преступлению, по делам о заказных 

убийствах обычно проводится целый комплекс экспертиз. Именно поэтому 

сотрудники следственных органов могут выстраивать следственные версии, 

направлять ход расследования и привлекать виновное лицо к ответственности. 

Также следует ещё раз уделить внимание важному моменту, что для 

проведения молекулярно-генетической экспертизы необходимо 

предоставление в соответствующие органы необходимого количества 

материала исследования, в том числе следует предоставить сравнительные 

образцы. Все это требует тщательной подготовки и профессионального 

исполнения проводимых следственных действий, начинающихся с момента 

осмотра места происшествия, на котором могут быть оставлены следы лица, 

совершившего убийство по найму. В дальнейшем необходимо в рамках 

проведения расследования и оперативно-розыскных мероприятий обнаружить 

лицо, подозреваемое в совершении преступления, провести следственные 

действия, в ходе которых будут собраны доказательства причастности к 

совершению преступления [4, с. 137].  

Все это требуется по одной простой причине, что проведение 

молекулярно-генетической экспертизы требует особенно тщательного 

подхода и в ходе её проведения затрачивается множество ресурсов, в том 

числе и финансовых.  

Теперь перейдем к непосредственному рассмотрению назначения 

молекулярно-генетической экспертизы при расследовании убийств, 

совершенных по найму. Первоначальным этапом для проведения 

молекулярно-генетической экспертизы будет выступать её назначение, 

которое происходит в результате определения суда и постановления органа, 

проводящего расследование. После того как соответствующие документы 

поступают в экспертное учреждение перед его руководителем ставится задача 

назначить ответственное подразделение за проведение молекулярно-

генетической экспертизы. Затем перед избранным подразделением экспертов 

ставится вопрос о выборе подходящих комплексных методов проводимого 

исследования, которые будут решать задачи молекулярно-генетической 

экспертизы. Как мы ранее уже говорили, что проведение генетической 

экспертизы требует использование многих ресурсов, в том числе и денежных 

средств, поэтому нужно включать дополнительный этап, а именно 

предварительный анализ полученных объектов для исследования. Это 

делается с той целью, чтобы достоверно установить к чему относятся 

оставленные следы на месте преступления, то есть в первую очередь 

проводится негенетическое исследование, что дает возможность определить 

имеется ли на объекте след крови человека, слюны человека, принадлежит ли 

волос человеку и так далее [5, с. 72].  

Само собой при осуществлении данной процедуры, необходимо не 

забывать о разумности расходования полученных биологических материалов 

с места преступления, поскольку их количество всегда ограничено. Следует 

понимать, что в рамках расследования убийства, совершенного по найму, 

могут быть несколько подозреваемых в таком случае могут быть 



952 

представлены для проведения молекулярно-генетической экспертизы 

материалы нескольких лиц. В таком случае также рекомендуется использовать 

серологические методы, которые исключат проведение исследование 

материалов, однозначно не совпадающих с полученными в ходе 

предварительного расследования. При этом также учитывается принцип 

использования таких методов исследования, которые впоследствии не 

навредят проведению самой молекулярно-генетической экспертизы. Такие 

вопросы также решаются коллегиальным решением экспертов о проведении 

предварительных исследований, а также при этом обязательно учитывается 

мнение сотрудника следственного органа, который и назначил проведение 

экспертизы.  

Молекулярно-генетическую экспертизу могут проводить только в тех 

подразделениях судебно-медицинских экспертных учреждений, которые 

владеют сертификатом, закрепляющим право на её проведения. Срок 

выполнения генотипических исследований начинает течь со дня поступления 

всех необходимых объектов и документов, и ограничивается одним месяцем. 

Если в установленный срок экспертизу выполнить невозможно, то 

следователь и судья извещается об этом экспертом, проводившим 

исследование с указанием причины задержки (экспертиза особой сложности, 

большое количество объектов и т.д.).  

Проведение молекулярно-генетической экспертизы основано на нормах 

уголовно-процессуального права, положениях ведомственных 

регламентирующих документов, на методиках, рекомендованных для 

экспертной практики. Так, УПК регламентирует порядок и основания 

производства судебной экспертизы (глава 27 УПК), осмотра места 

происшествия (ст. 176 и 177 УПК), возможность привлечения 

соответствующих специалистов для участия в следственном действии (ст. 168 

УПК) [6]. «Общий порядок привлечения специалистов из экспертно - 

криминалистических подразделений ОВД определен приказом МВД России 

№ 261 от 1.06.93г. Документ разъясняет, что «сотрудники ЭКП привлекаются 

при производстве следственных действий в случаях, требующих применения 

криминалистических средств и методов обнаружения, закрепления и изъятия 

следов и иных вещественных доказательств». Так, «если из информации о 

происшествии усматривается, что для успешного проведения осмотра 

целесообразно участие специалиста, обладающего познаниями в 

определенной области (биологии, химии и т.д.)», а выехавший на место 

происшествия сотрудник ЭКП не является таковым, следователь вправе 

привлечь к осмотру специалиста ЭКП нужного профиля вне графика» [7].  

По общему правилу для производства экспертизы наряду с 

вещественными доказательствами (предметами со следами биологического 

происхождения и фрагментами тела человека) следователю необходимо 

представить «образцы биологических жидкостей проверяемых лиц (крови, 

слюны, спермы и др.) в жидком или высушенном виде (марлевые, ватные 

тампоны, фильтровальная бумага)» [8, с. 220], а также необходимые данные 

об условиях обнаружения и изъятия объектов исследования, содержащиеся в 



953 

материалах уголовного дела. В числе документов, направляемых на 

экспертизу, находятся:  

– Постановление следователя или определение суда о назначении 

экспертизы. В данном документе отмечены обстоятельства дела, мотивы 

назначения экспертизы. Обозначены вопросы, подлежащие разрешению, 

перечислены объекты исследования и указаны места их изъятия. – 

Сопроводительное отношение, направляемое вместе с материалами дела «с 

указанием кому, для какой цели, что именно направляется».  

– Протокол осмотра и изъятия вещественных доказательств. – 

Заключение судебно-медицинского эксперта. Предоставляется в том случае, 

если по делу производилось судебно-медицинское исследование трупа либо 

освидетельствование живого лица.  

– Протокол изъятия образцов крови, волос, слюны и др., если такие 

образцы изымались. На разрешение молекулярно-генетической экспертизы 

могут быть поставлены вопросы, ответы на которые устанавливают 

генетические признаки следов биологического происхождения, найденных на 

месте преступления; лиц их оставивших; личности неопознанных трупов; 

родство первого порядка; факты относимости исследуемого объекта 

конкретному лицу или группе лиц с их последующей идентификацией  

[9, с. 221].  

В частности, можно задать следующие вопросы:  

– Пригоден ли для идентификации генетический материал, 

содержащийся в пятне крови (или другой биологической жидкости)?  

– Происходят ли пятна крови, обнаруженные на одежде потерпевшего 

от подозреваемого лица?  

– Какова половая принадлежность лица, которое оставило свои 

биологические следы на вещественном доказательстве?  

Вопросы, сформулированные следователем, обусловлены 

обстоятельствами дела и определяют объем работы эксперта, конкретизируя 

задание в предстоящей экспертизе. В сопроводительной документации на 

производство экспертизы в обязательном порядке должны содержаться: 

 – указание на лицо и место изъятия объектов исследования;  

– разрешение следователя на частичное или полное разрушение, 

уничтожение или существенное изменение представленных вещественных 

доказательств, в пределах, необходимых для производства данной экспертизы;  

– разрешение расходовать исследуемый материал в той мере, насколько 

это необходимо для производства экспертизы;  

– контактные телефоны следователей. 
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СВИДЕТЕЛЬСКИЕ ПОКАЗАНИЯ КАК СРЕДСТВО ДОКАЗЫВАНИЯ В 

ГРАЖДАНСКОМ И АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Аннотация: В данной работе свидетельские показания 

рассматриваются в качестве средств доказывания по делу в гражданском 

или арбитражном процессе, путем исследования их с точки зрения свойств 
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доказательств, таких как относимость, допустимость, достоверность и 

достаточность. Анализируются проблемы применения свидетельских 

показаний как средств доказывания и описываются пути их решения. 

Ключевые слова: свидетель, свидетельские показания, 

недопустимость, относимость. 

Annotation: In this paper, testimonies are considered as a means of proof in 

a case in a civil or arbitration process, by examining them from the point of view of 

the properties of evidence, such as relevance, admissibility, reliability and 

sufficiency. The problems of using witness testimony as a means of proof are 

analyzed and the ways of their solution are described. 

Key words: witness, testimony, inadmissibility, relevance. 

 

На сегодняшний день законодательство РФ не содержит официального 

закрепления понятия «Свидетельские показания».  

Институт свидетельских показаний появился в арбитражном процессе в 

2002 году с принятием нового Арбитражного процессуального кодекса РФ. Ст. 

88 АПК РФ говорит, что свидетель сообщает известные ему сведения устно. 

По предложению суда свидетель может изложить показания, данные устно, в 

письменной форме. В ГПК РФ же свидетелем является лицо, которому могут 

быть известны какие-либо сведения об обстоятельствах, имеющих значение 

для рассмотрения и разрешения дела. И в том, и в другом случае важным 

условием допустимости показаний свидетелей выступает ссылка на источник 

их осведомленности. Ч. 4 ст. 88 АПК РФ прямо устанавливает, что если 

свидетель не может указать источник своей осведомленности, то сообщенные 

им сведения не являются доказательствами.[152] 

При привлечении лица к участию в процессе в качестве свидетеля стоит 

помнить о некоторых рисках. Многие правоведы ссылаются на то, что 

свидетельские показания являются допустимыми и имеют юридическую 

ценность лишь тогда, когда обстоятельства дела невозможно доказать иным 

способом.  

Рассмотрим некоторые случаи, когда свидетельские показания 

выступают допустимыми доказательствами по делу. Как известно, под 

допустимостью средств доказывания понимается возможность использовать в 

процессе доказывания только установленные процессуальным 

законодательством средства доказывания. [153] Первым основанием 

допустимости показаний свидетелей является отсутствие у стороны других 

доказательств, кроме свидетельских показаний. В этом случае свидетельские 

показания имеют место тогда, когда юридический факт, имеющий значение 

для дела и входящий в предмет доказывание по делу не был надлежащим 

образом зафиксирован. 

                                                           
152 "Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 24.07.2002 N 95-ФЗ 

(ред. от 11.06.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 22.06.2022) 
153 Мороз О.Л. О возможности доказывания в гражданском процессе определенных 

юридических фактов свидетельскими показаниями / О. Л. Мороз.  
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Вторым основанием являются случаи, когда имеющиеся в материалах 

дела вещественные доказательства имеют неполноту содержания в виде 

неточностей или пробелов. Исходя из судебной практики можно привести 

пример, когда одна сторона предоставила в судебном заседании документ, 

одновременно другая сторона представила суду идентичный документ, но с 

некоторыми отличиями. В этом случае суд по собственной инициативе может 

привлечь в качестве свидетеля лицо, подписавшее этот документ, а также 

разъяснить суду какой именно документ и при каких обстоятельствах он 

подписывал лично.[154] 

Третьим основанием выступают те обстоятельства, входящие в предмет 

доказывания по делу, которые имеют связь с действиями и личностью 

свидетеля. Например, на общем собрании кредиторов в присутствии 

юрисконсульта был составлен протокол общего собрания. Для того, что у суда 

не возникло сомнений относительно правильности его составления, а также 

отражения реальных действий участников собрания, суд по собственной 

инициативе вправе привлечь это лицо в качестве свидетеля для его допроса в 

целях выяснения обстоятельств составления такого протокола. 

Таким образом допустимость свидетельских показаний в качестве 

доказательств юридических фактов должна рассматриваться индивидуально  

в отношении конкретного дела. 

Вместе с тем, существуют случаи, когда использование свидетельских 

показаний в судебном заседании становится невозможным ввиду их 

недопустимости. Ни АПК РФ ни ГПК РФ не закрепляют конкретный перечень 

фактов, которые сторона вправе подтверждать свидетельскими показаниями, 

либо же наоборот, свидетельские показания в этом случае не применяются.  

Недопустимость свидетельских показаний как средства доказывания 

выражается в прямом запрете их использования в судебном заседании. 

Простейшим прямым запретом может выступать ст. 162 ГК РФ, 

регламентирующая, что Несоблюдение простой письменной формы сделки 

лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее 

условий на свидетельские показания, но не лишает их права приводить 

письменные и другие доказательства. В этом случае суд допускает к 

производству лишь письменные и иные доказательства, сведения, 

сообщенные свидетелем, не будут иметь юридической силы и как следствие 

не будут признаваться допустимыми.[155] 

Как упоминалось выше, существуют случаи, исключающие 

допустимость свидетельских показаний, как средства доказывания 

юридических фактов. К таким можно отнести прямое указание в законе на 

использование конкретных доказательств, к которым не могут быть отнесены 

                                                           
154 Решение Арбитражного суда Мурманской области от 15.05.12 по делу № А42-

8251/2011 
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свидетельские показания. Существуют также такие категории оценки 

доказательств, как достоверность и достаточность. 

Основанием недопустимости использования показаний, данных 

свидетелем, выступает их нехватка. Это связано с тем, что в конкретном 

случае помимо свидетельски показаний для удостоверения юридического 

факта поделу необходимы и иные доказательства, в полной мере 

подтверждающие фактические обстоятельства дела. Рассмотрим пример, при 

выполнении работ по договору подряда не был составлен акт приемки, 

вследствие чего необходимо подтвердить факт выполнения работ. В этом 

случае одни лишь свидетельские показания не могут подтверждать факт 

выполнения работ, так как фактическое их выполнение должно 

подтверждаться соответствующим документом акта приема-передачи. Таким 

образом факт выполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств не может устанавливаться только посредством свидетельских 

показаний, он также должен подтверждаться определенным 

законодательством документом.  

Анализируя судебную практику, можно сделать вывод о том, что суды 

используют широкое толкование статьи 68 Арбитражного процессуального 

кодекса и порой делают выводы о недопустимости свидетельских показаний 

даже тогда, когда прямых законодательных ограничений нет. Чаще всего суды 

не готовы опираться на свидетельские показания как на решающие для исхода 

дела и могут посчитать их критичными, так как согласно ч. 1 ст. 71 АПК РФ 

суд оценивает имеющиеся в деле доказательства по своему внутреннему 

убеждению, а также ввиду того, что документальные доказательства 

воспринимаются как более надежные.  

Свидетель не имеет не ни материальной, ни процессуальной 

заинтересованности ввиду того, что не является стороной спорного 

материального правоотношения, а также в силу того, что спор не оказывает 

влияния на его правовой статус. Но связь свидетеля со стороной может носить 

как внеправовой, основанный на личных отношениях характер, так и иной 

правовой (например, должностные отношения). Такое положение не может не 

оказать воздействие на объективность свидетельских показаний и повлечь 

критическое отношение суда к их достоверности, о чем говорилось в 

предыдущем абзаце. Исходя из этого, можно сделать вывод, что правовое 

положение свидетеля непосредственно связано с проблемой объективности 

свидетельских показаний.[156] То есть, чем теснее связь свидетеля со стороной, 

тем большую заинтересованность в исходе дела он имеет. 

Подытоживая вышеперечисленное, актуальным становится 

предложение по совершенствованию анализируемой проблемы. Суду следует 

воспринимать лишь сведения, сказанные свидетелем, которые относятся к 

                                                           
156 Александрова А.Ю. Проблема оценки судом свидетельских показаний в гражданском 
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обстоятельствам дела, при этом не акцентировать внимание на 

взаимоотношениях между стороной и свидетелем, так как именно сведения, 

имеющие значение для дела, являются ключевыми. 
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Системный подход — это направление философии (см. Философия) и 

методологии науки (см. Методология науки), специально-научного знания и 

социальной практики, в основе которого лежит исследование объектов как 

систем (см. Система). Основная специфика системного подхода определяется 

тем, что он ориентирует исследование на раскрытие целостности объекта и 

обеспечивающих её механизмов, выявление многообразных типов связей 

сложного объекта и объединение  их в единую теоретическую картину. 

Системный подход представляет собой междисциплинарное 

философско-методологическое и научное направление исследований. 

Непосредственно не решая философских проблем, системный подход 

нуждается в философском истолковании своих положений. Важную часть 

философского обоснования системного подхода составляет принцип 

системности, согласно которому все предметы и явления мира представляют 

собой системы той или иной степени целостности и сложности. По-своему 

статусу принцип системности аналогичен другим философским 

универсальным принципам (каузальности, развития и так далее) и очень часто 

в научном и философском познании используется в неявной, имплицитной 

форме. Принцип системности использовался в той или иной форме на 

протяжении всей истории развития человеческого познания, прежде всего в 

системно-ориентированных научных и философских концепциях. Системный 

подход — универсальный инструмент познавательной деятельности: как 

система может быть рассмотрено любое явление, хотя, разумеется, не всякий 

объект научного анализа в этом нуждается. Системный метод незаменим в 

познании и конструировании сложных динамических целостностей. Еще в 

1972 г. философы отмечали: «Системно-структурный подход к изучаемым 

объектам в настоящее время приобретает (если еще не приобрел) статус 

общенаучного принципа: во всех специальных науках, в меру их развитости и 

внутренних потребностей, используется системный подход» (B.C. Тюхтин). 

[1] 

В XX веке на его основе строились философские обоснования 

текстологии, общей теории систем, кибернетики, системного анализа,  

синергетики (см. Синергетика) и других системных теорий. 

Исторически идеи системного исследования объектов мира и процессов 

познания возникли ещё в античной философии и науке. Но вплоть до середины 

XIX века объяснение феномена целостности либо ограничивалось уровнем 

конкретных предметов (типа живого организма), внутренняя целостность 

которых была совершенно очевидна и не требовала специальных 

доказательств, либо переносилось в сферу спекулятивных натурфилософских 

построений; идея же системной организованности рассматривалась только 

применительно к знанию (в этой области и была накоплена богатая традиция, 

идущая ещё от стоиков и связанная с выявлением принципов логической 

организации систем знания). Подобному подходу к трактовке системности 

соответствовали и ведущие познавательные установки классической науки, 

прежде всего элементаризм, который исходил из необходимости отыскания 

простой, элементарной основы всякого объекта и, таким образом, требовал 
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сведения сложного к простому, и механицизм, опиравшийся на постулат о 

едином принципе объяснения для всех сфер реальности и выдвигавший на 

роль такого принципа однозначный детерминизм. 

Задачи адекватного воспроизведения в знании сложных социальных и 

биологических объектов действительности впервые в научной форме были 

поставлены К. Марксом и Ч. Дарвином. «Капитал» К. Маркса послужил 

классическим образцом системного исследования общества как целого и 

различных сфер общественной жизни, а воплощённые в нём принципы 

изучения органичного целого (восхождение от абстрактного к конкретному, 

единство анализа и синтеза, логического и исторического, выявление в 

объекте разнокачественных связей и их взаимодействия, синтез структурно-

функциональных и генетических представлений об объекте и так далее) 

послужили наиболее важным компонентом диалектико-материалистической 

методологии научного познания. Созданная Дарвином теория биологической 

эволюции не только ввела в естествознание идею развития, но и утвердила 

представление о реальности над организменных уровней организации жизни 

— наиболее важную предпосылку системного мышления в биологии. 

В XX веке системный подход занимает одно из ведущих мест в научном 

познании, а его принципы приходят на смену широко распространённым в 

XVII–XIX веках концепциям механицизма. Предпосылки его проникновения 

в науку были обусловлены, прежде всего, переходом к новому типу научных 

задач: в целом ряде областей науки центральное место начинают занимать 

проблемы организации и функционирования сложных объектов: познание 

начинает оперировать системами, границы и состав которых далеко не 

очевидны и требуют специального исследования в каждом отдельном случае. 

Во второй половине XX века аналогичные по типу задачи возникают и в 

социальной практике: техника всё более превращается в технику сложных 

систем, где многообразные технические и другие средства тесно связаны 

решением единой крупной задачи (например, сложные социально-

технические и человеко-машинные системы); в социальном управлении 

вместо господствовавших прежде локальных, отраслевых задач и принципов 

ведущую роль играют крупные комплексные проблемы, требующие тесного 

взаимоувязывания экономических, социальных и иных аспектов 

общественной жизни. В этом смысле системный подход представляет собой 

определённый этап в развитии методов познания, исследовательской и 

конструкторской деятельности, способов описания и объяснения природы 

анализируемых или искусственно создаваемых объектов. [1] 

Изменение типа научных и практических задач сопровождается 

появлением общенаучных и специально-научных концепций, для которых 

характерно использование в той или иной форме основных идей системного 

подхода. Так, в учении В. И. Вернадского о биосфере и ноосфере научному 

познанию предложен новый тип объектов — глобальные системы. А. А. 

Богданов и ряд других исследователей начинают разработку теории 

организации. Выделение особого класса систем — информационных и 

управляющих — послужило фундаментом возникновения кибернетики. В 
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биологии системные идеи используются в экологических исследованиях, при 

изучении высшей нервной деятельности, в анализе биологической 

организации, в систематике. Эти же идеи применяются в некоторых 

психологических концепциях; в частности, гештальт-психология вводит 

оказавшееся плодотворным представление о психологических структурах, 

характеризующих деятельность по решению задач; культурно-историческая 

концепция Л. С. Выготского, развитая его учениками, основывает 

психологическое объяснение на понятии деятельности, истолковываемом в 

системном плане; в концепции Ж. Пиаже основополагающую роль играет 

представление о системе операций интеллекта. В экономической науке 

принципы системного подхода получают распространение особенно в связи с 

задачами оптимального экономического планирования, которые требуют 

построения многокомпонентных моделей социальных систем разного уровня. 

В практике управления идеи системного подхода кристаллизуются в 

методологических средствах системного анализа. [2] 

Наряду с распространением принципов системного подхода на новые 

сферы научного знания и практики, с середины XX века начинается 

систематическая разработка этих принципов в методологическом плане. 

Первоначально методологические исследования группировались вокруг задач 

построения общей теории систем (первая программа её построения и сам 

термин были предложены Л. Берталанфи). Однако развитие исследований в 

этом направлении показало, что совокупность проблем методологии 

системного исследования существенно превосходит рамки задач общей 

теории систем. Для обозначения этой более широкой сферы методологических 

проблем и применяют термин «системный подход», который с 70-х годов 

прочно вошёл в научный обиход (в научной литературе разных стран для 

обозначения этого понятия используют и другие термины — «системный 

анализ», «системные методы», «системно-структурный подход», «общая 

теория систем»; при этом за понятиями системного анализа и общей теории 

систем закреплено ещё и специфическое, более узкое значение; с учётом этого 

термин «системный подход» следует считать более точным, к тому же он 

наиболее распространён в литературе на русском языке). 

Системный подход не существует в виде строгой методологической 

концепции: он выполняет свои эвристические функции, оставаясь не очень 

жёстко связанной совокупностью познавательных принципов, основной 

смысл которых состоит в соответствующей ориентации конкретных 

исследований. Эта ориентация осуществляется двояко. Во-первых, 

содержательные принципы системного подхода позволяют фиксировать 

недостаточность старых, традиционных предметов изучения для постановки и 

решения новых задач. Во-вторых, понятия и принципы системного подхода 

существенно помогают строить новые предметы изучения, задавая 

структурные и типологические характеристики этих предметов и таким 

образом способствуя формированию конструктивных исследовательских 

программ. 

К числу наиболее важных задач системного подхода относятся: 
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Разработка средств представления исследуемых и конструируемых 

объектов как систем. 

Построение обобщённых моделей системы, моделей разных классов и 

специфических свойств систем. 

Исследование структуры теорий систем и различных системных 

концепций и разработок. 

 

В системном исследовании анализируемый объект рассматривается как 

определённое множество элементов, взаимосвязь которых обусловливает 

целостные свойства этого множества. Основной акцент делается на выявлении 

многообразия связей и отношений, имеющих место как внутри исследуемого 

объекта, так и в его взаимоотношениях с внешним окружением, средой. 

Свойства объекта как целостной системы определяются не только и не столько 

суммированием свойств его отдельных элементов, сколько свойствами его 

структуры, особыми системообразующими, интегративными связями 

рассматриваемого объекта. Для понимания поведения систем необходимо 

выявить реализуемые данной системой процессы управления — формы 

передачи информации от одних подсистем к другим и способы воздействия 

одних частей системы на другие, координацию низших уровней системы со 

стороны элементов её высшего уровня управления, влияние на последние всех 

остальных подсистем. Особое значение в системном подходе придаётся 

выявлению вероятностного характера поведения исследуемых объектов. 

Важной особенностью системного подхода является то, что не только объект, 

но и сам процесс исследования выступает как сложная система, задача 

которой, в частности, состоит в соединении в единое целое различных моделей 

объекта. Системные объекты очень часто бывают не безразличны к процессу 

их исследования и во многих случаях могут оказывать существенное 

воздействие на него. В условиях развёртывания научно-технической 

революции во второй половине XX века происходит дальнейшее уточнение 

содержания системного подхода — раскрытие его философских оснований, 

разработка логических и методологических принципов, дальнейший прогресс 

в построении общей теории систем. Системный подход является 

теоретической и методологической основой системного анализа. [3] 

Основная роль системного подхода в развитии научного, технического 

и практически-ориентированного знания состоит в следующем. Во-первых, 

понятия и принципы системного подхода выявляют более широкую 

познавательную реальность по сравнению с той, которая фиксировалась в 

прежнем знании (например, понятие биосферы в концепции В. И. 

Вернадского, понятие биогеоценоза в современной экологии, оптимальный 

подход в экономическом управлении и планировании и другие). Во-вторых, в 

рамках системного подхода разрабатываются новые по сравнению с 

предшествующими этапами развития научного познания схемы объяснения, в 

основе которых лежит поиск конкретных механизмов целостности объекта и 

выявление типологии его связей. В-третьих, из важного для системного 

подхода тезиса о многообразии типов связей объекта следует, что любой 
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сложный объект допускает несколько разделений. При этом критерием выбора 

наиболее адекватного разделения изучаемого объекта может служить то, 

насколько в результате удаётся построить «единицу» анализа, позволяющую 

фиксировать целостные свойства объекта, его структуру и динамику. [4] 

Широта принципов и основных понятий системного подхода ставит его 

в тесную связь с другими общенаучными методологическими направлениями 

современной науки. По своим познавательным установкам системный подход 

имеет особенно много общего со структурализмом и структурно-

функциональным анализом, с которыми его роднит не только оперирование 

понятиями структуры и функции, но и акцент на изучение разнотипных связей 

объекта. Вместе с тем, вместе с тем принципы системного подхода обладают 

более широким и более гибким содержанием, они не подверглись слишком 

жёсткой концептуализации и абсолютизации, как это имело место с 

некоторыми линиями в развитии указанных направлений. [5] 
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Аннотация: В статье анализируются главные причины 

безнадзорности и беспризорности на территории Российской Федерации. 

Рассматривается система профилактики безнадзорности и 

правонарушений, несовершеннолетних в Российской Федерации. Исследуется 

основные направления деятельности Министерства социальной защиты 

населения и труда Российской Федерации. 

Ключевые слова: профилактика, безнадзорность, беспризорность, 

органы опеки, общественные организации, гражданское общество, родитель, 

ассоциальное поведение, конфликт.  

Resume: The article analyzes the main causes of neglect and homelessness 

on the territory of the Russian Federation. The system of prevention of neglect and 

delinquency of minors in the Russian Federation is considered. The main directions 

of activity of the Ministry of Social Protection of the Population and Labor of the 

Russian Federation are investigated. 

Key words: prevention, neglect, homelessness, guardianship authorities, 

public organizations, civil society, parent, associative behavior, conflict. 
 

Современная Россия является и выступает в качестве одной из развитых 

стран в мире. Но, как и в любом государстве, у нее так же есть свои проблемы, 

и в первую очередь это детская беспризорность и безнадзорность. 

Рассматриваемая тема на данный момент весьма актуальна, так как у этой 

проблемы нет точной даты возникновения, но есть весьма прогрессивный 

рост, который можно сравнить с национальным бедствием. 

В «Словаре Русского языка» С.И. Ожегова слово «безнадзорный» 

толкуется как «лишенный надзора». В дальнейшем термин широко 

использовался там, где шла речь о преступлениях, совершенных детьми. 

Словосочетание «безнадзорность и правонарушения несовершеннолетних» 

становилось все более привычным. Оно получило признание в правовых 

актах, юридической и некоторой другой официальной литературе. 

В литературе понятия «беспризорность» и «безнадзорность» нередко 

используются как взаимозаменяемые. Между тем они имеют различное 

содержание. По ФЗ РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» безнадзорным определяется 

несовершеннолетнее лицо, за которым лишен контроль его поведения 

вследствие недолжного исполнения обязанностей по его воспитанию, 

обучению и содержанию со стороны родителей или опекунов. 

Беспризорность и безнадзорность зачастую приводит к бродяжничеству. 

Итак, бродяга - это человек лишенный постоянного места жительства, 

склонный к скитанию и не имеющий постоянного места работы. Ст. 151 УК 

РФ устанавливает уголовную ответственность за вовлечение 

несовершеннолетних в бродяжничество и попрошайничество как вид 

антиобщественных действий. 

Те условия, при которых ребенок существует в семье, влияют на 

характер детей и их образ жизни, в связи с тем, что формирование личности 

происходит, во-первых, с раннего детства, а во-вторых, дети склонны к 
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копированию поведения родителей. При анализе исследования центров по 

работе с беспризорностью было выявлено, что большинство исследуемых 

подростков услышали нецензурное слово непосредственно от своих родителей 

или попробовали алкоголь с разрешения тех же родных за семейным застольем 

в праздники. Таким образом, многие беспризорники переняли негативные 

привычки и мотивы поведения родителей. 

Особую группу риска составляют дети, которые утратили обоих 

родителей, которые в дальнейшем были либо отданы на воспитание близким 

родственникам или были отправлены в специализированные детские дома. 

Главными причинами безнадзорности и беспризорности на территории 

Российской Федерации выступают следующие факторы: 

- сокращение на предприятии, приводящее к безработице; 

- экономический криз, который привел к большому количеству 

обнищания людских масс, в результате чего люди стали жить за чертой 

бедности; 

-изменение в обществе ценностей, а именно утрата семейных устоев и 

нравов; 

- ведение антиобщественного образа жизни (алкоголизм, разбой, 

наркомания, проституция и др.); 

- увеличение числа психических заболеваний у детей и взрослых, 

вызванных неправильным поведением. 

Основным фактором, который заставляет детей скитаться на улице, в 

первую очередь является неблагоприятный психологический климат в семье 

(не полная семья, то есть отсутствие одного из родителей или образ жизни 

самих родителей и их поведение), сложившийся вследствие отчуждения 

ребенка от его родителей. 

Проанализировав исследования центров по работе с беспризорностью 

детей, нами был сделан вывод о том, что все беспризорные и безнадзорные 

дети происходят из неблагополучных семей. Главной причиной появления 

таких семей связано с тем, что родители уклоняются от своих прямых 

обязанностей по воспитанию своих детей и как следствие в этой ситуации 

происходит их полное лишение родительских прав. И на данный момент 

количество родителей, лишенных родительских прав, стремительно растет. 

В систему профилактики безнадзорности и правонарушений, 

несовершеннолетних в Российской Федерации входят: 

- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

- органы внутренних дел, в том числе подразделения по делам 

несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел; 

- центры профилактики правонарушений; 

- органы управления социальной защитой населения и учреждения 

социального обслуживания, в том числе специализированные учреждения для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, центры 

социальной помощи семье и детям, Республиканский центр социально-

психологической помощи населению со службой экстренной 
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психологической помощи по телефону, отделения и специалисты по работе 

семьей центров социального обслуживания населения; 

- органы управления образованием и отделы по делам молодежи, 

образовательные учреждения, в том числе учреждения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, центры психологической помощи детям 

и подросткам, специальные учебно-воспитательные учреждения открытого и 

закрытого типа органов управления образованием, центры профессиональной 

ориентации и трудоустройства молодежи; 

- органы опеки и попечительства, органы и учреждения культуры; 

- органы и учреждения физической культуры, спорта и туризма; 

- органы управления здравоохранением и учреждения здравоохранения, 

в том числе специализированные; 

- органы службы занятости населения; 

- другие органы и организации, осуществляющие меры по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Министерство социальной защиты населения и труда Российской 

Федерации ведет работу по следующим направлениям: 

- подготовка проектов нормативных и правовых актов по формированию 

и проведению государственной социальной политики в области социальной 

поддержки несовершеннолетних; 

- разработка и осуществление целевых программ в сфере социальной 

защиты женщин, семьи и детей; организация учета семей и 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении; 

- создание в системе социальной защиты населения комплекса 

учреждений социального обслуживания семей и детей, оказывающих 

социально-экономические, медико-социальные, психологические и другие 

виды услуг семьям, женщинам и детям с учетом различных социально-

экономических характеристик семей; 

- анализ и обобщение статистических отчетов учреждений социального 

обслуживания семей и детей; 

- оказание организационно-методической и практической помощи 

учреждениям социального обслуживания семей и детей. 

Отделения по работе с семьей и детьми городских и районных 

территориальных центров социального обслуживания населения в 

соответствии с уставами учреждений и в пределах своей компетенции 

предоставляют социальные услуги семьям и несовершеннолетним, 

находящимся в социально опасном положении или иной трудной жизненной 

ситуации. 

Основные направления деятельности: 

- выявление и организация учета несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, а также неблагополучных семей; 

- оказание комплексной социальной помощи; 

- организация социального патронажа семей «группы риска»; 
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- организация реабилитационно-воспитательной работы с детьми и 

семьями «группы риска»; 

- организация оздоровления детей, нуждающихся в особой заботе 

государства, на базе учреждений социальной защиты. 

Специализированные учреждения для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации, предназначены для профилактики 

безнадзорности и беспризорности, социальной реабилитации 

несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

обеспечение временного проживания, содержания, оказание содействия в 

дальнейшем устройстве детей, оставшихся без попечения родителей, работы с 

семьями.  

В учреждения принимаются несовершеннолетние в возрасте от 3 до 18 

лет. В специализированные учреждения несовершеннолетние могут быть 

помещены по следующим основаниям: по личному обращению; по заявлению 

родителей (лиц, их заменяющих); по постановлению комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав; по направлению органов и учреждений 

социальной защиты населения; ходатайству органов образования, 

здравоохранения, опеки и попечительства, органов внутренних дел; по 

постановлению или определению суда, прокурора или следственных органов, 

если родители или лица, их заменяющие. 

Категория несовершеннолетних, принимающихся в 

специализированные учреждения: 

1) оставшиеся без попечения родителей или законных представителей; 

2) проживающие в семьях, находящихся в социально опасном 

положении; 

3) заблудившиеся или подкинутые; 

4) самовольно оставившие семью, самовольно ушедшие из 

образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, или других детских учреждений, за исключением лиц, 

самовольно ушедших из специальных учебно-воспитательных учреждений 

закрытого типа; 

5) не имеющие места жительства, места пребывания и средств к 

существованию; 

6) оказавшиеся в иной трудной жизненной ситуации и нуждающиеся в 

социальной помощи и реабилитации. 

В учреждениях несовершеннолетним оказывается комплекс 

мероприятий, направленных на социальную реабилитацию и выход их из 

трудной жизненной ситуации. 

В соответствии с законодательством об образовании Российской 

Федерации организуется обучение несовершеннолетних. 

Несовершеннолетние находятся в учреждении в течении времени, 

необходимого для оказания социальной помощи и социальной реабилитации 

и решения вопросов их дальнейшего устройства в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
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Таким образом, проблема беспризорности и безнадзорности детей 

весьма сложная и многосторонняя, в связи с чем ее решение займет 

длительный период и потребует объединения усилий всех общественных сил. 

В заключение хотелось бы отметить, что жизнь беспризорных и 

безнадзорных детей оборачивается тяжелыми для них и общества 

последствиями. Связано это с тем, что чем больше ребенок находится в данной 

жизненной ситуации, тем сильнее страдает его личность. С каждым годом 

возрастает число правонарушений, которые в большой степени принимают 

групповой и организационный характер, и самое печальное, что в таких 

противоправных деяниях участвуют несовершеннолетние дети. 
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СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ РАЗГЛАШЕНИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с мерами, 

направленными на изучение сущности, значения государственной тайны, а 

также её защиты. Для эффективной реализации указанных целей, 

необходимы действенные и законодательно обоснованные рычаги, одним из 
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которых является уголовная ответственность, со всеми последствиями от 

ее реализации. 

Ключевые слова: Преступление, государство, тайна, наказание. 

Annotation. The article discusses issues related to measures aimed at 

studying the essence, meaning of state secrets, as well as its protection. For the 

effective implementation of these goals, effective and legally justified levers are 

needed, one of which is criminal liability, with all the consequences of its 

implementation. 

Keywords: Crime, state, secrecy, punishment. 

 

Преступления, связанные с разглашением государственной тайны 

всегда являлись одними из тяжких не только по своей квалификации, но и по 

уровню общественной опасности, которые влекут за собой подобные 

проявления. Необходимо отметить, что сущность преступления, связанного с 

государственной тайной, а так же характерными признаками защиты такой 

информации может раскрыть состав преступления, который не только 

обозначит существенные признаки и отличия данного противоправного 

поступка от других, но и позволит определить правовые и теоретические 

основания для квалификации такого противоправного деяния. 

Если говорить об основном и непосредственном объекте данного 

преступления, то им будут являться сведения, находящиеся под 

государственной защитой, связанные в основном с обороноспособностью и 

экономической безопасностью государства, а также иная информация, 

отнесенная законодателем, к сведениям, составляющим государственную 

тайну.  

Объектом данного преступления являются сведения, составляющие 

государственную тайну. К сведениям, находящимся в ограниченном 

обращении, находящимся под охраной государства, могут быть отнесены 

сведения или информация в военной области, области экономики, науки и 

техники, внешней политики и экономики, а также в области 

разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной 

деятельности157.  

Субъектом данного преступления может быть лицо, достигшее 16 лет, 

которому разглашенные сведения были доверены или стали известны в связи 

со службой, работой, учебой или в иных случаях, предусмотренных 

законодательством РФ, если эти сведения стали достоянием других лиц, 

которые не могут быть носителями такой информации, при отсутствии 

признаков преступлений, предусмотренных ст. 275, 276 УК РФ. Правила и 

порядок допуска должностных лиц, граждан и организаций к государственной 

тайне определяются Законом РФ «О государственной тайне». Разглашение 

сведений, которые лицу не были доверены и не стали известны по службе или 

работе, состава преступления, предусмотренного соответствующей нормой 

                                                           
157 Векленко В.В. Уголовное право. Общая часть: учебник для вузов / В.В. Векленко [и др.]; 

под общей редакцией В.В. Векленко. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — С. 189. 
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закона, не образует (например, разглашение сведений из найденного на улице 

документа)158. 

Рассматриваемое противоправное действие характеризуется как 

прямым, так и косвенным умыслом, что образует его субъективную сторону. 

Виновное лицо осознает, что разглашает сведения, которые не должны стать 

достоянием неопределенного круга лиц, предвидит как возможность, так и 

неизбежность того, что они станут их достоянием и желает, либо сознательно 

допускает это, однако относится к этому с безразличием. 

Объективная сторона рассматриваемого преступления выражается в 

действиях (разглашении соответствующих сведений), последствиях (когда 

сведения, составляющие государственную тайну, становятся достоянием 

других лиц) и в причинной связи между указанными действиями и 

последствиями. 

Распространение сведений, составляющих государственную тайну, 

фактически есть предание огласке то, что было лицом получено в связи с 

трудовой деятельностью, службой или была доверена в иных случаях, кода 

такому лицу государственная тайна может быть доверена. Разглашение 

сведений может быть как устным (например, в ходе публичного выступления), 

так и письменным (опубликование в СМИ, Интернете, сообщение в письме). 

Состав рассматриваемого преступления носит материальный характер. 

Оно считается оконченным с момента, когда секретные сведения стали 

достоянием лица, которое не может быть носителем такой информации в силу 

закона, при этом требуется восприятие, осознание посторонним лицом 

фактического смысла полученных им сведений. 

Важно отметить, что ч. 2 ст. 283 УК РФ предусматривает повышенную 

ответственность за разглашение государственной тайны, повлекшее, но 

неосторожности тяжкие последствия даже в случаях, когда умысла на такие 

последствия у виновного лица не было. Таковыми следует, например, 

признавать случаи, когда в результате разглашения сведений они стали 

достоянием иностранных разведок, что предполагает проведение 

государством дорогостоящих мероприятий по нейтрализации таких 

последствий159.  

Таким образом, состав преступлений, связанных с государственной 

тайной не только определяет сущность данного противоправного деяния, но и 

возможный характер вреда, нанесенного общественным отношениям, а также 

государственному управлению. Важной особенностью состава 

рассматриваемого преступления является его субъект (лицо, обладающее 

доступом к государственной тайне), что отграничивает данное преступление 

от шпионажа и государственной измены, а так же особый объект – сведения 

ограниченного оборота, которые, как правило, носят характер и содержание 

                                                           
158 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 21.11.2022)// 

Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, N 25, ст. 2954. 
159 Пономаренко Е.В. Преступления против основ конституционного строя и безопасности 

государства: учебное пособие; Под общ. Ред. Н.А. Лопашенко. М.: Юрлитинформ, 2016. 
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той области, в которой лицо, допущенное к таким сведениям, осуществляет 

профессиональную трудовую или служебную деятельность. 

В завершении хотелось бы сделать вывод о том, что государственная 

тайна — это правовой институт каждого, а в первую очередь нашего 

суверенного государства, надежная защита которого способствует 

проведению государством независимой политики, отстаиванию своих 

интересов при решении внутригосударственных и международных проблем и 

вопросов. Необходимо отметить, что регулирование всех вопросов, связанных 

с государственной тайной, происходит в соответствии с Законом Российской 

Федерации «О государственной тайне», в котором не только дается четкое 

определение понятия государственной тайны, а так же определяется круг 

информации и сведений, которые относятся к государственной тайне, 

определяются критерии определения и отношение информации к 

государственной тайне, круг уполномоченных органов, деятельность которых 

направлена на ее защиту. 

Защита государственной тайны осуществляется специально 

уполномоченными органами государственной власти. Система защиты 

государственной тайны строится из ряда действий уполномоченных органов, 

а также системы доступа должностных лиц и граждан к сведениям, 

составляющим государственную тайну. 

Состав преступлений, связанных с государственной тайной не только 

определяет сущность данного противоправного деяния, но и возможный 

характер вреда, наносимого общественным отношениям, а также 

государственному управлению в целом. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА КАК ИНСТРУМЕНТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

МОБИЛИЗАЦИИ 

 

Аннотация: Статья посвящена тому, как воздействуют социальные 

медиа на политическую мобилизацию. Рассматривается социально-

демографическая характеристика аудитории социальных медиа в России. В 

связи с этим на повестке дня для современной России стоит стратегическая 

задача определения своего места и роли в развитии информационного 

общества и новых информационно коммуникативных технологий, и что 

необходимо для его развития. 

Ключевые слова: политическая коммуникация, политическая 

информация, процесс, медиа. 

Annotation: The article is devoted to the impact of social media on political 

mobilization. The socio-demographic characteristics of the audience of social media 

in Russia are considered. In this regard, the strategic task of determining its place 

and role in the development of the information society and new information and 

communication technologies, and what is necessary for its development, is on the 

agenda for modern Russia. 

Key words: political communication, political information, process, media. 

 

Политическая коммуникация характеризуется взаимодействием между 

собой разнообразных информационно-коммуникативных систем, 

представляющих собой совокупность связей, отношений и определенных 

задач. Развитие социальных медиа хотя кардинально и не изменило, но вывело 

политическую коммуникацию на другой, более качественный уровень. В свою 

очередь, политические структуры располагают разными средствами 

воздействия на СМИ и социальные медиа, среди которых, например, правовые 

нормы, административные барьеры и правила, экономическое давление и т.д. 

Место и роль социальных медиа в политическом пространстве и политических 

процессах как на государственном, так и на международном уровне находятся 

в поле зрения многих ученых. Особенно активно эти проблемы стали 

обсуждаться в последнее десятилетие, что привело к резкому увеличению 

соответствующих политологических работ – как отечественных, так и 

зарубежных. В качестве политической функции интернета выступает 

обеспечение постоянного общественно-политического диалога или диспута 

между властью и гражданами с возможностью обратной связи в реальном 

времени. Благодаря этому уменьшается зависимость граждан от чиновников, 

экспертов, политических организаций, групп интересов, ассоциаций и СМИ. 

Примером этому служит использование интернет-коммуникаций в 

избирательных процессах в ряде западных стран, в результате которого 

пользователи социальных медиа превратились в политически значимую 

категорию электората.  

Это стало важным этапом в развитии интернета и социальных медиа как 

политического ресурса и инструмента управления политическими 
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процессами. Влияние информационно-коммуникативных технологий на 

политические процессы, а также взаимосвязь политического процесса и 

сетевой политической коммуникации достаточно полно изучены, прежде 

всего в западной политологической литературе. Сетевая политическая 

коммуникация подробно рассмотрена в работах Р. Дэвиса, С. Колемана, Б. 

Барбера, Д. Тапскота и др. Согласно авторам, интернет – это принципиально 

новое средство формирования виртуальных ассоциативных сообществ, 

которые существуют автономно и не зависят от внесетевой жизни [1, 55 c.]  

Полезна в понимании роли социальных медиа концепция «теледемократии»  

А. Этциони, согласно которой коммуникативные технологии играют важную 

роль в формировании общественного блага. С. Кларк и Ф. Кейрнкрос показали 

возможности интернета как эффективной альтернативы реальным институтам 

посредничества в политическом процессе. В западной литературе можно 

выделить два основных направления анализа влияния интернета на 

политические процессы. Во-первых, исследуются возможности расширения 

поля участия граждан в политических процессах. Во-вторых, рассматриваются 

условия, необходимые для повышения информированности граждан и 

улучшения межличностного доверия пользователей интернета, которые 

влияют на внутреннюю и внешнюю эффективность развития политических 

процессов. Г. Рейнгольд и С. Вард изучают технологическую сторону 

использования интернета в управлении политическими процессами. Их 

интересует, каким образом люди с одинаковыми политическими 

ориентациями объединяются и создают сообщества в сети [3, 189 c.]. 

X. Рейнгольд назвал интернет «великим уравнителем», способным 

«выровнять баланс власти между гражданами и политическими баронами». По 

его мнению, распространение электронных медиа существенно влияет на 

развитие плебисцитарной демократии. К информационно-коммуникативным 

технологиям обращаются как к инструменту прямой демократии для 

расширения базы демократического участия, особенно в практике проведения 

референдумов и гражданских инициатив, при выдвижении кандидатов 

(праймериз), в опросах общественного мнения и пр. Это приводит к тому, что 

интернет снижает роль политических элит и институциональных посредников 

в политике [3, 251c.]. 

Тема влияния социальных медиа и интернет-технологий на 

политические процессы активно разрабатывается и в отечественной 

политической науке. Так, Л.B. Сморгунов рассматривает политические сети с 

точки зрения их влияния на управление, в том числе на управление 

политическими процессами. Следует выделить ряд диссертационных 

исследований политологической, социологической и психологической 

направленности, посвященных месту, роли и особенностям управления 

политическими процессами в интернете [4, 50c.].  Их авторы приходят к 

схожим выводам о том, что развитие политических процессов в интернете 

имеет не только стихийный, но и управляемый, то есть субъектный характер. 

Также внимание уделяется функциональному управлению политическими 

процессами – прежде всего возможностям манипулятивного воздействия на 
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политическое сознание и поведение людей с целью изменения их 

политической ориентации. В связи с этим целесообразно отметить 

необходимость упреждения использования интернет-технологий в узко 

прагматических политических целях, например, в целях провокации 

беспорядков, организации массовых скоплений людей, придерживающихся 

разных политических взглядов.  

Поэтому интернет и функционирующие в нем социальные медиа можно 

рассматривать как часть информационно-коммуникационной подсистемы 

политической системы того или иного государства. Политические 

коммуникации в интернете имеют свои особенности, среди которых сетевой 

характер организации, эгалитаризм, децентрализация, неопосредованность 

характеристиками контента (экстерриториальность, мультимедийность, 

неограниченность, оперативность и интерактивность). Политизированный 

сегмент рунета характеризуется динамизмом функционирования 

политической информации. В то же время, в сравнении с другими сегментами, 

он занимает незначительную долю в общей массе ресурсов.  

Рассмотрим социально-демографическую характеристику аудитории 

социальных медиа в России. Вполне предсказуемо, что больше всего 

социальными медиа пользуется молодежь, в том числе подростки, которые 

через несколько лет будут участвовать в реальных политических процессах, 

например, в выборных кампаниях различного уровня. Пользователи 16–24 лет 

чаще других создают онлайн-контент и показывают знакомым, как совершать 

действия в сети. Самую многочисленную аудиторию составляют люди от 25 

до 34 лет: они чаще выходят в интернет, чтобы найти информацию или 

развлечься. Россияне больше пользуются интернетом по работе и учебе (44%), 

на втором месте – получение доступа к медиаресурсам, содержащим музыку, 

фильмы, книги. На третьем месте по популярности такой вид интернет 

активности, как использование электронной почты.  

Треть пользователей рассматривают интернет как источник последних 

новостей о событиях в стране и мире, поэтому вполне обоснованно можно 

предположить, что в ближайшее время влияние интернета и социальных медиа 

на политическое сознание и поведение россиян будет сохраняться. Среди 

особенностей рунета можно привести возможность формирования 

протестного дискурса и его инструментальной составляющей. Если раньше 

интернет выступал как основной инструмент организационного оформления 

протестного движения, а содержательный контент имел второстепенное 

значение, то в настоящее время именно содержательный контент завоевывает 

ведущие позиции. Со временем эта тенденция будет проявляться во все 

большей степени. С точки зрения воздействия на политический процесс 

влияние горизонтальной политической коммуникации, вероятно, будет 

нарастать, так как возможности онлайн-коммуникации между пользователями 

и политическими институтами имеют гораздо больший потенциал, чем 

офлайновые.  

Это связано прежде всего с тем, что электоральное поведение, 

политическое участие, гражданская активность в интернете могут быть 
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выстроены с учетом социально-демографических и социально 

психологических факторов, а также политических ожиданий и интересов 

пользователей. Многие российские политические деятели и даже первые лица 

государства имеют аккаунты в социальных сетях и ведут блоги (например, 

Д.А. Медведев, В.П. Шанцев).  

Д.Д. Ключников приводит следующие особенности применения 

социальных медиа в российском политическом процессе: социальные медиа 

используются с целью распространения информации, консолидации 

сторонников и координации их действий (например, организация «Марша 

несогласных»); политические деятели используют социальные медиа для 

пропаганды и «обкатки» своих идей, а также в качестве платформы для борьбы 

с политическими оппонентами; информационные войны реализуются на 

платформах социальных сетей; социальные медиа являются одним из главных 

инструментов для агитации в период предвыборных кампаний.  

Стоит отметить, что возможностями веб-ресурсов как средства 

пропаганды противоправных идей и объединения своих последователей 

активно пользуются идеологи экстремизма и терроризма. Таким образом, 

«социальные медиа для политика – это виртуальное пространство, в котором 

существует возможность направлять потоки политической информации в 

нужных ему направлениях; это современный ресурс и технология 

политического влияния, завоевания доверия и общественной поддержки, 

политического участия и политической борьбы».  

Возникает вопрос, каким образом происходят эти процессы 

относительно управленческих субъектов – стихийно или целенаправленно. 

Под управлением политических процессов мы в дальнейшем будем понимать 

совокупность приемов и средств, обеспечивающих эффективность 

политических действий, связанных с «изучением и формированием 

политических целей; созданием привлекательных для целевой аудитории 

политических информационных материалов; с демонстрацией конкурентных 

позиций; изучением и формированием политических предложений и т.д.». 

Отечественный политолог А.И. Соловьев считает, что решение именно 

этих задач призваны обеспечивать политические коммуникации, 

необходимые для влияния на политическое сознание людей. Понимание 

особенностей управления политическими процессами посредством 

коммуникации в интернете связано с выяснением следующих вопросов: каким 

образом политическая информация появляется в интернете, как 

структурируется, какие содержательные потоки превалируют в этой 

информации, как разворачивается политический дискурс [5, 66c.]. 

Принципиально важно в связи с этим уяснение политического смысла понятия 

«позиционирование» как проявления и демонстрации политических мнений, 

настроений, убеждений в интернете. Позиционирование в политических сетях 

является особой технологией с целью создания определенного политического 

образа.  

Политологические аспекты позиционирования исследовались 

американскими учеными Э. Райсом и Дж. Траутом. Ученые понимали под ним 
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инструмент, позволяющий занять определенную позицию или место в 

коммуникативной среде. Иными словами, позиционирование – это 

деятельность, направленная на формирование у целевого сегмента 

пользователей политической информации четкой ориентации или установки 

на восприятие этой информации. В этом плане важную роль играют 

стереотипы, устойчивые представления, формирующиеся у людей в 

результате жизненного опыта, а также под влиянием разнообразных 

источников информации [6, 278c.]. 

Некоторые специалисты, анализирующие феномен позиционирования в 

политическом контексте, связывают его прежде всего с восприятием имиджа 

политического субъекта целевыми группами». Если рассматривать 

политическое позиционирование как сознательно организованный процесс, то 

его можно отнести к сфере организованных коммуникаций. Такие 

информационные сообщения распространяются в заранее заданных 

контекстах. Эту позицию разделяют отечественный теоретик по вопросам 

стратегии, информационных войн и маркетинга, специалист в области анализа 

коммуникативного подхода Г.Г. Почепцов. Исследователь полагает, что 

позиционирование следует рассматривать как «возможность 

концентрироваться на узком участке коммуникативной цепочки для 

выделения наиболее важных характеристик для целевых аудиторий» [2, 78c.]. 

С точки зрения управления политическими процессами 

позиционирование можно определить, как целенаправленно организованный 

процесс, ориентированный на внедрение и распространение информации, 

которая рассчитана на целевые группы и формирование определенных 

политических взглядов и убеждений. Иными словами, в современном 

информационном обществе функции политического управления связаны с 

воздействием на политическое сознание и поведение людей, предполагающее 

социальный контроль, психологическое информационное воздействие и 

наличие специально разработанной особой модели управляемого субъекта. 

Понятие «управление» в этом контексте предполагает смещение акцента с 

воздействия на политические факторы и условия на познание политической 

ситуации и принятие решения. Достижение политической цели в интернете 

усложняется тем, что даже специально внедренная политическая информация 

может трансформироваться и трактоваться по-разному. Этому способствуют 

характерные для интернет-среды процессы саморазвития, самореализации, 

соорганизации и деятельности различных групп пользователей информации. 

В этом плане важно обратить внимание не только на социальную, но и 

психологическую составляющую этих процессов.  

Развитие политических процессов можно рассматривать с точки зрения 

нескольких психологических механизмов. Во-первых, это адаптация, 

ориентированная на позитивное восприятие политической информации и 

соответствующую реакцию на нее или на отдельные ее фрагменты. 

Следующий механизм – идентификация. На действие этого механизма должна 

быть рассчитана такая информация, которая будет способствовать 

складыванию той или иной идеологической ориентации. Механизм 
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интеграции способствует объединению в группы единомышленников, 

индивидуальных или групповых субъектов одной политической ориентации. 

Компенсаторный механизм стимулирует действие функции снятия 

психологического напряжения, сохранения своего «Я» в политическом 

пространстве. Регулирующий механизм ориентирует пользователей интернета 

на реализацию политических установок. Действие этих механизмов в 

интернет-среде является основой политического саморазвития субъектов.  

Понимание действия этих механизмов позволяет по-новому взглянуть 

на сущность и развитие общества и индивида в условиях изменившейся 

информационно-коммуникативной среды, а также на процессы формирования 

политического сознания пользователей политических сетей. Ключевой 

особенностью политической коммуникации в сетевом обществе и является 

замена политических движений партий ситуативными образованиями, 

представленными самостоятельными политиками (часто самовыдвиженцами), 

не ассоциирующими себя ни с правыми, ни с левыми.  

Связи в сети устроены таким образом, что наиболее удачной позицией 

актора оказывается расположение в центре сети как точке пересечения 

вертикальных и многочисленных горизонтальных параллелей. Особенности 

политической коммуникации в социальных медиа доказывают, что для 

эффективного решения задач и управления политическими процессами актору 

в лице группы, индивида или организации необходимо обладать большей 

гибкостью и чувствительностью, чем в среде участников дискурса в реальном 

политическом пространстве. В этом случае авторитет лидера в политической 

сети определяется тем, каким образом он сумеет представлять и удовлетворять 

политические интересы и потребности пользователей сети.  

Политические сети объединяют как государственные, так и 

общественные структуры. Они могут взаимодействовать между собой при 

наличии общей цели, либо связи обрываются, если общие цели больше не 

представляют ценности. Политические сети можно выделять по следующим 

критериям: «множественность и разнообразие элементов сети; отсутствие 

иерархического контроля, равенство всех участников сети; свобода для всех 

участников входа и выхода из состава сети, возможность для каждого из 

элементов сети иметь собственные интересы и ресурсы для их выражения; 

возможность аккумулирования интересов всех участников сети и обмена 

ресурсами внутри сети в случае взаимной заинтересованности друг в друге; 

возможность использовать систему соглашений и контрактов, формальных и 

неформальных правил коммуникации; постоянная интенсивность в 

использовании сети; позиционирование сети на стыке государства и 

общества».  

Таким образом, политические сети можно представить в виде системы, 

которой можно управлять, в том числе и со стороны государства, с учетом 

детерминирующих эти процессы факторов и возникающих в результате 

взаимодействия в сетях интересов различных акторов.  

Итак, существование и функционирование в интернете политических 

сетей и социальных медиа свидетельствует об изменении направления 
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трансформации традиционно существующих в государстве политических 

структур, создает возможность прогнозирования перспектив их развития в 

новых условиях. Российская политическая сеть представляет собой 

многомерную структуру, поскольку кроме традиционных каналов 

коммуникации, современный медиа-рынок включает в себя систему онлайн 

ресурсов и технологий интернет-пространства. Такая интеграция 

способствует трансформации политической коммуникации, медиатизации 

политики, расширению политического пространства, усилению влияния 

социальных медиа на политическое массовое сознание и политической 

мобилизации гражданского общества.  

Таким образом, исследование информационно-коммуникативного 

пространства и роли социальных медиа в его формировании и развитии 

позволило прийти к следующим выводам. Формирование современного 

информационно-коммуникативного пространства определяется возросшей 

потребностью общества в непрерывном информировании. Мобилизационные 

технологии позволяют в значительной степени уменьшить время доставки 

политических сообщений до потребителя, а значит, увеличивается скорость 

распространения информации в сетевом пространстве. В результате развития 

социальных медиа информационное пространство мира расширило свои 

рамки, и Россия стала частью глобальной информационной среды. В связи с 

этим на повестке дня для современной России стоит стратегическая задача 

определения своего места и роли в развитии информационного общества и 

новых информационно коммуникативных технологий. Для его развития 

необходимы:  

1) глобализация, сопровождающаяся быстрым обменом информацией в 

мировом масштабе;  

2) превращение различных социальных групп в активных субъектах 

виртуального пространства независимо от государственных границ или 

расстояний;  

3) развитие технологизма, открывающего новые возможности 

использования интернета и интернет-технологий для решения различного 

рода социальных и политических задач. 

 Переход к информационному обществу породил новый вид управления, 

связанный с влиянием информации на сознание и поведение человека, – так 

называемое информационное управление. Сущностью информационного 

управления является подготовка и внедрение управленческих решений в 

ситуациях, когда управляющее воздействие целенаправленно внедряется и 

распространяется субъектом управления таким образом, что объект 

управления как бы самостоятельно определяет свою позицию. Такие 

возможности информационного управления создают предпосылки в том числе 

и для манипулятивного влияния на информационные процессы в различных 

сферах жизнедеятельности, включая политические процессы, что увеличивает 

и так практически безграничное влияние социальных медиа на политическое 

пространство. 
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Аннотация: использование власти для продвижения по карьерной 

лестнице своих родственников и друзей носит научное понятие «непотизм». 
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friends is the scientific approach of "nepotism". The abuse of power for personal 

gain uses the definition of "corruption". This article changes the similarity and 
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Понятие «непотизм» происходит от итальянского слова «nepote», что 

означает «сын». Данное определение было использовано в римской практике 

предоставления особых милостей внукам или их родственникам[1]. Таким 

образом, благоприятствование родственникам на основе семейных связей, 

может проявляться в различных сферах организации общества. 

Непотизм обычно означает прием на работу родственников, близких 

друзей, независимо от их заслуг и способностей. Это было бы простым 

определением непотизма, который быстро стал критерием, 

благоприятствующим приему на работу людей, руководствующихся 

семейными связями. В это время коррупция является постоянным риском не 

только для экономической системы, но и для правовой системы страны[2]. 

Целью данной работы является анализ непотизма, его последствий, а также 

анализ влияния коррупции на экономику организации в целом. 

Коррупция – это патологическое явление, систематическая 

деятельность, при которой правящий политический класс ставит личные 

интересы выше политических (рис.1). Коррупция – это явление, которое 

встречается на разных уровнях, и в этом можно заметить большую склонность 

бедствующих стран к коррупционным действиям, которые он представляет в 

развитых странах[3]. Не исключены варианты возникновения взяточничества 

под влиянием кумовства.  

 

Рисунок 1 – индекс коррупции в России 

Коррупция в любом ее проявлении является угрозой для всех 

участников демократического общества. С каждым годом индекс коррупции 

растет. А ее границы настолько же недоступны, насколько недостижима и 

человеческая жадность. Жадность растет, когда человеческая система 

правосудия терпит крах. Акты коррупции связаны с нарушением правовых 

норм и профессионального этического кодекса работниками как 

государственного, так и частного сектора. 



981 

Непотизм – распространенное обвинение в политике, когда родственник 

влиятельного политического деятеля поднимается  к власти, не обладая 

необходимой квалификацией, которая требуется для занимаемой должности. 

Политический непотизм затрагивает предоставление особых 

привилегий политическим соратникам в общественных организациях. 

Назначение политических лиц в советы директоров общественных 

организаций стало традицией. Сейчас явление политического непотизма 

пустило глубокие корни в провинциальном и региональном менталитете 

общества, и является не менее вредным, чем семейное кумовство. Это явление, 

но в политическом менталитете, устанавливается и для широкой 

общественности. 

Политические и семейные влияния способствовали занятости на 

различные должности в общественных и государственных учреждениях. Они 

включали все важные сектора экономики страны: 

1. Занятость в органах государственного управления;  

2. Занятость в управленческом персонале министерства; 

3. Трудоустройство родственников в ведомствах; 

4. Трудоустройство в органы безопасности, службы занятости; 

5. Занятость в государственных корпорациях; 

6. Занятость в государственных СМИ и т.д[4]. 

Поэтому нет установленных предварительных критериев для приема на 

работу. А прием на работу по клановому критерию влияет на прибытие людей 

на должности без заслуг. Что оказывает на экономику страны негативное 

влияние для правосудия и на само общество.  

Коррупция представляет собой постоянную угрозу не только для 

экономической системы, но и для правовой системы страны. 

Коррупция – это один из величайших вызовов нашего времени, который 

должен и может быть решен, но для этого требуется приверженность 

этическим человеческим ресурсам. HeadHunter выявил более коррупционные 

секторы в экономике. В списке исследованных отраслей лидером оказались 

жилищно-коммунальные услуги, сфера энергетики, государственная служба и 

культурная отрасль.  

Кумовство порождает множество проблем в экономике. Для непотизма 

основной проблемой является то, что он отказывается от найма опытных 

работников и не продвигает наиболее квалифицированных кандидатов на 

соответствующую работу. Хотя на рынке труда могут быть другие кандидаты, 

которые имеют более широкое представление о работе, опыт и квалификацию 

и объективно быть более профессиональными. 

Выбор родственников, не обладающих необходимыми качествами, 

создает мнение и производит впечатление классического непотизма и вреден 

для организации и экономики в целом. Именно кумовство повлияло на слабое 

дипломатическое представительство, плохое управление государственной и 

муниципальной собственностью, присутствуя во всех органах и учреждениях 

в пропорциях разрушительного явления непотизма и коррупции. 
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Чтобы выявить закономерность непотизма, исследователи 

просканировали 5336 компаний за 20-летний период, оказалось, что самые 

непотичные компании находятся в производстве продуктов питания и 

издательской деятельности, в том числе СМИ[5]. Здесь в среднем каждый 

пятый директор имеет своего родственника на ключевой позиции. Это 

компании с большими оборотами и низкой маржинальностью.  

А вот низкий уровень непотизма зафиксирован в производстве табачных 

изделий, лабораторном оборудовании и угольных компаниях. Там приходится 

по одной семейной связи на 20 директоров. Существует реальный пример 

реальной компании, Standard Motor Products  –  производитель и дистрибьютор 

автомобильных запчастей. В 2020 году сообщил имена кандидатов на 11 

директорских должностей. В число счастливчиков вошли Лоуренс Силлс, 

Артур Силлс, Питер Силлс – и это все не случайные однофамильцы[6].  

Коррупция – явление равно распространенное, как и непотизм. Разница 

в том, что люди, которые находятся в так называемой «родственной 

пирамиде» не заинтересованы в инвестиционных мероприятиях, в качестве 

выполненной работы и т.д. Сходство двух явлений заключается в том, что 

данные неправомерные действия прописаны в законе. Только за коррупцию 

полагается более ужесточенная форма в уголовном кодексе, в сравнении с 

непотизмом, который прописан лишь в ТК РФ.  
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Существовавшие в период действия УПК РСФСР задачи уголовного 

судопроизводства вызывали многочисленные разногласия. Только по 

введению действующего Уголовного процессуального кодекса были 

разрешены многочисленные споры. Статья 6 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации провозгласила назначением уголовного 

судопроизводства: защиту прав и законных интересов лиц и организаций, 

потерпевших от преступлений; защиту личности от незаконного и 

необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод. 

Почти во всех уголовных делах участники процесса сталкиваются с 

проблемой: может ли суд проявить активность и получить, оценить 

доказательства без инициативы в этом вопросе той или иной стороны.  

В процессе рассмотрения уголовных дел стороны сталкиваются с 

проблемой:  может ли суд проявлять активность и оценивать доказательства 

без инициативы на такие действия самих сторон, участвующих в судебном 

заседании.  
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Ученые часто критикуют позицию о том, что снижается оценка роли 

суда как субъекта доказывания в стадии судебного разбирательства. 

Исследования показывают, что суд должен играть активную роль в 

состязательном процессе. Данная активность не должна заменять стороны в 

процессе, она должна восполнять их усилия. Усилия суда необходимы в том 

случае, если стороны недооценивают своих прав и возможностей. При этом, 

суд беря на себя инициативу тем самым не подменяет действия сторон защиты 

и обвинения, а стремиться лишь оказать им помощь.  

Активная роль суда в уголовном процессе выражается в его 

независимости. Только при беспристрастной и объективной проверки всех 

выдвинутых предположений, истребованию необходимых сведений, 

необходимых для формирования внутреннего убеждения активность суда 

приведет не к соединению усилий, а к его целесообразной проверке. Стороны 

защиты и обвинения в процессе судебного следствия часто ходатайствуют о 

назначениях осмотров, проверок показаний на месте, производстве 

следственных экспериментов. При этом перед судьей возникает 

неопределенность, которая приводит к тому, что судья задумывается о том, 

как ему необходимо организовать требуемые действия при этом, чтобы не 

было оправдательного или обвинительного уклона, исключить 

недобросовестность сторон. Суду необходимо исключить всякого рода 

недобросовестность со стороны сторон, для того, чтобы правильно было 

вынесен приговор, либо лицо было оправдано, либо уголовное дело было 

прекращено.  

Криминалист М.О. Баев исключает суд из числа субъектов судебного 

исследования преступлений криминалистическими средствами. Полагает, что 

субъектами криминалистики выступают лишь обе состязающиеся между 

собой стороны, т.е. сторона защиты и сторона обвинения. Именно эти стороны 

при осуществлении своих процессуальных полномочий используют 

криминалистические средства для собирания, представления в суд и 

исследования доказательств и в убеждении суда в правомерности действий 

подзащитного лица.  

Возникает вопрос, как суду расценивать существующие методические 

рекомендации по производству судебного действия в ходе судебного 

следствия. Данные действия являются тактикой? 

Мы полагаем, что согласиться с точкой зрения о том, что законодатель 

закрыл вопрос о том, является ли суд субъектом криминалистики нельзя. 

Полагаем, что поступившее уголовное дело, утвержденное обвинительным 

заключением прокурора требуют иной методики расследования на стадии 

судебного разбирательства [1, с. 17]. 

Суд, не являясь стороной защиты и стороной обвинения в судебном 

процессе должен особым образом выстраивать свои собственные действия [2, 

с. 21]. 

Уголовно процессуальный кодекс четко диктует, что необходимо 

создавать условия для исполнения сторонами их процессуальных 

обязанностей, осуществления ими своих прав, руководить судебным 
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заседанием, при этом принимать все предусмотренные кодексом меры для 

обеспечения состязательности и равноправия сторон.  

Суд должен создавать условия, которые не допустят нарушения 

принципа равноправия и состязательности сторон проводя при этом судебные 

действия, удовлетворенные по ходатайству сторон или выдвинутые судом по 

собственной инициативе. Правильная тактика приходит к 

председательствующему судье с опытом, необходимо выработать четкий 

профессионализм, который не приходит из ни откуда, а формируется годами 

на основе подбора разработки, применения конкретных методических 

рекомендаций. 

Высокая криминалистическая подготовка судей, несомненно, способна 

дисциплинировать стороны и во многом предупредить, а если нужно, 

предотвратить или пресечь использование ими недопустимых приемов. 

Доктор криминалистики Гросс Ганс утверждал, что «если судья не сумеет 

применить эти отвлеченности к реальностям текущей жизни: если он не 

понимает или неправильно оценивает показания свидетелей, значение их 

наблюдений, если его вводят в заблуждение приемы злоумышленников, если 

он не сумеет использовать следы преступления, и если он вообще не знаком с 

бесчисленными положениями, совокупность которых составляет 

криминалистику» [3, с. 8-9]. 

Полагаем, что методика судебного разбирательства должна стать 

составной частью криминалистической методики как раздела криминалистики 

[2, с. 15-19]. 

Приемы криминалистической тактики и техники, включающие в себя 

познание закономерностей противоправной деятельности по сокрытию 

преступлений на основе движения всей уголовно значимой информации 

оставляют криминалистическую методику расследования.  

Так как судебные ситуации не дублируют следственные, в суде не может 

быть применена методика расследования присущая ля предварительного 

следствия. 

Решения криминалистических задач при судебном следствии при 

различной категории дел могут изменяться, дополняться, трансформироваться 

в специфическую методику судебного следствия и тактику действия сторон по 

конкретному делу [2, с. 23].  

Правильно избранная методика судебного следствия, при этом 

целесообразная тактика защиты и государственного обвинения послужит при 

избрании меры по уголовному делу постановке справедливого решения.  
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международных отношений Российской Федерации достаточна 
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Одна из целей Всемирной таможенной организации (ранее учрежденной 

как Совет таможенного сотрудничества) и Соглашения ВТО по упрощению 

процедур торговли (СФА) заключается в разработке положений, стандартов и 

наилучшей практики для эффективного сотрудничества между таможенными 

или любыми другими соответствующими органами по вопросам упрощения 

процедур торговли и соблюдения таможенных правил. Другая цель 

заключается в уточнении и совершенствовании соответствующих аспектов 

статей V, VIII и X ГАТТ 1994 года и в расширении технической помощи и 

поддержки в области укрепления потенциала в области упрощения процедур 

торговли [3]. 

Таможенное сотрудничество на международном уровне направлено на 

улучшение контроля за торговыми потоками и обеспечение соблюдения 

применимых законов и нормативных актов путем обмена информацией по 

таможенным аспектам, таким, как данные экспортных и импортных 

деклараций, информация, касающаяся торговцев, информация о 

происхождении и стоимостной оценке. Такой обмен данными в настоящее 

время является ключевым элементом ВТО TFA, и в статье 12 TFA 

рассматриваются все необходимые компоненты для такого обмена 

информацией, такие как необходимость того, чтобы запрашивающая страна 

проверяла свой запрос, защищала обмениваемые данные и обеспечивала 

конфиденциальность данных, а также что такой обмен данными основан на 

принципе взаимности. TFA ВТО также относится к двусторонним и 

региональным соглашениям о взаимной административной помощи, которые 

по-прежнему являются основным инструментом для правительств и 

таможенных администраций для участия в таком сотрудничестве. Таможенное 

сотрудничество осуществляется также на международном уровне через 

Всемирную таможенную организацию путем установления международных 

таможенных стандартов и согласованных процедур, а также путем 

организации подготовки кадров и оказания технической помощи в целях 

укрепления потенциала таможенных органов в области использования этих 

новых документов. 

Таможенное сотрудничество и взаимная административная помощь 

могут играть важную роль в облегчении торговли, поскольку они являются 

одним из основных элементов контроля, позволяющих таможенным 

администрациям применять международные расчеты, такие, как Соглашение 

ВТО об оценке или Соглашение о правилах происхождения. 

Федеральная таможенная служба уже много лет активно участвует в 

работе ВТО. Это как заседания рабочих групп, комитетов, так и встречи на 

высшем уровне с руководителем таможенной службы. Темы этих встреч 

охватывают весь спектр вопросов, связанных с таможенным 

законодательством, правоприменением, охраной границ, международным 
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сотрудничеством администраций стран-членов ВТО или подготовкой 

сотрудников таможни. Например, представители таможенной администрации 

участвуют в заседаниях комитетов, занимающихся вопросами 

гармонизированной системы, таможенной оценки, правил происхождения, 

правоприменения, контрафакции и пиратской группы [1]. 

Развитие международного таможенного взаимодействия соответствует 

общей тенденции включения стран в мировую торговую систему. 

Эффективная экономическая интеграция между государствами способствует 

упрощению перемещения товаров, лиц и капиталов. 

Федеральная таможенная служба (ФТС) всесторонне взаимодействует 

не только с государствами, но и с международными организациями. Данное 

взаимодействие происходит как в правоприменительной, так и 

правоустановительном аспекте, в части взаимной модернизации таможенных 

правоотношений. Основными субъектами взаимодействия с ФТС являются 

страны ЕАЭС, СНГ, АТЭС и др. 

Сложно налаживать экономические отношения в сложившейся мировой 

ситуации, но тем не менее ФТС в лице Российской Федерации расширяет 

таможенные правоотношения. 

В 2018-2022 годах деятельность ФТС России была направлена на 

организацию взаимодействия с Евразийской экономической комиссией (ЕЭК), 

таможенными службами государств-участников СНГ и дальнего зарубежья, а 

также международными организациями. ФТС России принимала участие в 

переговорном процессе по согласованию государствами-членами ЕАЭС 

вопросов по уплате и перечислении вывозных таможенных пошлин, 

гармонизации системы определения происхождения вывозимых товаров и 

системы их маркировки. 

Несомненным плюсом является участие ФТС в блоке стран БРИКС и 

ВТО. К примеру, на базе ВТО была создана служба занимающаяся 

исключительно надзорными функциями в рамках финансовых правил и 

отчетностей. 

Во взаимодействии с иностранными государствами ФТС преследует 

интересы Российской Федерации, не только в рамках экономических 

правоотношений, но и в рамках стратегических правоотношений. Так же 

преследуются интересы по обеспечению национальной безопасности страны. 

Также при участии ФТС за 9 месяцев 2022 года (по состоянию на 29.09.2022) 

на основании оперативных материалов таможенных органов возбуждено 1473 

уголовных дела. Значимым событием в международном таможенном 

сотрудничестве в 2022 году стала встреча между представителями 

таможенных служб России и Сирии, в ходе которой стороны договорились 

проработать возможность запуска российско-сирийского пилотного проекта в 

рамках «Зеленого коридора». Главным преимуществом проекта является 

высокий уровень автовыпуска товаров и снижение количества мер по 

минимизации таможенных рисков.  

На данный момент времени Российская Федерация осуществляет тесное 

взаимодействие с Главным таможенным управлением Китая.12 мая 2022 года 
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в ФТС России состоялась встреча руководства Управления таможенного 

сотрудничества с таможенным советником Посольства Китайской Народной 

Республики в Российской Федерации Сю Хуэйцзюнь. Стороны в традиционно 

дружественной атмосфере подтвердили взаимную заинтересованность в 

дальнейшем укреплении диалога и развитии взаимодействия в целях 

содействия укреплению торгово-экономических связей России и Китая. 

 

2 июня 2022 года в ФТС России по предложению аргентинской стороны 

прошла встреча заместителя руководителя ФТС России и Полномочным 

Послом Аргентинской Республики в Российской Федерации. Стороны в 

дружественной атмосфере и конструктивном ключе обменялись мнениями о 

существующих в текущих условиях проблемах, негативно влияющих на 

взаимную торговлю между Россией и Аргентиной, и имеющихся 

возможностях по их совместному решению. [1]. 

Итак, несмотря на наличие отдельных несогласованных действий и 

нерешенных вопросов в практике международного таможенного 

сотрудничества предпринимаются уверенные действия и реализуются 

мероприятия в направления формирования единой институциональной 

площадки. [4]. 
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТ. 290 УК РФ 

 

Аннотация: Исследуется установленный ст. 290 УК РФ запрет на 

получение взяток. Изучаются признаки состава преступления, включая 

объект, объективную сторону преступления, субъект и субъективную 

сторону преступления. Отмечается актуальность вопроса о предмете 

преступления ст. 290 УК РФ, указывается на наличие критических научных 

мнений о текущем подходе правового регулирования, при котором в качестве 

предмета взяточничества могут быть только вещи, деньги и 

имущественные права. Рассматриваются квалифицирующие признаки 

состава преступления ст. 290 УК РФ. Изучаются смежные составы 

преступления: ст. 159 УК РФ и 204 УК РФ. Даются рекомендации по 

разграничению ст. 290 УК РФ от ст. 159 и 204 УК РФ.  

Ключевые слова: ст. 290 УК РФ, взяточничество, уголовная 

ответственность за взяточничество, получение взятки, уголовная 
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Summary: The established Art. 290 of the Criminal Code of the Russian 

Federation prohibition of taking bribes. The signs of the corpus delicti are studied, 

including the object, the objective side of the crime, the subject and the subjective 

side of the crime. The relevance of the issue of the subject of the crime of Art. 290 of 

the Criminal Code of the Russian Federation, indicates the presence of critical 

scientific opinions about the current approach of legal regulation, in which things, 

money and property rights can be the subject of bribery. The qualifying signs of the 

corpus delicti Art. 290 of the Criminal Code of the Russian Federation. Related 

elements of the crime are being studied: Art. 159 of the Criminal Code of the Russian 

Federation and 204 of the Criminal Code of the Russian Federation. 

Recommendations are given on the delimitation of Art. 290 of the Criminal Code of 

the Russian Federation from Art. 159 and 204 of the Criminal Code of the Russian 

Federation. 

Key words: art. 290 of the Criminal Code of the Russian Federation, bribery, 

criminal liability for bribery, taking a bribe, criminal liability of officials, subject of 

a bribe. 

 

Проблема взяточничества стоит в той или иной степени в любом 

государстве независимо от их социального-экономического и правового 

развития. Данная проблема не обошла стороной и Российскую Федерацию. В 

нашей стране имеется история развития законодательства, направленного на 

охрану правоотношений от взяточничества. Законодатель закрепляя составы 

преступления, устанавливающие ответственность за взяточничество учитывал 

предыдущий опыт правового регулирования и правоприменения, а также 

предпринятые приемы юридической техники при изложении нормы 
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уголовного закона. В настоящий момент охрана общественных отношений от 

взяточничества осуществляется рядом составов преступлений, в т.ч. ст. 290 

«Уголовного кодекса Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

29.12.2022), устанавливающих ответственность за получение взятки160. 

Однако имеются и иные составы преступлений, устанавливающих 

ответственность за дачу взятки, посредничество во взяточничестве и мелкое 

взяточничество.  

В качестве взятки (предмета преступления) ст. 290 УК РФ закрепляет 

деньги, ценные бумаги, иное имущество, услуги имущественного характера, 

иные имущественные права. При изучении предмета преступления 

правоприминителю необходимо руководствоваться положениями 

гражданского законодательства, которым устанавливается регулирование 

денег, ценных бумаг, имущественных прав и т.д., а также положениями 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 24 «О 

судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных 

преступлениях» (далее – Постановление № 24). Исходя из закрепления 

предмета преступления ст. 290 УК РФ и содержания Постановления № 24 

следует вывод, что взяткой может быть только какая-либо вещь или право, 

которые могут подлежать денежной оценке и иметь имущественную природу. 

Соответственно не могут выступать в качестве взятки различного рода 

благодарственные письма, отзывы, грамоты, услуги сексуального характера и 

т.д. Однако тут необходимо отметить, что в науке по данной части правового 

регулирования имеются критические замечания, поскольку текущее правовое 

регулирование оставляет практически безнаказанными деяния, когда 

выполнение должностным лицом-взяткополучателем своей публичной 

функции обуславливается только получением, к примеру, какой-либо грамоты 

или благодарности161.  

Объектом преступления ст. 290 УК РФ является правоотношение по 

нормальному функционированию органов государственной власти, 

государственной службы и органов местного самоуправления.  

Объективной стороной ст. 290 УК РФ является ряд активных действий: 

принятие взятки самим должностным лицом, получение взятки его близкими, 

получение взятки посредником должностного лица, получение взятки иным 

физическим или юридическим лицом. При этом взятка должностному лицу 

может передаваться как за конкретно оговоренные действия или бездействия, 

которые должен совершить должностное лицо, так и за общее 

покровительство и попустительство по службе162.  

                                                           
160 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 14.07.2022) // 
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161 Качалов В.В. Сексуальные услуги как предмет взятки // Известия Тульского 
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Разъяснения того, что необходимо считать в качестве общего 

покровительства или попустительства были даны Верховным Судом 

Российской Федерации в п.5 Постановления № 24. Так в качестве 

покровительства можно понимать необоснованное назначение подчиненного 

на более высокую должность, необоснованное его включение в перечень лиц, 

представленных к поощрительным выплатам и т.д. То есть в качестве 

покровительства понимается ряд конкретно неоговоренных действий, которые 

направлены на предоставление взяткодателю каких-либо благ. В качестве 

попустительства по службе необходимо понимать, к примеру, непринятие 

должностным лицом-взяткополучателем действий, направленных на 

привлечение взяткодателя к ответственности за выявленное нарушение163.  

Получение должностным лицом-взяткополучателем как лично, так и 

через помещение предмета взятки в место, к которому получатель взятки 

имеет доступ свидетельствуют об окончании преступления. При этом не имеет 

правового значения была ли передана виновнику вся оговоренная сумма или 

только ее часть164.  

По признаку конструкции состав преступления, установленный ст. 290 

УК РФ является формальным.  

Субъект преступления ст. 290 УК РФ является специальным. Субъектом 

преступления могут выступать российские должностные лица, иностранные 

должностные лица или должностные лица публичной международной 

организации.    

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом 

взяткополучателя165.  

Статья 290 УК РФ закрепила ряд квалифицирующих составов. 

Квалификации по ч.2, п. «в» ч.5 и ч.6 ст. 290 УК РФ подлежат действия 

виновного лица в зависимости от размера получаемой им взятки. По ч.3 ст. 290 

УК РФ подлежат действия взяткополучателя, если они были обусловлены 

совершением за взятку незаконных действий. Однако в случае если в 

действиях взяткополучателя будут обнаружены признаки иного преступления, 

то деяния должны будут квалифицироваться по совокупности – по 

определенной части ст. 290 УК РФ и соответствующему составу преступления 

(злоупотребление должностными полномочиями, фальсификация 

                                                           

07C6CC5FC907A38BF16C0D4853AF098&mode=splus&rnd=jS92Ow&base=CMB&n=18718

&dst=103012#tcUmeTTuja5UheKA (дата обращения: 21.01.2023) 
163 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 N 24 (ред. от 24.12.2019) 

«О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных 

преступлениях» // «Бюллетень Верховного Суда РФ», № 9, сентябрь, 2013 
164 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. В 4 т. Особенная часть. 

Разделы X - XII" (постатейный) (том 4) (отв. ред. В.М. Лебедев) («Юрайт», 2017) 
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&dst=100839#n5WleTTqkDgiWy4C1 (дата обращения 21.01.2023) 
165 Зеленкин Виктор Леонидович Общие вопросы квалификации коррупционных 

преступлений // Вестник ЧелГУ. 2015. №13 (368). С. 83 
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доказательств, служебный подлог и т.д.)166. По признаку специального 

субъекта преступления по ч.4 ст. 290 УК РФ должны быть квалифицированы 

действия взяткополучателя, если он занимает государственную должность 

Российской Федерации, должность субъекта или он является главой местного 

самоуправления. К уголовной ответственности по п. «б» ч.5 ст. 290 УК РФ 

привлекается взяткополучатель, в действиях которого имеются свидетельства 

о вымогательстве взятки.  

 Деяние по внешним признакам отвечающее ст. 290 УК РФ не в каждом 

случае будет квалифицироваться по данной статье. В случае совершения 

виновным должностным лицом деяния по получению взятки путем обмана 

или злоупотребления доверием за совершение действий, которые заведомо для 

виновного находились за границами его служебных полномочий, то данное 

деяние должно быть квалифицировано по соответствующему составу ст. 159 

УК РФ, устанавливающей ответственность за мошенничество.  

 Также ст. 290 УК РФ необходимо отличать от ст. 204 УК РФ, которая 

устанавливает ответственность за коммерческий подкуп. При этом основное 

различие необходимо проводить по признаку субъекта преступления, 

поскольку в случае ст. 204 УК РФ субъектом преступления является лицо, 

выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной 

организации, а в случае ст. 290 УК РФ – должностное лицо167.  

Таким образом, объектом ст. 290 УК РФ является правоотношение по 

нормальному функционированию органов государственной власти, 

государственной службы и органов местного самоуправления, объективной 

стороной преступления является ряд альтернативных действий по получению 

взятки, статья характеризуется специальным субъектом преступления – 

должностным лицом, преступление характеризуется только прямым умыслом.  

Правоприминителю необходимо разграничивать ст. 290 УК РФ от ст. 

159 УК РФ по признаку объективной стороны преступления и ст. 204 УК РФ 

по признаку субъекта преступления.   
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УКРАИНСКИЙ КРИЗИС КАК ФАКТОР УГЛУБЛЕНИЯ 

ПРОБЛЕМ ЕВРОПЕЙСКОГО ЕДИНСТВА 

 

Аннотация: Статья посвящена специальной военной операции России 

на Украине и присоединению Крыма, ставших триггером для изменения в 

сфере Европейской безопасности, что дало основания заметить, что 

политика Европейского союза нуждается в пересмотре, поскольку годами 

строившаяся западными политиками европейская система безопасности 

потерпела крах. Кроме того, само Европейское единство поставлено под 

угрозу, поскольку поиск консенсуса между странами-участницами 

становится все более проблематичным. 

Ключевые слова: военная операция; кризис; европейское единство; 

санкции; Украина; политика; проблемы; последствия; конфликт; рост цен. 

Summary: The article is devoted to the special military operation of Russia in 

Ukraine and the annexation of Crimea, which became a trigger for changes in the 

field of European security, which gave grounds to note that the policy of the 

European Union needs to be revised, since the European security system built by 

Western politicians for years has collapsed. In addition, European unity itself is 

under threat, as the search for consensus among the participating countries becomes 

more and more problematic. 

Keywords: military operation; crisis; European unity; sanctions; Ukraine; 

politics; problems; consequences; conflict; price increase. 

 

24 февраля Россия начала военную операцию на Украине, ответив на 

мольбы о помощи со стороны республик Донбасса. Запад и его союзники 

отреагировали введением всеобъемлющих санкций против России, а ЕС 

пообещал покончить со своей зависимостью от российских поставок 

энергоносителей. Блок уже одобрил семь пакетов санкций против Москвы, 

включая постепенный отказ от российской нефти. Однако санкции обернулись 

против тех, кто их ввел, вызвав сбои в цепочках поставок и резкий рост цен на 

энергоносители по всему миру. 

Демонстрации в Праге и Германии – это только начало. Цены на газ и, 

следовательно, на электроэнергию сводят европейских граждан с ума от гнева, 

и ситуация будет ухудшаться. Европейские правительства и Европейская 

комиссия говорят о «манипуляциях» со стороны России, но люди очень 
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хорошо понимают, что решение прекратить импорт российского газа и нефти 

было европейским решением, принятым Брюсселем, даже не задумываясь о 

том, какое влияние это окажет на европейскую экономику. 

3 сентября 2022 года десятки тысяч людей вышли на улицы Праги в знак 

протеста против бездействия правительства, поскольку углубляющийся 

энергетический кризис продолжает наносить ущерб экономике ЕС. Акции 

протеста также наблюдаются по всей Германии. По данным местных СМИ, 

ожидается, что граждане Германии организуют массовые демонстрации этой 

осенью на фоне продолжающейся инфляции и нехватки энергии. 

По мнению The Economist, у ЕС нет абсолютно никакого политического 

решения энергетического кризиса168, в который втянула блок президент 

Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, что еще раз демонстрирует 

неспособность лидеров ЕС.169 

За последние 15 лет европейские лидеры впали в климатическое 

помешательство, продвигая волшебные зеркала и ветряные мельницы в 

качестве решения проблемы.170 Это не работает. Эти решения требуют такой 

же мощности на газовых электростанциях. 

Президента Франции Эммануэля Макрона можно раскритиковать за 

непоследовательность его шагов, направленных на разрешение 

энергетического кризиса в стране — сначала французский лидер принял 

решение закрыть десятки атомных электростанций, используемых для 

производства электроэнергии, а затем распорядился увеличить их количество. 

Демократические принципы предусматривают замену политической 

элиты, если она не справляется с ключевыми вызовами, но оппозиция ЕС 

полностью парализована политкорректностью, которая привела к 

распространению пропаганды в пользу Украины. 

Главная проблема заключается в том, что многие европейцы не видят 

четкой связи с ценой на газ именно из-за пропаганды, распространяемой 

руководством ЕС. 

События, произошедшие сразу за восточной границей ЕС, были 

неожиданными. Однако никакого шока быть не должно было. Европейский 

союз проигнорировал некоторые важные действия, предпринятые российским 

правительством до возникновения российско-украинского кризиса. 

Первый сигнал поступил в 2008 году с войной между Россией и Грузией. 

Прекращение прямого конфликта не принесло мира в регион, и 

международное сообщество постоянно испытывает на себе последствия этих 

событий. Появились два новых субъекта с неопределенным статусом – 

Абхазия и Южная Осетия, – и лишь несколько стран, включая Россию, 

признали их после провозглашения независимости. Это свидетельствовало о 

                                                           
168 Украина в состоянии войны // The Economist. – 2022. 
169 Урсула фон дер Ляйен назвала потери Украины в войне, но потом цифра исчезла. Что 

произошло? // BBC. – 2022. – (Дата обращения: 03.12.2022). 
170 Саммит НАТО: Дэвид Кэмерон обещает ввести войска в состав «многонациональных» 

сил» // BBC, 5 сентября 2014 г. – Режим доступа: http://www.bbc.com/news/uk-29074408. – 

(Дата обращения: 03.12.2022). 
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гораздо меньшей стабильности в регионе, и эта нестабильность сохраняется 

до настоящего времени. 

Новая концепция внешней политики Российской Федерации, 

опубликованная в начале 2013 года, должна была быть истолкована как второй 

тревожный звонок для западных стран. Хотя это было объявлено как 

продолжение текущей политики, это также подчеркнуло геополитические 

изменения, произошедшие в мире, и сигнализировало о готовности России 

играть особую роль в качестве сверхдержавы: «Россия полностью осознает 

свою особую ответственность за поддержание безопасности в мире как на 

глобальном, так и на региональном уровнях и полон решимости действовать 

совместно со всеми заинтересованными государствами для решения общих 

проблем. Россия будет работать над тем, чтобы предвидеть и упреждать 

события, и оставаться готовой к любому сценарию в глобальных делах».171 Это 

было объявление о возросшей активности на международной арене, не только 

по принципу «ничего о нас, без нас»172, но скорее «ничего без нас».173 

Тенденция игнорирования сигналов – к сожалению, очень 

распространенная в Европе – привела к разрушению европейской системы 

безопасности. Российско-украинский конфликт представляет собой угрозу не 

только для региона; его следует рассматривать как вызов для всего 

евроатлантического сообщества, а также как глобальную проблему. 

Последствия для Европы, и особенно ее реакция на новую угрозу, могут иметь 

решающее значение для формирования обстановки в области безопасности в 

этой части мира на ближайшие десятилетия. Будущее Европы, будь то мирное 

или военное, создается прямо сейчас.174 

Последствия российско-украинского конфликта для международных 

отношений были значительными, но самое главное, что конфликт вызвал 

огромные проблемы для внутренней политики Европейского союза и поднял 

вопросы о единстве внутри организации. Общая внешняя политика ЕС 

остается в разработке.175 Особые интересы ее членов играют решающую роль 

во внешних делах, и мнения о шагах, которые следует предпринять в ответ на 

российское вмешательство, различаются от одной страны к другой. 

Начало кризиса показало отсутствие общего понимания ситуации. 

Европейский союз был парализован и не смог предпринять никаких важных 
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шагов. Выраженная глубокая озабоченность ситуацией на Украине вместо 

конкретных действий доказала, что на Западе, главным образом в 

Европейском союзе, но также и в Североатлантическом регионе, существует 

мало единства. 

Страны Центральной и Восточной Европы, которые были обеспокоены 

ситуацией и непосредственно пострадали от последствий российской 

политики, остались почти в одиночестве. Позиция Франции и Германии 

оставалась неясной. Особенно опасным был ответ Германии на конфликт. 

Сразу после того, как Россия, по их мнению, нарушила международное право, 

Германия поспорила с США и призвала к более тесному сотрудничеству с 

«агрессором». Прочные связи между немецким и российским бизнесом 

сыграли существенную роль в формировании позиции Германии. Все это 

приводит к вопросам о будущем общей внешней политики ЕС. Это также 

вызов для нового Верховного представителя Европейского Союза по 

иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, особенно 

в контексте необходимости новой концепции отношений между ЕС и Россией. 

ЕС должен быть тверд: «никаких обычных дел», когда Россия нарушает 

международное право. И ответ должен быть адекватен ревизионистской 

политике, которую проводит Россия, пытаясь сохранить или восстановить 

свое влияние по соседству. Однако политики в Брюсселе должны думать не 

только о краткосрочном ответе, но и о долгосрочной стратегии в отношении 

Восточного партнерства и России. «Что произойдет после конфликта?» 

должно быть, это один из наиболее часто задаваемых вопросов. 

Хотя политические аспекты очень важны в данной конкретной ситуации 

и дипломатия может сыграть ключевую роль в переговорном процессе, 

геополитически Европейский союз не входит в число сильнейших держав в 

мире. Это может быть в будущем, но прямо сейчас это не так. 

Сила ЕС – это его экономика, особенно его экономическая интеграция. 

Вот почему последствия российско-украинской напряженности оказывают 

влияние и на экономику ЕС. Конфликт вновь поднял тему диверсификации 

энергетических ресурсов. Европа зависит от поставок газа из России, а 

Украина является транзитной страной. Угроза того, что Россия прекратит 

поставки через Украину из-за проблем между ними, создает угрозы для 

европейских потребителей. В ближайшие годы европейские страны, вероятно, 

будут вынуждены найти других поставщиков, построить систему, которая 

поможет им передавать газ между собой, и пересмотреть свою национальную 

политику в отношении различных энергоресурсов, таких как солнечные и 

ветровые системы, а также атомная энергетика. 

И последнее, но не менее важное: российско-украинский кризис заставил 

европейские страны пересмотреть свои оборонные стратегии и военные 

расходы. В течение длительного времени официальные лица НАТО и 

представители Соединенных Штатов подталкивали Европу к увеличению 

своего оборонного бюджета по крайней мере до 2 процентов ВВП. Они 

утверждают, что это нечто необходимое в современном мире, особенно с 

учетом международного взаимодействия и новых угроз. Европа не восприняла 
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эту рекомендацию всерьез (лишь несколько стран оправдали ожидания), хотя 

это ослабило ее позиции в НАТО. Но недавно в игру вступил новый фактор, и 

увеличение расходов на оборону может оказаться необходимым из-за новой 

угрозы России европейской безопасности, и на этот раз Европа не может 

просто обратиться за помощью к Соединенным Штатам.  

Таким образом, специальная военная операция России на Украине и 

присоединение Крыма изменили обстановку в области безопасности в 

Европе.176 Эти события не только показали, что политика Европейского союза 

в отношении Восточной Европы должна быть пересмотрена, но они также 

доказали, что многолетние совместные усилия по укреплению доверия, 

прозрачности и мирного пространства между Россией и ЕС потерпели 

неудачу. Хотя некоторым политикам трудно это признать, европейская 

система безопасности, которая считалась одной из самых стабильных, 

потерпела крах, а проблемы европейского единства усугубляются. Мнения 

представителей ЕС по поводу кризиса на Украине неоднозначны, а 

становление идеи европейского проекта становится менее привлекательной 

для общества. 
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Легальное определение понятия физическое лицо в российском праве 

отсутствует, в связи с чем, в научной литературе исследователями 

высказываются различные вариации указанного понятия.    

Бурьянова Е.И. под термином физическое лицо понимает некоторую 

вариацию понятия человек, которая применяется к определенной сфере 

социальной жизни, прежде всего, связанной с имущественными отношениями 

[1]. 

О.С. Иоффе и М.Д. Шаргородский понимали под физическим лицом 

субъект права, который способен быть участником правоотношений и 

выступать носителем прав и обязанностей [2]. 

Для целей налогообложения, а также исходя из понимания процедуры 

банкротства гражданина, термин физическое лицо в настоящем исследовании, 

по нашему мнению, также предлагается отождествить с понятием гражданин. 

Исходя из анализа судебной практики и статистических данных, 

физические лица в деле о банкротстве имеют задолженность по обязательным 

платежам, связанную с имуществом, то есть задолженность по 

имущественным налогам физических лиц. 
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В Российской системе налогообложения в соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации к имущественным налогам относят 3 вида 

таких налогов: налог на имущество физических лиц, земельный налог и 

транспортный налог. 

Если обратиться к нормам Налогового кодекса Российской Федерации, 

то можно заметить, что все указанные имущественные налоги так или иначе 

объединены единым родовым признаком – налогоплательщиками по 

указанным налогам является лицо, на которое зарегистрировано право 

собственности движимого (в отношении транспортного средства) либо 

недвижимого имущества (имущество, земельный участок), что отражено в 

статьях 357, 388 и 400 Налогового кодекса Российской Федерации [3]. 

Соответственно, действующее законодательство Российской Федерации 

субъектом налогового правоотношения определяет налоговый орган с одной 

стороны и лицо, указанное в паспорте транспортного средства, либо лицо, за 

которым зарегистрировано недвижимое имущество. 

Таким образом, кажется вполне определенной позиция, согласно 

которой налоговое обязательство является личным обязательством того 

супруга, на котором зарегистрировано имущество в силу непосредственной 

связи с личностью налогоплательщика физического лица. 

Однако, указанный подход не находит своего подтверждения в научной 

литературе. 

Д.Б. Савельев также полагает, что одним из критериев отнесения 

расходов на нужды семьи, а равно отнесение обязательств к общим 

обязательствам супругов, является увеличение общего имущества супругов 

[4]. 

А.В. Вишнякова, в частности, полагает, что обременение налогами 

совместного имущества является общим обязательством для супругов 

поскольку оба супруга выступают в таком правоотношении должниками [5]. 

И.А. Трофимец также поддерживает такую позицию, ставя общность 

обязательства супругов в зависимость от общности совместной собственности 

супругов [6]. 

К аналогичному выводу можно прийти при изучении действующей 

судебной практики. 

Пленум Верховного суда Российской Федерации в своем постановлении 

от 25.12.2018 предусмотрел возможность признания обязательств супругов 

общими обязательствами супругов, оставив рассмотрение этого вопроса на 

рассмотрении арбитражного суда в рамках дела о банкротстве [7]. 

Согласно пункту 1 статьи 34 Семейного кодекса Российской Федерации 

имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной 

собственностью. 

В соответствии со ст. 253 Гражданского кодекса Российской Федерации 

участники совместной собственности, если иное не предусмотрено 

соглашением между ними, сообща владеют и пользуются общим имуществом, 

при этом распоряжение имуществом, находящемся в совместной 

собственности, осуществляется по согласию всех участников, которое 
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предполагается независимо от того, кем из участников совершается сделка по 

распоряжению имуществом. 

Статьей 256 Гражданского кодекса Российской Федерации 

предусмотрено, что имущество, нажитое супругами во время брака, является 

их совместной собственностью, если договором между ними не установлен 

иной режим этого имущества177. Указанной норме корреспондирует статья 33 

Семейного кодекса Российской Федерации, определяющая законным 

режимом имущества супругов режим их совместной собственности, если 

брачным договором не установлено иное. 

Кроме того, Гражданским кодексом Российской Федерации также 

предусмотрено, что собственник несет бремя содержания принадлежащего 

ему имущества, а также обязан соразмерно участвовать в уплате налогов, 

сборов и иных платежей по общему имуществу (статьи 210, 249 ГК РФ). 

При этом, из буквального прочтения статьи 45 Семейного кодекса 

Российской Федерации может вытекать логичный вопрос, какие совместные 

обязательства могут быть у супругов перед налоговым органом, отличные от 

обязательств по уплате установленных законом налогов, особенно с учетом 

того, что титул собственника имущества, в большинстве случаев, закрепляется 

лишь за одним из супругов, что подразумевает наличие исключительно 

личной обязанности по оплате налога. 

Арбитражными судами указывается на необходимость 

расширительного толкования указанной нормы, поскольку у налогового 

органа отсутствует возможность исчисления имущественных налогов в 

отношении лица, хотя и являющегося собственником совместно нажитого 

имущества, но за которым отсутствует регистрация соответствующего 

имущества, и при разделе совместно нажитого имущества к супругу, за 

которым не было зарегистрировано имущество (отсутствовал титул 

собственника) перейдет часть имущества, приобретенная в браке с 

должником, свободная от налоговых обязательств, что, по мнению судов, 

может свидетельствовать о совершении действий, направленных на избежание 

ответственности за неисполнение обязанности по уплате налогов, что может 

причинить вред имущественным правам кредиторов должника, вопреки 

публично-правовым целям процедуры банкротства [7, 8]. 

Кроме того, в ходе изучения действующей судебной практики, были 

выявлены следующие условия для признания налоговых обязательств общими 

обязательствами супругов в деле о банкротстве физического лица: 

- введение в отношении одного из супругов процедуры 

несостоятельности (банкротства); 

- брак между супругами должен быть официально зарегистрирован в 

органах ЗАГС Российской Федерации; 

                                                           
177 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон 

РФ от 30.11.1994  № 51-ФЗ (в ред. от 21.12.2021) // Российская газета. 08.12.1994. № 238-

239. 
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- между супругами должен действовать законный режим имущества 

супругов; 

- право собственности на имущество должно возникнуть в период брака 

и быть зарегистрировано в соответствии с действующим законодательством;  

- неисполненные налоговые обязательства начислены на имущество, 

находящееся в совместной собственности в период брака, распространение на 

обоих супругов правомочий собственника при этом предполагается; 

- неисполненные налоговые обязательства начислены за периоды, в 

которые супруги состояли в браке; 

- признание требований уполномоченного органа о включении 

задолженности по обязательным платежам в реестр требований кредиторов 

должника обоснованными.  
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТ НА 

ВЫСОТЕ НА ОБЪЕКТАХ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ» 

 

Аннотация: Статья посвящена работам, выполняемым на высоте, 

которые признаны одними из самых опасных и рискованных работ. На 

производстве риск падения с высоты сопряжен с воздействие вредных и 

опасных факторов производственного процесса, возникающих при 

выполнении рабочих операций. Основной причиной считается человеческий 

фактор и пренебрежение работником использования СИЗ и 

спецоборудования, нарушения требований охраны труда. Огромную роль в 

предотвращении травматизма имеет анализ и, главное, своевременное 

доведение его результатов до всех структурных подразделений. 

Ключевые слова: безопасность, работа на высоте, травматизм, 

несчастный случай, виды происшествий. 

Annotation: The article is devoted to work performed at height, which is 

recognized as one of the most dangerous and risky work. In production, the risk of 

falling from a height is associated with the impact of harmful and dangerous factors 

of the production process that occur during the performance of work operations. 

The main reason is considered to be the human factor and the employee’s neglect of 

the use of PPE and special equipment, violations of labor protection requirements. 

Analysis and, most importantly, timely communication of its results to all structural 

divisions play a huge role in preventing injuries. 

Key words: safety, work at height, injuries, accident, types of incidents. 

 

Одной из важнейших задач ООО «Газпром добыча Надым» является 

обеспечение безопасных условий труда, сохранение здоровья и жизни 

работников.  

Работы на высоте на объектах ООО «Газпром добыча Надым» проводят 

при осуществлении ремонтных, строительных и других рабочих операций.  

Данный вид работ является работами повышенной опасности, к 

обязательным мероприятиям по охране труда относятся использование 

работниками средств индивидуальной защиты от падения с высоты [1]. 
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На объектах ООО «Газпром добыча Надым» сотрудники, при 

осуществлении работ на высоте, подвергаются воздействию большого 

количества вредных и опасных производственных факторов, а также 

воздействию факторов окружающей среды, угрожающих их жизни и 

здоровью. 

Результатом успешной работы в области обеспечение безопасных 

условий труда для рабочих является низкий показатель травматизма на 

производстве. 

Огромную роль в предотвращении травматизма имеет анализ и, главное, 

своевременное доведение его результатов до всех структурных 

подразделений. 

При проведении анализа травматизма ставятся следующие задачи: 

- обнаружение причин несчастных случаев; 

- обнаружение характера и повтора несчастных случаев; 

- выяснение опасных видов работ и процессов; 

- обнаружение факторов, характерных по травматизму на данном 

рабочем месте, в цехе, подразделении; 

- обнаружение общих тенденций, характерных отношений травматизма 

на данном рабочем месте, в цехе, подразделений. 

В таблице 1 представлен показатель травматизма с временной потерей 

трудоспособности среди профессий нефтегазодобывающего управления [2]. 

Таблица 1. 

Показатели травматизма по количеству травм  

Наименование профессии 

Количест

во травм 

за 2020 

год 

Количест

во травм 

за 2021 

год 

Количест

во травм 

за 2022 

год 

Электромонтер  3 2 4 

Слесарь-сантехник 1 1 0 

Слесарь по обслуживанию и ремонту 

котельной  
3 1 4 

Слесарь КИПиА, техник АСУ ТП 0 0 1 

Машинист технологических компрессоров 1 1 0 

Инженер-технолог добычи газа 1 2 2 

Оператор по добыче газа 3 2 3 

Оператор котельной 4 6 4 

ИТОГО 16 15 18 

 

Виды происшествий, которые привели к травматизму рабочих в ООО 

«Газпром добыча Надым» представлены в таблице 2. 

Согласно представленной таблице 2 можно сделать вывод, что наиболее 

часто повторяющийся вид происшествий это падение с высоты. 
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Таблица 2. 

Виды происшествий, которые привели к травматизму рабочих 

Виды происшествий 

Количество 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

Воздействие низких температур 2 1 1 

Воздействие электричества 0 0 0 

Падение инородного тела 3 2 2 

Воздействие движущихся, разлетающихся 

предметов 
2 2 3 

Падения, обрушения, обвал предметов 1 1 1 

Транспортные происшествия 2 1 2 

Падение с высоты 6 8 9 

Всего 16 15 18 

 

Согласно приведенным данным в таблице 1 и 2 можно сделать вывод о 

том, что наблюдается тенденция к росту производственных происшествий в 

ООО «Газпром добыча Надым», в том числе за счет определенного вида 

происшествий – падения с высоты. 

К профессиям, имеющим неутешительные показатели травматизма по 

итогам рассматриваемого периода, относятся: электромонтер; слесарь по 

обслуживанию и ремонту котельной и оператор котельной. 

Как ранее было отмечено основные причины несчастных случаев с 

участием рабочих ПАО «Газпром» можно разделяются на два направления, 

это организационные и технические.  

В таблице 3 приведены причины несчастных случаев, которые привели 

к травматизму рабочих, среди которых наблюдаются как организационные 

(личная неосторожность, недостатки в организации рабочих мест), так и 

технические причины (неправильное применение СИЗ, необеспечение 

безопасности при эксплуатации). 

Таблица 3. 

Причины несчастных случаев, которые привели к травматизму рабочих 

Причины несчастных случаев 

Количество 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

Личная неосторожность 5 6 7 

Недостатки в организации рабочих мест 1 0 1 

Неправильное применение СИЗ 4 5 3 

Необеспечение безопасности при эксплуатации 

СИЗ 
3 2 4 

Нарушение трудового распорядка 1 1 1 

Прочие 2 1 2 
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Согласно таблице 3 можно сделать вывод, что основными причинами 

несчастных случаев с участием рабочих ООО «Газпром добыча Надым» 

является личная неосторожность сотрудников и неправильное применение 

средств индивидуальной защиты. 
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АНАЛИЗ СПОСОБОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЯГИ В ЖИДКОСТНЫХ 

РАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЯХ 

 

Аннотация: в данной статье представлен анализ основных способов 

регулирования тяги для жидкостных ракетных двигателей большой тяги: 

изменение мощности турбины и напора с помощью различных регулирующих 

устройств в системе питания, и регулирование перепада давления на 

форсунках в камерах сгорания. Приведено описание регуляторов расхода, 

дроссельных заслонок, кавитирующих трубок Вентури с переменным 

сечением, штифтовых форсунок, объясняются принципы работы некоторых 

из них. В качестве примеров приводятся успешные дросселируемые 

двигатели, разработанные в стране и за рубежом.  

Ключевые слова: жидкостный ракетный двигатель, тяга, регулятор 

расхода, дроссельная заслонка, кавитирующие трубки Вентури, штифтовая 

форсунка, ракетостроение. 

Annotation: this article analyzes the main ways of thrust control for large 

thrust liquid-propellant rocket engines: changing the turbine power and pressure by 

means of various regulating devices in the power system, and regulating the 

differential pressure on the nozzles in the combustion chambers. Flow regulators, 

throttle valves, cavitating Venturi tubes with variable cross-section, and pintle 

injectors are described, and the principles of operating some of them are explained. 

Successful throttle engines developed in the country and abroad are presented as 

examples. 
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Key words: liquid rocket engine, thrust, flow regulator, throttle valve, 

cavitating Venturi tubes, pintle injector, rocket science. 

 

В жидкостных ракетных двигателях (ЖРД) большой тяги топливо 

сжигается в камере сгорания ракеты [1, с. 1], при этом энергия, выделяемая 

при сгорании топлива, должна удерживаться внутри камеры сгорания, а 

впоследствии направляться в сопло для создания тяги [2, с. 31]. Тяга ЖРД 

представляет собой равнодействующую реактивной силы двигателя и сил 

давления окружающей среды, действующих на его внешние поверхности, за 

исключением сил внешнего аэродинамического сопротивления [3]. 

Скорость потока зависит от характеристик топлива, удельной 

теплоёмкости, степени давления в сопле, и площади горловины сопла. При 

этом влияние характеристик топлива, удельной теплоёмкости и степени 

давления в сопле на тягу незначительно, а технология регулирования тяги за 

счёт изменения площади горловины сопла обычно используется в 

твердотопливных ракетных двигателях, и для ЖРД является трудно 

выполнимой. На практике наиболее эффективным способом регулирования 

тяги ЖРД является изменение массового расхода топлива, в связи с чем 

процесс дросселирования синонимичен регулированию тяги. 

Как правило, существует два способа регулирования тяги: изменение 

мощности турбины и напора с помощью различных регулирующих устройств 

в системе питания, или регулирование перепада давления на форсунках в 

камерах сгорания. Типичными регулирующими устройствами для управления 

скоростью потока являются дроссельные заслонки, кавитирующие трубки 

Вентури с переменным сечением и регуляторы расхода [4, с. 15]. В 

большинстве регулирующих устройств скорость потока регулируется путём 

изменения площади потока для повышения точности и линейности 

регулирования. Трубки Вентури чаще используются в двигателях малой тяги, 

а в двигателях большой тяги, ввиду простоты использования, – дроссельные 

заслонки. Существенным недостатком является то, что при их использовании 

на скорость потока могут влиять условия внешней среды, следовательно, для 

достижения точного управления тягой рекомендовано их использование 

вместе с системами управления с обратной связью. По сравнению с 

дроссельной заслонкой, регулятор расхода представляет собой устройство, 

которое может автоматически стабилизировать расход в зависимости от 

колебаний давления без какого-либо активного управления. В отечественных 

двигателях широкое распространение получила комбинация 

самостабилизирующихся регуляторов расхода и систем управления с 

обратной связью, в то время как зарубежные двигатели чаще используют 

сочетание дроссельных заслонок и систем управления с обратной связью. 

На рисунке 1 представлен стандартный регулятор расхода, 

применяющийся в большинстве ракетных двигателей: 
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Рисунок 1. Регулятор расхода: 1 – регулировочный механизм; 2 – дроссель; 

3 – корпус регулятора; 4 – пружина; 5 – ползунок; 6 – дроссельная 

заслонка [4, с. 16], прим.: перевод автора 

 

Принцип работы устройства заключается в следующем: расход 

регулируется изменением площади дросселя, которая, в свою очередь, 

контролируется с помощью регулировочного механизма. Ползунок может 

реагировать на перепад давления и усилие пружины, ввиду чего площадь 

дроссельной заслонки регулируется автоматически. Таким образом, на 

расчётном уровне можно стабилизировать расход на выходе. 

Особого внимания заслуживают две важные особенности регулятора 

расхода, способствующие успешному управлению тягой: (1) в зависимости от 

угла наклона исполнительного устройства скорость потока изменяется 

линейно, (2) а также может поддерживаться на постоянном уровне с точным 

значением в широком диапазоне перепадов давления. Первая особенность 

способствует достижению простоты и эффективности системы 

регулирования, а вторая обеспечивает более стабильную работу двигателя в 

широком диапазоне уровней тяги. 

Регуляторы расхода успешно применяются в некоторых всемирно 

известных двигателях, таких как РД-180 и РД-0120. В данных двигателях 

регуляторы расхода установлены на линии подачи топлива в газогенератор с 

наименьшим расходом, а именно на линии подачи топлива в газогенератор с 

высоким уровнем окислителя, или на линии подачи окислителя в 

газогенератор с высоким уровнем топлива [5, с. 3]. 

Ещё одним способом контроля уровня тяги является применение 

регулируемых штифтовых форсунок в камерах сгорания. Как известно, 

перепад давления в форсунке имеет решающее значение для эффективного 

распыления, смешивания и сгорания топлива в камерах сгорания. 

Достаточность перепада давления измеряется жёсткостью, значение которой, 

чтобы предотвратить нестабильность сжигания топлива, должно 

поддерживаться на уровне выше 5% [4, с. 16]. В газовых форсунках жёсткость 

не зависит от скорости потока, а в жидкостных жёсткость и скорость потока 

прямо пропорциональны. Следовательно, когда тяга снизится до 50%, 

форсунка с жёсткостью 10% при номинальной тяге может выйти из строя. С 
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целью недопущения подобного сценария, жидкостные форсунки двигателей с 

переменной тягой должны иметь специальную конструкцию.  

Одним из способов обеспечения жёсткости форсунок при низких 

уровнях тяги является повышение расчётного значения жёсткости, указанного 

при номинальной тяге. Однако следует учитывать, что высокий перепад 

давления предъявляет строгие требования к турбонасосам, и, как следствие, 

ведёт к снижению производительности при номинальной тяге. 

Таким образом, использование форсунок, которые могут регулировать 

перепад давления при различных скоростях потока, является практичным 

решением. Для жидкостей, протекающих через отверстие с заданной 

скоростью потока, падение давления обратно пропорционально площади 

отверстия, плотности жидкости и коэффициенту расхода [4, с. 17]. Данные 

свойства являются основными конструктивными параметрами регулируемых 

форсунок.  

 
Рисунок 2. Схема штифтовой форсунки [4, с. 17], прим.: перевод автора 

 

Принцип работы представлен на примере штифтовой форсунки, или 

игольчатом инжекторе (рисунок 2): в условиях низкой скорости потока 

торцевая втулка перемещается вниз, сужая отверстие и увеличивая перепад 

давления. Конструкция штифтовых форсунок также способствует 

распылению топлива и, таким образом, обеспечивает равномерное сжигание 

топлива. Осевой слой жидкости, впрыскиваемый из топливных отверстий, 

сталкивается с радиальным слоем жидкости, впрыскиваемым из отверстий для 

подачи окислителя, вследствие образуя распылительный вентилятор, который 

обеспечивает лучшее смешивание компонентов.  

Успешное применение регулируемых штифтовых форсунок 

представлено в пусковом механизме двигателя лунного модуля «Аполлон» 

(LEM). Широкий диапазон регулирования тяги (10:1) был достигнут за счёт 

использования кавитирующей трубки Вентури с переменным сечением в 

системе подачи топлива для регулирования его расхода. Другим примером 

служит двигатель Merlin-1D, оснащённый штифтовой форсункой с 

регулируемой частотой вращения, снизившей тягу до 75% от номинального 

уровня. 

Проверенным способом снижения плотности жидкости, проходящей 

через форсунки, является впрыск инертного газа, например, азота, гелия, в 
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поток топлива, что обеспечивает снижение давления без влияния на массовый 

расход топлива. Так, в двигателе SE-10 для обеспечения глубокого 

дросселирования применяется впрыск газообразного гелия.  

Падение давления при низких скоростях потока может поддерживаться 

за счёт уменьшения коэффициента расхода при использовании вихревых 

форсунок. Коэффициент расхода в вихревых форсунках уменьшается с 

уменьшением тангенциальных входных площадей. 

Таким образом, наши специалисты освоили технологию регулирования 

тяги ЖРД, однако остаётся нерешённым ряд вопросов, требующих 

тщательного изучения. Так, необходима модернизация регулирующих тягу 

устройств: разработка усовершенствованных надёжных регуляторов расхода, 

регулируемых форсунок, которые смогут обеспечить лучшую равномерность 

сгорания топлива, турбонасосов с широким диапазоном стабильной работы. 
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В последнее время без исключения большее достоинство и возможности 

перспективного применения представляют для выработки тепловой и 

электрической энергии комбинированные поршневые газовые двигатели 

внутреннего сгорания. В работе газопоршневых двигателей заложен принцип 

двигателя внутреннего сгорания.  

Сейчас в промышленности изготавливают два вида поршневых 

двигателей, которые работают на газе: газовые двигатели – с электрическим 

зажиганием (от искры), газодизели – воспламенение газовоздушной смеси 

впрыском жидкого топлива (запального). Так двигатели с электрическим 

зажиганием способным работать на чистом газе (природном газе, биогазе и 

др). Газодизели в свою очередь способны работать на дизельном и природном 

газе (но только с небольшим содержанием дизельного топлива 5%, для 

воспламенения топливной смеси). [1, с.96] 

Газопоршневая установка с генератором, включает в себя:  

 двигатель; 

 систему охлаждения двигателя; 

 систему трубопроводов газа и охлаждающей жидкости;  

 систему зажигания; 

 теплообменники масла и наддувочного воздуха; 

 газовую рампу и т. д. [2, с.215] 

Разброс мощностей ГПУ от 0,1 до нескольких десятков мегаватт. 

Помимо большого срока службы к преимуществам газопоршневых установок 

относят небольшую зависимость КПД двигателя от температуры окружающей 

среды, сравнительно низкое давление топливного газа с 0,01 до 0,035 МПа (не 

требующая дожимного компрессора), снижение коэффициента полезного 

действия при 50 процентах от снижения мощности, нелимитированное 

количество запусков. Практически каждое производство электроэнергии, 

которое применяет технологию сжигания топлива, сопровождается 

выделением тепла. В ГПУ установках наибольший КПД выработки 

электроэнергии колеблется в пределах 40%. КПД по теплу в подобных 

установках составляет 40-45%. Таким образом полезно используется только 

50% высвобождаемой энергии, а оставшееся уходит в окружающую среду 

вместе с теплом. Ситуация изменяется, в случае если применять технологию 

когенерации и тригенерации. 

Так когенерационная установка параллельно с производимой 

электроэнергией полезно утилизирует теплоту агрегата, производя пар или 

горячую воду. Что существенно увеличивает общий КПД установки. В 

определенных вариантах он может достигать 90%. Отношение выдаваемой 

электрической мощности к тепловой 1:1,2. 
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Применение технологии тригенерации дает возможность поддерживать 

высокий КПД постоянно. К примеру, в летний период отопление не 

используется, но при этом требуется кондиционирование жилых комнат, 

больниц, офисов. В промышленности же хорошо используется холодная вода 

и холод. Так тригенарционная установка к выработке электричества и тепла 

прибавляет и производство холода по абсорбционной технологии. [3, с.167] 

Позитивным фактором для применения ГПУ считается возможность 

установки нескольких агрегатов. Такое секционирование, дает возможность 

достичь эффективности точно такой же, как и у большой установки, таким 

образом можно получить ряд преимуществ. [4, с.74] Точное управление 

мощностью (так наиболее высокий коэффициент полезного действия 

достигается при загрузке на 100% - а это означает, при применении 

секционирования, в наименьшие часы энергопотребления, есть возможность 

использовать только некоторые блоки, а другие оставить неработающими) 

приводит к увеличению ресурса всей установки. 

Достоинства ГПУ - это низкие эксплуатационные затраты и малые 

размеры.  

Одним из особенных факторов при выборе типа ГПУ считается топливо. 

Основные его характеристики:  

 метановое число газа (содержание метана в объеме газа в 

процентном соотношении); 

 низшая и высшая теплота сгорания;  

 степень детонации; 

 содержание серы.  

Кроме природного газа ГПУ в качестве топлива используют: бутан, 

пропан, попутный газ, газы хим. промышленности, коксовый газ, древесный 

газ, пиролизный газ, газ сточных вод и т.д. [5, с. 348] Использование в качестве 

горючего перечисленных упомянутых газов вносит вклад в поддержку 

окружающей среды и, помимо этого, дает возможность применять 

регенеративные источники энергии. 

Преимущества газопоршневых установок: 

 Высокая производительность; 

 Эффективная работа при малой нагрузке;  

 Относительно низкий уровень начальных инвестиций на 

установленную мощность1 кВт; 

 Широкая линейка моделей по выходной мощности; 

 Возможность автономной работы; 

 Быстрый запуск (от 15 с, газовым турбинам требуется 0,5-2 ч); 

 Работа с малым давлением газа (ниже 1 бара); 

 Относительно простой капитальный ремонт; 

 Возможность кластеризации;  

 Работа установки на нескольких видах топлива. 

Недостатки газопоршневых установок: 

 Если тепло не используется, то требуется охлаждение; 
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 Высокий уровень шума низкой частоты; 

 Высокое соотношение веса и выходной мощности; 

 Относительно малая мощность единичной машины. 
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В ходе развития малой энергетики все больший интерес представляют 

газовые турбины средней и малой мощности. Сфера использования таких 

газотурбинных установок (ГТУ) почти никак не ограничены: нефтяная 

промышленность, промышленные предприятия, и др. Позитивным моментом 
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применения газовых турбин заключается в том, что выбросы выхлопных газов 

NOx и CO составляют 25 и 150 мг. Использование ГТУ в мини-ТЭС с 

экономической точки зрения целесообразно в комплексе с утилизационными 

контурами. В основном это находит объяснение в весьма низком 

электрическом коэффициенте полезного действия газовой турбины, который 

варьируется от 22% до 37%. А соотношение электрической энергии к тепловой 

составляет 1:1,5; 2,5. [1, с. 17] 

Газотурбинная установка (ГТУ) состоит из двух основных частей – это 

силовая турбина и генератор, которые размещаются в одном корпусе. Поток 

газа высокой температуры воздействует на лопатки силовой турбины (создает 

крутящий момент). Утилизация тепла посредством теплообменника или 

котла-утилизатора обеспечивает увеличение общего КПД установки. 

ГТУ может работать как на жидком, так и на газообразном топливе. В 

обычном рабочем режиме – на газе, а в резервном (аварийном) – 

автоматически переключается на дизельное топливо. Оптимальным режимом 

работы газотурбинной установки является комбинированная выработка 

тепловой и электрической энергии. ГТУ может работать как в базовом режиме, 

так и для покрытия пиковых нагрузок. [2, с. 251] 

 

 
Рисунок 1. Газовая турбина 

 

В зависимости от потребностей газотурбинная установка может 

содержать паровые или водогрейные котлы-утилизаторы, которые дают 

возможность получать пар (высокого, среднего и низкого давления) для 

технологических нужд, или же горячую воду, температура которой может 

составлять более 140 °С. Полученное тепло может использоваться для 

получения холодной воды. В данном случае, так же, как и потребители 

тепловой нагрузки, требуется подключение абсорбционной холодильной 

машины (тригенерация). Тогда в совокупности комплексной выработки 

энергии общий же коэффициент полезного действия станции может подняться 

до 90 процентов. Наибольшая эффективность применения ГТУ достигается 
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при продолжительной работе с максимальной электрической нагрузкой. В 

мощностях 10 МВт, есть возможность применения комбинированного цикла 

газовых и паровых турбин. Что позволяет значительно увеличить 

эффективность использования такой станции, увеличивая электрический 

КПД. [3, с. 76] 

Новые разработки газовых турбин обладают высокой надежностью. Они 

могут работать при любых мощностях от нуля до ста процентов, без водяного 

охлаждения. [4, с. 67] 

Электрический коэффициент полезного действия современных ГТУ 

варьируется в пределах от 33% до 39%. КПД ГТУ ниже, чем у газовых силовых 

установок. Но в свою очередь ГТУ упрощают задачу получения высокой 

выходной мощности. В случае реализации всего теплового потенциала 

газовых турбин получения высоких электрической эффективности для 

потребителей становится все меньше актуальной. Принимая во внимания 

высокую температуру выхлопных газов в мощных ГТУ, можно использовать 

комбинированные паровые и газовые турбины. Такое решение позволяет 

повысить эффективность использования топлива и увеличивает 

эффективность электрической установки от 57% до 59%. Данное решение 

удачно, но при этом увеличивает стоимость установки и усложняет проект. [5, 

с. 93] 

Соотношение выдаваемой электрической энергии к тепловой ГТУ 1:2. 

Так для примера ГТУ с электрической мощностью 10МВт может выдавать до 

20МВт тепловой энергии. (1 Гкал=1163 кВт=1,163 МВт). 

В зависимости от нужд ГТУ могут быть дополнительно оборудованы 

водогрейными и паровыми котлами, которые дают возможность иметь для 

производственных нужд различное давление, или же горячую воду для 

горячего водоснабжения. Комбинированное применение энергии двух типов 

увеличивает коэффициент использования топлива (КИТ) газовой турбины 

тепловой электростанции до 90 процентов. 

Получение от ГТУ большого количества бесплатной тепловой энергии 

дает более быструю ее окупаемость. 

Для повышения экономичности ГТУ на данный момент существует ряд 

способов: 

1) за счет применения регенерации тепла отработавших в турбине газов; 

2)путем ступенчатого сжатия воздуха с промежуточным его 

охлаждением; 

3) путем применения ступенчатого расширения с промежуточным 

подогревом рабочего газа; 

4) путем создания сложных и многовальных установок, что дает 

возможность повысить экономичность ГТУ особенно при работе на 

частичных нагрузках; 

5) путем создания комбинированных установок, работающих по 

парогазовому циклу с поршневыми камерами сгорания. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ МАГНИТНЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИК СТАЛИ Т111-30Р ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ ОТЖИГА 

И СТЕПЕНИ ОБЖАТИЯ ПРИ ХОЛОДНОМ ПРОКАТЕ 

               

Аннотация: В настоящей статье приведены результаты 

исследований влияния температуры отжига и степени обжатия в процессе 

холодного проката стали Т90-27Р на ее магнитные характеристики 

(намагниченность насыщения Мs и удельные потери Р в магнитном поле 1 

Тл). Установлено, что индукция насыщения Ms увеличивается с ростом 

степени обжатия при холодной прокатке и температуры отжига. При этом 

при температурах отжига 650 - 700ºС наблюдается снижение удельных 

магнитных  потерь Р для всех рассмотренных степеней сжатия, то отжиг 

при температуре 725ºС  и выше приводит к их росту.  

Ключевые слова: Кремнистая сталь, степень обжатия при холодном 

прокате, температура отжига, магнитные характеристики. 

Annotation: This article presents the results of studies of the influence and 

temperature of annealing and the degree of reduction in the process of cold rolling 

of steel T90-27R on its magnetic characteristics (saturation magnetization Ms and 

specific losses P in a magnetic field of 1 T). It has been established that 

the saturation induction Ms increases with an increase in the degree of reduction 

during cold rolling and the annealing temperature. At the same time, at annealing 
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temperatures of 650 - 700ºС, a decrease in specific magnetic losses Р for all 

considered compression ratios is observed, then annealing at a temperature of 

725ºС and higher leads to their growth.  

Key words: Silicon steel, cold rolling reduction, annealing temperature, 

magnetic properties. 

 

В настоящее время стали на основе железа, легированного кремнием (до 

1 масс. %), широко используются в электротехнике в качестве магнитомягких 

материалов для изготовления магнитопроводов трансформаторов, дросселей, 

слаботочных реле и т.д. [1]. Кроме того, в последние годы появился работы, 

показавшие перспективность данных материалов при создании 

магнитопроводов магниторезонансных томографов (МРТ) [2, 3].  

При этом непосредственное использование данных материалов, 

выпускаемых  в виде тонкого (0,2 – 0,35 мм) листового анизотропного проката 

[4] неэффективно по трем причинам. Во-первых, сборка магнитопроводов 

МРТ (толщиной до 200 мм [1]) из таких тонких листов приводит к высокой 

трудоемкости данной операции. Во-вторых, неизбежное наличие между 

листами немагнитных зазоров вызывает большие потери магнитного поля в 

магнитопроводе. В-третьих, тонкие листы стали, полученные при высоких 

степенях обжатия (более 99%), содержащие большое количество 

внутрикристаллических дефектов, необходимых для снижения потерь в 

высокочастотных переменных электромагнитных полях, изначально имеют 

высокие удельные магнитные потери в постоянном магнитном поле (0,9-1,8 

Вт/кг [5]), в то время как рекомендуемое значение данной характеристики  не 

должно превышать 0,5 Вт/кг [3]. 

Однако, как было теоретически показано в работах [3, 6], все эти три 

недостатка кремнистых анизотропных сталей могут быть устранены 

снижением степени  обжатия в процессе их холодного проката.  

В настоящей статье приведены результаты исследований влияния и 

температуры отжига и степени обжатия в процессе холодного проката стали 

Т90-27Р на ее магнитные характеристики. Данная сталь, согласно [4] имеет 

наименьшее значение удельных магнитных потерь Р (не более 0,9 Вт/кг) в 

постоянном магнитном поле 1Тл при наивысшем значении намагниченности 

насыщения (Ms не менее 1, 88 Тл). 

В качестве исходных материалов для выплавки слитков стали Т90-27Р с 

содержанием кремния 0,5 масс. % и углерода менее 0,01 масс. %, использовали 

железо карбонильное ОСЧ-6 и кремний марки Кр0. Кремний вводился в виде 

силицида железа Fe2Si, который получали предварительной вакуумной 

плавкой кремния марки Кр0 и карбонильного железа. Выплавку слитков стали 

проводили в печи ИСВ-0,04. Разливку слитков проводили в стальную 

изложницу. Размер слитков составлял 120 х 80 х 100 мм. Выплавленные 

слитки, гомогенизировали при температуре 1350ºС в течение 24 часов в 

вакуумной печи СНВЭ-1.3.1. В процессе гомогенизации глубина вакуума в 

рабочей камере печи составляла не менее 0,1 Па. 
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Холодную прокатку слитков проводили на лабораторном 

комбинированном прокатном стане К220-75/300 (Д240/300) фирмы «DIMA 

Maschinen GmbH» при степенях обжатия 50, 55, 60, 65, 70 и 75%. При этом 

минимальная степень обжатия (50%), обеспечивающая формирование 

анизотропной структуры проката, была установлена в соответствии с 

рекомендациями [5]. 

Для определения магнитных характеристик из полученного проката на 

станке 32GZ-AS методом проволочной электроэрозионной порезки были 

вырезаны образцы прямоугольной формы с размерами 20 ± 0,1 х 20 ± 0,1 мм с 

сохранением толщины заготовок.  

Перед определением магнитных характеристик (намагниченности 

насыщения Мs и удельных потерь Р в магнитном поле 1 Тл) все образцы 

проходили отжиг в вакуумной печи СНВЭ-1.3.1 в течение 2 часов. Глубина 

вакуума в рабочей камере в процессе отжига составляла не менее 0,1 Па. 

Температура отжига после каждого определения магнитных характеристик 

увеличивалась и последовательно составляла 650, 675, 700 и 725ºС. 

Oпределение намагниченности насыщения (Мs) проводилось на 

гистерезисграфе “Permagraph C-300” в комплекте с пермеаметром ЕР-2 и 

программным обеспечением “Perma+”. Определение удельных потерь в 

магнитном поле 1 Тл (P) проводилось на магнитоизмерительной установке 

МК-3Э с соленоидом СД-3 и программным обеспечением SGL04. Результаты 

исследования магнитных характеристик (усредненные по трем образцам) 

приведены на рисунках 1 и 2.  

 

            
Рисунок 1. Зависимость намагниченности насыщения Ms образцов от 

степени обжатия  при холодной прокатке ε и температуры отжига T:  
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         1 – Т = 650ºС; 2 – Т = 675ºС; 3 – Т = 700ºС; 4 – Т = 725ºС 

 

Как видно из рисунка 1, индукция насыщения образцов Ms 

незначительно, но (на 3-5%) увеличивается с ростом степени обжатия при 

холодной прокатке. При этом отжиг образцов при любой температуре в 

диапазоне от 650ºС до 725ºС в течение 2 часов благоприятно влияет на  

величину Ms и чем выше температура отжига, тем заметнее это влияние. 

Однако рассмотрение зависимостей рисунка 2 показывает, что влияние  

температуры отжига на удельные магнитные потери  образцов носит более 

сложный характер. Если при температурах отжига 650 - 700ºС  наблюдается 

снижение удельных магнитных  потерь для всех рассмотренных степеней 

сжатия, то отжиг при температуре выше 725ºС  приводит к их росту.  

                
Рисунок 2. Зависимость удельных потерь образцов Р от степени сжатия 

при холодной прокатке ε и температуры отжига T:  

          1 – Т = 650ºС; 2 – Т = 675ºС; 3 – Т = 700ºС; 4 – Т = 725ºС 

 

Особенно это заметно на образцах, полученных при степенях сжатия 

более 65%. Такое влияние высокой температуры отжига, согласно [6], 

объясняется параллельным протеканием двух процессов в магнитном 

материале при отжиге: ростом числа термических дислокаций и релаксацией 

внутренних деформаций, возникших после его механической обработки в 

процессе изготовления образцов.     

При этом, если намагниченность насыщения, которая не относится к 

структурно чувствительным магнитным характеристикам, практически не 

реагирует на первый процесс, то величина удельных потерь Р напрямую 

зависит от концентрации дислокаций в стали.   
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По всей видимости, при повышение температуры отжига до 725ºС 

отрицательный эффект от роста числа дислокаций начинает превалировать 

над положительным воздействием снижения внутренних напряжений и 

удельные магнитные потери Р начинают расти. При этом данный эффект более 

заметен для образцов, которые были изготовлены при более высоких степенях 

обжатия и изначально имели большую концентрацию дислокаций.  

Анализ рисунков 1 и 2 показывает, что требуемые по [1, 3] удельные 

потери в магнитном поле 1 Тл менее 0,5 Вт/кг достигаются на образцах стали 

Т90-27Р при степени его обжатия при прокате около 70%. При этом 

достигнутая величина намагниченности насыщения выше почти на 11% по 

сравнению со значениями, приведенными в [2]. 

С учетом того, что после проката образцы стали Т90-27Р имели 

приемлемую для механической обработки толщину 30 мм, то данный 

материал может быть эффективно использован при изготовлении 

магнитопроводов МРТ.  

Работа выполнена в рамках Соглашения между Министерством науки 

и высшего образования Российской Федерации  и АО НПО «Магнетон» (г. 

Владимир, Россия)  №02.G25.31.0137 от 01.12.2015 г., реализуемого при 

финансовой поддержке по постановлению Правительства РФ № 218 от 

09.04.2010 г. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЖИДКОСТНЫХ РАКЕТНЫХ 

ДВИГАТЕЛЕЙ БОЛЬШОЙ ТЯГИ 

 

Аннотация: в статье рассматриваются основные конструкторские 

задачи и решения по обеспечению стабильности работы двигателя большой 

тяги с возможностью дросселирования тяги, обсуждаются важнейшие 

технологии и тенденции развития дросселирования, включая стабилизацию 

процесса сгорания топлива и регенеративное охлаждение газогенераторов 

при низких уровнях тяги, модернизацию конструкции форсунок, 

турбонасосов, а также стабильное дросселирование и точный контроль в 

широком диапазоне условий эксплуатации. Освещаются некоторые новые 

технологии для регулирования тяги, пока не получившие широкого 

распространения. Таким образом, для успешного процесса дросселирования 

требуется слаженная стабильная работа всех компонентов системы. 

Ключевые слова: жидкостный ракетный двигатель, двигатель 

большой тяги, дросселирование, тяга. 

Annotation: this paper addresses the essential design problems and solutions 

to ensure the stability of the large thrust throttling engine. Here we discuss the most 

important technologies and development trends in throttling, including stabilization 

of the combustion process and regenerative gas generator cooling at low thrust 

levels, modernization of nozzle design, turbopumps, and stable throttling and precise 

control in a wide range of operating conditions. Some new technologies for thrust 

control, not yet widely used, are highlighted. Thus, a successful throttling process 

requires the coordinated, stable operation of all system components. 

Key words: liquid rocked engines, large-thrust engine, throttling, thrust. 

 

Современные жидкостные ракетные двигатели большой тяги, 

являющиеся основными двигательными установками в большинстве 

современных ракет-носителей, имеют важную особенность – возможность 

регулирования тяги – дросселирование. Преимущественно способы 

дросселирования включают корректировку траектории фазы разгона, 

снижение полётной перегрузки и повышение грузоподъёмности. 

Дросселирование обеспечивает вертикальную посадку и восстановление 

первой и разгонной ступеней для ракет многоразового использования, 

позволяет осуществлять предполётную диагностику при сниженных уровнях 

тяги, минимизировать импульс отключения во время остановки двигателя и 

снизить риск несвоевременного разделения ступеней. Так, двигатель РД-180 

может быть отрегулирован от 100% до 47% номинальной тяги [1, с. 5]. Такая 
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возможность позволяет ракете-носителю Атлас-V контролировать перегрузку 

в полёте и увеличивать грузоподъёмность. 

Для двигателей большой тяги достижение стандартной 

производительности является первостепенной задачей, а повышение 

адаптивности к полётам за счёт технологии дросселирования рассматривается 

лишь как дополнительное требование. Следовательно, компоненты системы в 

основном рассчитаны на типовые условия, и могут выходить из строя при их 

эксплуатации в ненормированных условиях, что особо важно учитывать при 

глубоком дросселировании. 

Если в прошлом разработка ракет-носителей производилась при 

государственном финансировании, то с появлением коммерческих компаний 

одной из приоритетных задач в конструировании ракетных установок стала их 

ценовая конкурентоспособность [2, с. 31], ввиду чего активно продвигается 

концепция их многоразового использования, что достигается, в том числе, 

методом вертикальной посадки, для обеспечения безопасности и надёжности 

которой требуется точное и стабильное регулирование тяги двигателя до 

низких уровней.  

Согласно принципу работы ракетной установки, основной способ 

регулирования тяги – регулирование расхода топлива, при этом следует 

отметить, что, в свою очередь, основными способами регулирования расхода 

топлива являются регулирующие устройства, следовательно, для успешного 

процесса дросселирования требуется стабильная работа всех компонентов 

системы, в том числе устройств и деталей.  

В этой связи одной из основных задач является обеспечение 

стабильности процесса сгорания топлива при низких уровнях тяги. Для 

успешного функционирования газогенераторов и камер сгорания требуются 

форсунки. Перепад давления в форсунке имеет решающее значение для 

эффективного распыления, смешивания и сгорания топлива в камерах 

сгорания [3, с. 4], соответственно, недостаточный перепад давления при 

низких уровнях тяги не может обеспечить производительность и стабильность 

системы. При таком сценарии даже незначительное сгорание создаст 

колебания всей системы, а длительное колебание приведёт к разрывам труб, 

утечкам топлива и т. п. В случае вихревой форсунки открытого типа, которая 

используется преимущественно в двигателях со ступенчатым циклом 

сгорания, при недостаточном перепаде давления жидкая плёнка в вихревой 

камере уплотняется, и периодически отсоединяется газовое ядро. 

Взаимодействие газового ядра с жидкой плёнкой вызывает сопряжённые 

колебания, что приводит к нестабильности сжигания топлива и влияет на 

работу турбонасосов [4, с. 20-21]. В процессе дросселирования, особенно 

глубокого, расход топлива и соотношение компонентов смеси в газификаторе 

значительно изменяются, в частности, при низких уровнях тяги. Экстремально 

низкая температура, возникающая в результате такого соотношения 

компонентов смеси, является ещё одной причиной некорректной работы 

турбонасосов. 
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Модернизация конструкции форсунок позволяет минимизировать 

перепады в процессе сгорания топлива. Оптимальной среди регулируемых 

форсунок является штифтовая форсунка, в то время как многоколлекторная 

вихревая форсунка и система впрыска газа требуют технологического 

усовершенствования. Изменение конструкции вихревых форсунок может 

эффективно минимизировать возникающие колебания. Посредством 

корректировок в системе подачи топлива возможно избежать нестабильности 

его сжигания; например, увеличением перепада давления в результате 

изменения сопротивления в линии подачи топлива, или устранением 

дисбаланса в соотношении компонентов топливной смеси методом 

скоординированного регулирования потоков окислителя и топлива.  

Ещё одна задача, которую решают инженеры-проектировщики – 

обеспечение адекватной работы турбонасосов в широком диапазоне условий 

эксплуатации. Необходимо увеличивать площадь отрицательного наклона 

кривой напора насоса, что может быть реализовано посредством оптимизации 

насосной конструкции. Разработка интеллектуальных алгоритмов и 

машинного обучения позволит будущим конструкторам создавать 

инновационные типы насосов. Достижения в области моделирования систем 

помогут выявить взаимодействие свойств насоса и динамических 

характеристик системы, чтобы исследовать схемы регулирования с более 

стабильными сегментами насоса.  

Отмечено, что во время дросселирования осевое усилие турбонасоса 

может значительно меняться, что может вывести из строя подшипники [4, c. 

21]. Для ограничения остаточного осевого усилия в приемлемом диапазоне 

при всех уровнях тяги необходимы самобалансирующиеся системы осевого 

усилия с широкими рабочими диапазонами и уплотнительными выступами 

подходящих размеров. 

Следующей задачей является надёжное охлаждение камер сгорания 

двигателей большой тяги. Для этой цели активно применяется регенеративное 

охлаждение, поскольку оно эффективно минимизирует тепловые потоки 

стенок сопла и камеры сгорания: в стенках сопла и камеры предусматриваются 

каналы, по которым пропускается топливо для отвода тепла [5, с. 4]. С 

увеличением давления в камере сгорания тепловой поток снижается, а расход 

хладагента уменьшается пропорционально давлению в камере, что приводит к 

недостаточному охлаждению камеры сгорания при низких уровнях тяги [4, с. 

22]. Для обеспечения надёжного охлаждения камеры сгорания могут быть 

предприняты следующие меры: регулирование скорости потока 

охлаждающего слоя, дросселирование расхода топлива и повышение 

адгезивности охлаждающего слоя. Сложность реализации данных мер 

заключается не только в необходимости разработки и производства 

соответствующих компонентов и устройств, но также в повышенной 

сложности исходной системы. Прогресс в таких технологиях, как 3D-печать, 

позволит создавать элементы, способные обеспечивать более эффективное 

охлаждение при низких скоростях потока. Достижения в технологии 
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динамического моделирования систем помогут найти лучшие решения для 

балансировки охлаждения камеры сгорания и стабильности системы. 

Наконец, немаловажной конструкторской задачей является достижение 

стабильного дросселирования и точного контроля тяги. В широком диапазоне 

тяги негативное воздействие на процесс дросселирования оказывает 

повреждение различных компонентов системы, таких как форсунки, 

турбонасосы и камеры сгорания. Следовательно, стабильное дросселирование 

в широком диапазоне тяги не может быть реализовано действием 

определённого компонента системы, для этого требуется координированная 

работа совокупности устройств. 

Приведём пример согласованного дросселирования с использованием 

регулятора расхода и двухпозиционного главного клапана окислителя в 

двигателе со ступенчатым циклом сгорания [6, с. 389-396]: значения 

параметров нормализуются делением исходных значений на наблюдаемые.  

Управление силой тяги достигается регулированием расхода топлива в 

газогенераторе с высоким уровнем окислителя с помощью регулятора расхода. 

Для предотвращения чрезмерно низкой температуры при низких уровнях тяги 

(снижение тяги до 58% от номинального уровня), двухпозиционный главный 

клапан окислителя смещается в положение с высоким сопротивлением. По 

мере увеличения нагрузки насоса окислителя при том же уровне тяги расход 

топлива в газогенераторе увеличивается, возвращая температуру 

газогенератора к приемлемому уровню. 

Таким образом, развитие цифрового проектирования, системного 

моделирования, машинного обучения, и других инноваций, значительно 

поспособствует разработке улучшенных по стабильности технологий 

дросселирования с прецизионными методами управления. 

 

Использованные источники: 

1. Бруев В.Н., Козловский Л.Н. Принцип дросселирования в 

отечественных жидкостных ракетных двигателях // Аллея науки. – 2023. – № 

1 (76). – С. 3. 

2. Бруев В.Н., Ефимов М.В. Обзор топлив для жидкостных ракетных 

двигателей ракет-носителей будущего // МНПК «Современная наука и 

образование: актуальные вопросы теории и практики». – Пенза, 10 января 

2023. – С. 31. 

3. Барышев С.А. Анализ способов регулирования тяги в жидкостных 

ракетных двигателях // Аллея науки. – 2023. – № 1 (76). – С. 4. 

4. Bin L.I. et al. A review of throttling technology development for large-

thrust liquid rocket engines // 中国航天 (英文版). – 2021. – Т. 22. – №. 2. – С. 20-

22. 

5. Бруев В.Н. Системы охлаждения и теплопередачи жидкостных 

ракетных двигателей // Аллея науки. – 2022. – № 12 (75). – С. 4. 

6. Wang H.Y. et al. Comparison of deep thrust throttling schemes of oxidizer-

rich gas staged combustion liquid oxidizer/kerosene engine // Manned Spaceflight. 

– 2019. – Т. 25. – № 3. – С. 389-396. 



1026 

УДК 629.78 

Ефимов М.В., 

инженер-конструктор 3 категории сектора оснастки для мехобработки, 

контрольно-измерительной оснастки и инструмента отдела 

проектирования оснастки и инструмента 

АО «НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко» 

Россия, г. Химки 

Бруев В.Н., 

оператор станков с программным управлением 5 разряда 

токарного участка (115-1) механического цеха (115) 

АО «НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко» 

Россия, г. Химки 

 

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ РАКЕТНЫЕ ДВИГАТЕЛИ НА 

ВОДОРОДНОМ ТОПЛИВЕ: РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ 

 

Аннотация: в статье представлена информация о состоянии развития 

жидкостных ракетных двигателей с топливом на жидком водороде. 

Установлено, что проверка эксплуатационной надёжности и снижение 

затрат на разработку двигателей достигается за счёт модернизации 

существующих двигателей. Отмечена тенденция плавного перехода от 

ступенчатого цикла сжигания к детандерному циклу для повышения 

надёжности и ценовой конкурентоспособности. Однако, несмотря на 

существенный пласт отечественных исследований, начавшихся с 60-х годов, 

остаётся нерешённым ряд вопросов по безопасной эксплуатации двигателей 

на водородном топливе, ввиду чего крайне важно проведение дальнейших 

соответствующих работ. 

Ключевые слова: жидкостный ракетный двигатель, водородное 

топливо, детандерный цикл, ракетостроение. 

Annotation: the paper reports the current development of liquid rocket 

engines using liquid hydrogen fuel. It is found that the verification of operational 

reliability and cost reduction is achieved by upgrading the existing engines. The 

tendency of a gradual transition from the staged combustion cycle to the expander 

cycle in order to improve reliability and price competitiveness is discussed. 

However, despite a significant layer of domestic research that began in the 60's, a 

number of issues on the safety of hydrogen fuel engines remain unresolved, in view 

of which it is extremely important to carry out further relevant research. This review 

analyses the structure of a spacecraft liquid-propellant rocket vehicle, which is the 

main type of propulsion systems in launch vehicles and spacecrafts. 

Key words: liquid rocked engines, hydrogen fuel, expander cycle, rocket 

engine design. 

 

Первый в мире искусственный спутник Земли, советский космический 

аппарат «Спутник-1», запущенный на орбиту с помощью ракеты-носителя «Р-

7» 4 октября 1957 года, послужил триггером к развитию технологий 
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жидкостных ракетных двигателей (ЖРД), первые из которых работали на 

кислородно-керосиновом топливе [1, с. 12]. Под руководством В. П. Глушко 

впервые в отечественной космической промышленности была создана серия 

опытных ракетных двигателей «ОРМ» (опытные ракетные моторы), 

работающих на жидком топливе (керосин, бензин, толуол, и т. п.) [2]. 

Разработка ракетного носителя на водородном топливе началась 

значительно позднее: стимулом к исследованиям явились успешная 

разработка двигателя RS-25 или SSME (англ. Space Shuttle Main Engine, 

главный двигатель Спейс Шаттла) американской ракеты-носителя и высокая 

транспортная мощность отечественной ракеты-носителя «Сатурн-5». 

Так, в СССР в 1976 году начались разработки, а в 1987 году также под 

руководством В. П. Глушко был выпущен первый водородный двигатель РД-

0120, функционирующий на жидком кислороде в качестве окислителя, и 

жидком водороде в качестве топлива (рисунок 1). Данный вид ЖРД развивал 

удельный импульс 455 с и в тягу в пустоте 200 тс, и имел ступенчатый цикл 

сгорания, при котором газообразные продукты сгорания, образующиеся в 

предпусковом подогревателе, приводили в движение топливные турбонасосы 

и поступали в камеру сгорания. РД-0120 содержал одновальный механизм – 

турбина соосно соединялась с турбонасосом [1, с. 13]. 

 
Рисунок 1. Схема двигателя РД-0120 [1, с. 13] 

 

Четыре однокамерных кислородно-водородных двигателя РД-0120 с 

успехом использовались на центральном блоке 2-ой ступени двигательной 

установки ракеты-носителя «Энергия» вместе с четырьмя четырёхкамерными 

кислородно-керосиновыми двигателями РД-170, обладающими рекордными 

параметрами и не имеющими аналогов за рубежом.   

Отметим, что в начале 1960-х годов по модели двигателя РД-56 (11Д56) 

был создан криогенный двигатель КВД-1 для разгонного блока ракеты-
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носителя Н-1, предназначенной для пилотируемого исследования Луны 

Советским Союзом, однако от разработки двигателя отказались после четырёх 

последовательных неудачных запусков. Позднее КВД-1 выпускался в рамках 

технологического соглашения с Индией в 1991 году по программе Индийской 

организации космических исследований (ISRO), последний выпуск 

усовершенствованного двигателя датируется 2010 годом. В настоящее время 

КВД-1 в ракетостроении не используется.  

 Активно ведётся разработка форсированного двигателя для разгонного 

блока КВТК тяжёлой ракеты-носителя «Ангара-А5». Тестируется кислородно-

водородный двигатель РД-0146, первый испытательный пуск которого 

состоялся ещё в 2001 году, и его модификаций – РД-0146Д, впервые 

запущенном в 2012 году, и РД-0146Д1 – в 2014 году.  Удельный импульс 

двигателей составляет 463 с для РД-0146, 470 с – для РД-0146Д и РД-0146Д1, 

тяга в пустоте – 10,0; 7,5; 9,0 тс соответственно. 

РД-0146 – двигатель с детандерным циклом, при котором турбонасосы 

приводятся в действие отходящим теплом, поглощаемым в сопле и камере 

сгорания (рисунок 2). Высокий КПД двигателя, минимизация габаритов и 

массы насоса были достигнуты за счёт высокой частоты вращения топливного 

насоса, составляющей около 123 000 оборотов в минуту [3, с. 4904]. В 

конструкции использовалось расширительное сопло из термостойкого 

углеродного композита для повышения эффективности детандерного цикла, и 

высокопрочного сплава на основе никеля и жаропрочной стали для снижения 

веса камеры сгорания на 30%. Дополнительно габариты были уменьшены за 

счёт оребрения огневой стенки камеры [4].  

 
Рисунок 2. Схема двигателя РД-0146 [1, с. 15] 
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В рамках создания ЖРД семейства РД-0146 были проведены огневые 

испытания двигателя РД-0146 с лазерным поджигом компонентов топлива; 

двигателя РД-0146Д в штатных условиях вакуума. В конце 2021 года 

Роскосмос сообщил об успешном испытании двигателя РД0146Д-1.  

Ожидается, что в 2024 году будет запущена модернизированная версия ракеты 

«Ангара-А5М». 

Примечателен трёхкомпонентный двигатель РД-701 многоразового 

использования, разработанный АО «НПО Энергомаш имени академика В. П. 

Глушко» в рамках проекта космического самолёта многоцелевой 

аэрокосмической системы (МАКС). Двигатель работает в двух режимах: 

первый – на малых высотах с использованием топливной смеси из керосина и 

жидкого водорода; второй – на больших высотах с жидким водородным 

топливом. Давление в камере сгорания, равное 300 бар, считалось рекордно 

высоким, в августе 2020 года рекорд побил двигатель Space X Raptor (330 бар). 

На базе РД-701 разработана однокамерная версия под названием РД-704. 

Удельный импульс водородных двигателей на ≈ 30% выше, чем 

аналогичных на керосине при низкой силе тяги и тяговооружённости, которая 

обусловлена различиями в такте двигателя. В водородном ЖРД в основном 

используется детандерный цикл, что, следовательно, характеризуется более 

низким давлением сгорания. В двигателе, работающем на керосине, чаще 

всего используется ступенчатый цикл сгорания. Такой тип двигателя 

компенсирует недостаток более низкого удельного импульса по сравнению с 

водородным ЖРД, за счёт высокого давления сгорания. Стоит отметить, что 

сложная структура ступенчатого цикла сгорания и повышенное давление 

сгорания вызывают снижение надёжности ракетной установки. 

Таким образом, высокопроизводительные двигатели непрерывно 

совершенствуются с целью повышения надёжности и ценовой 

конкурентоспособности, особое внимание уделяется проектированию, 

изготовлению и ремонту деталей ракетных двигателей [5, с. 90]. Успешно 

внедряются различные модификации, одна из которых – ЖРД на водородном 

топливе, прогнозирующем улучшение полезной нагрузки за счёт высокого 

удельного импульса, и надёжности за счёт детандерного цикла сжигания 

топлива. Водород широко применяется в различных отраслях 

промышленности из-за его примечательных характеристик, связанных с 

высокой теплотой сгорания, низкой молекулярной массой и потенциально 

нулевым уровнем выбросов. Ввиду высокой производительности водородных 

двигателей, их разработка началась с 1960-х годов. Несмотря на длительный 

период исследований, возникают проблемы, связанные с эксплуатацией 

водородных ЖРД, следовательно, крайне важна разработка основных 

технологий для их решения, а также проведение исследований по 

совершенствованию уже известных моделей ЖРД, создание модификаций.  
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Аннотация: в статье рассмотрена готовая система по 

идентификации человека с использованием языков программирования: Python, 

Kotlin, SQL. 
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программирование. 

Abstract: the article considers a ready-made system for identifying a person 

using programming languages: Python, Kotlin, SQL.  

Keywords: QR code, face recognition, program, security, programming. 

 

На сегодняшний день в большинстве организаций существует система 

пропусков, позволяющая определить, является ли человек работником данной 

организации, и имеет ли он доступ в определённые секции здания. Эта система 

зарекомендовала себя и показала свои достоинства и недостатки. Главный 
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недостаток этой системы – это необходимость постоянного наличия пропуска 

с собой. Если пропуск утерян или забыт дома приходится обращаться к 

знакомым, находящихся в организации, встретить вас и подтвердить вашу 

личность, или вовсе ехать домой. Это может вызвать дополнительные 

неудобства или лишние проблемы. Однако с каждым днём информационные 

технологии всё интенсивно входят в нашу жизнь, и использование физических 

пропусков уходит в прошлое. Одним из способов отказаться от физических 

пропусков является создание системы проверяющей QR-код работника и 

идентифицирующей человека по лицу. 

В данной статье рассматривается одно из возможных решений проблем, 

связанных с пропускными пунктами. Метод, написанный в данной работе, 

показывает механизм реализации системы проходного пункта в организации. 

Данная система позволяет избавиться от физических пропусков и сделать 

идентификацию человека более точной и безопасной для самой организации. 

Преимущества безопасности этой системы в том, что подделка данных будет 

практически невозможна из-за их хранения на серверах организации.  

Для проектирования системы были выбраны три языка 

программирования. Kotlin – не только современный язык программирования, 

но и обратно совместим с более известным языком программирования Java. 

Этот язык отлично подходит для написания не только мобильного приложения 

под ОС Android, но и под IOS. Сервер для этой системы был написан на языке 

программирования Python. Этот выбор оправдан тем, что Python отлично 

работает с искусственным интеллектом, а он, в своё время, необходим для 

идентификации человека по лицу. 

Рассмотрим архитектуру системы (рисунок 1).  

 
Рисунок 1. Архитектура системы 
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На сервере будут производиться все самые важные операции и 

вычисления. Это позволит снизить нагрузку на устройство пользователя и 

сделать идентификацию человека более конфиденциальной. Помимо этого, 

сервер отвечает за генерацию личных QR-кодов[1] и отправку данных на 

мобильные приложения. 

База данных отвечает за хранение данных пользователей: фотографий, 

ФИО, наименование группы и личных данных.  

На рисунке 2 показана ER-модель базы данных системы. 

 
Рисунок 2. ER-модель базы данных 

 

Мобильное приложение позволяет считывать QR-код и 

фотографировать человека для последующей идентификации. 

 При генерации QR-кода[1], сервер[2] помещает в него всю необходимую 

информацию о человеке: фотографию, инициалы, должность и т.п. 

 Программа на телефоне выполняет следующие действия: 

 считывает QR-код; 

 получает с него необходимые данные и отображает их; 

 после считывания QR-кода, мобильное приложение запускает камеру 

и просит работника на пропускном пункте сфотографировать человека; 

 готовый снимок отправляет на сервер[2], где происходит 

распознавание человека; 

 выводит результата идентификации. 

 Итоговый цикл работы системы выглядит так: 

 работника заносят в базу данных на сервер; 

 сервер генерирует индивидуальный QR-код 

 работник устанавливает мобильное приложение на телефон; 

 работник подносит телефон к сотруднику на пропускном пункте, 

который считывает его QR-код; 
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 после считывания QR-кода работника фотографируют и происходит 

проверка фотографии на сервере; 

 работника пропускают в организацию при успешной идентификации. 

Идентификация человека по лицу может быть произведена с помощью 

библиотеки «Face Recognition»[3], написанной на Python и С++. Она была 

интегрирована в сервер[2]. Её исходный код и примеры доступны на GitHub.  

На рисунке 3 показан котроллер, который отвечает за распознавание по 

лицу. Функция принимает два параметра: фотографию, который пользователь 

загружал при регистрации и фотографию, которую сделал работник 

пропускного пункта. Возвращаемое значение — это булева переменная, 

определяющая результат идентификации. 

 
Рисунок 3. Код для идентификации пользователя по лицу  

 

Считывание QR-кода на мобильном устройстве (рисунок 4) 

производится с помощью камеры и её встроенного API. 

На рисунке 5 продемонстрирована генерация QR-кода по данным 

пользователя. 
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Рисунок 4. Считывание QR-кода на устройстве 

 
Рисунок 5. Генерация QR-кода по данным пользователя  
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ПРИНЦИП ДРОССЕЛИРОВАНИЯ В ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 

ЖИДКОСТНЫХ РАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЯХ 

 

Аннотация: в статье кратко излагается современное состояние и 

тенденции в области технологии дросселирования жидкостных ракетных 

двигателей большой тяги в нашей стране. В частности, рассматриваются 

принципы дросселирования получивших всемирную известность 

отечественных двигателей большой тяги РД-0120, РД-170, РД-180, РД-191, и 

обобщаются их основные характеристики. В заключении сделан вывод, что 

процесс контроля дросселирования двигателя позволяет улучшить 

адаптивность ракеты-носителя к полётам, снизить риск неблагоприятного 

исхода космической миссии, а также является ключевой технологией для 

текущего и будущего освоения космоса. 

Ключевые слова: жидкостный ракетный двигатель, двигатель 

большой тяги, дросселирование, ступенчатый цикл сгорания, 

ракетостроение. 

Annotation: this paper briefly outlines the current state and trends in the 

throttling of large thrust liquid-propellant rocket engines in our country. In 

particular, the principles of throttling of the world famous Russian heavy-lift rocket 

engines RD-0120, RD-170, RD-180, RD-191, are considered and their main 

characteristics are summarized. It is concluded that the engine throttling control 

improves the flight capability of the launch vehicle, reduces the risk of an 

unfavorable outcome of a space mission, and is a key technology for current and 

future space exploration. 
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С развитием отечественной космической промышленности, начавшейся 

в 1960-х годах, усиленно ведутся разработки жидкостных ракетных 

двигателей большой тяги. Так, под руководством академика В. П. Глушко 

впервые была создана серия ракетных двигателей «ОРМ» (опытные ракетные 

моторы) [1, с. 1], а позднее под руководством учёного-конструктора В. П. 

Радовского был выпущен однокамерный жидкостный двигатель РД-0120 со 

ступенчатым циклом сгорания жидкого кислорода (окислителя) и жидкого 

водорода (топлива) для второй ступени ракеты-носителя «Зенит» (рисунок 1, 

а). Двигатель работает по принципу одновального механизма – турбина соосно 

соединяется с турбонасосом [1, с. 3]. В конструкции двигателя использован 

газогенератор с 37 форсунками [2, с. 3].  

В двигателях РД-0120 и РД-180 (о втором подобнее изложено далее), 

регуляторы расхода установлены на линии подачи топлива в газогенератор с 

наименьшим расходом, а именно на линии подачи топлива в газогенератор с 

высоким уровнем окислителя, или на линии подачи окислителя в 

газогенератор с высоким уровнем топлива [3, с. 4]. Таким образом, процесс 

дросселирования двигателя РД-0120 заключается в следующем: тяга 

контролируется регулятором расхода топлива, благодаря чему она может 

снижаться до 50% от номинального уровня [4, с. 18]. 

В жидкостных кислородно-водородных двигателях топливо обычно 

впрыскивается в камеру сгорания в виде сверхкритических жидкостей, на 

которые не распространяются ограничения по жёсткости. Это свойство 

позволяет двигателям такого типа достигать более глубокого дросселирования 

при помощи форсунок с фиксированной геометрией. Так, при наземных 

испытаниях дросселирование двигателя РД-0120 составило около 6:1 [4, с. 18].  
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Рисунок 1. Двигатели РД-120 (а); РД-170 (б) 

 

Особого внимания заслуживает обладающий рекордными параметрами 

и не имеющий аналогов за рубежом четырёхкамерный жидкостный двигатель 

РД-170 [1, с. 3] со ступенчатым циклом сгорания жидкого кислорода и 

керосина (рисунок 1, б). Газогенератор двигателя РД-170 имеет 127 форсунок 

[2, с. 3]. Процесс дросселирования двигателя РД-170 обеспечивается 

следующим образом: тяга управляется регулятором расхода, установленным 

на линии подачи топлива в газогенератор с высоким уровнем окислителя, что 

является эффективным способом получения широкого диапазона 

регулирования при малом воздействии регулятора расхода [3, с. 4]. При этом 

тяга может снижаться до 40% от номинального уровня [4, с. 19]. 

Модификациями двигателя РД-170 являются двигатели РД-180 и РД-191 

(рисунок 2), функционирующие по одинаковому принципу дросселирования. 

В двигателе РД-180, аналогично двигателям РД-170 и РД-0120, в линии подачи 

топлива газогенератора с высоким уровнем окислителя установлен регулятор 

расхода, а также дроссельная заслонка на линии подачи топлива в камеру 

сгорания, что обеспечивает снижение тяги до 47% от номинального уровня [4, 

с. 19]. 
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Рисунок 2. Двигатели РД-180 (а) и РД-191 (б)   

 

В двигателе РД-191, помимо аналогично функционирующего 

регулятора расхода, в качестве основных клапанов окислителя и топлива 

используются двухпозиционные клапаны, а также имеется дроссельная 

заслонка перед топливным клапаном газогенератора, которая при низких 

уровнях тяги регулируется в положении с высоким сопротивлением, чтобы 

предотвратить колебания системы подачи и газогенератора, возникающие в 

результате низкого перепада давления на форсунках. При дальнейшем 

снижении тяги двухпозиционный клапан окислителя переключается в 

положение с высоким сопротивлением для предотвращения экстремально 

низкой температуры газогенератора. Указанные меры позволяют двигателю 

РД-191 снизить тягу до 32% от номинального уровня [4, с. 19]. 

Согласно вышеизложенному, современные отечественные жидкостные 

двигатели большой тяги с принципом дросселирования могут регулировать 

тягу до 30-60% от номинального уровня. Для удовлетворения требований к 

соответствующим характеристикам, в двигателях используются технологии 

ступенчатого цикла сгорания топлива и регулирования тяги путём изменения 

мощности турбонасосов. В отечественных двигателях для управления тягой 

применяются регуляторы расхода, в большинстве двигателей используются 

форсунки с фиксированной геометрией для обеспечения требуемой 

производительности. 

Таким образом, процесс контроля дросселирования жидкостных 

ракетных двигателей позволяет улучшить адаптивность ракеты-носителя к 

полётам, снизить риск неблагоприятного исхода космической миссии и 

облегчить восстановление ракеты, а также является ключевой технологией для 

текущего и будущего освоения космоса. 
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Аннотация: в статье описан опыт очистки мыльной воды с 

использованием различных типов загрузки фильтра. Представлены 

результаты экспериментальных данных по качеству фильтрации. Также 

рассмотрен опыт очистки частично загрязненной воды с использованием 

фильтровальной установки. После очистки такую воду можно использовать 
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Abstract: the article describes the experience of cleaning soapy water using 

various types of filter loading. The results of experimental data on filtration quality 

are presented. The experience of cleaning partially polluted water using a filtration 

plant is also considered. After cleaning, such water can be reused. 
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Чрезмерное потребление питьевой воды является не только экологиче-

ской, но и экономической проблемой. Существуют различные методы сокра-

щения уменьшения расхода воды: от уменьшения потребления до применения 

различного оборудования [1, c. 7]. Для очистки частично загрязненной воды 

был проведен эксперимент по очистки воды от мыльного раствора. 
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Очистка воды от мыльного раствора: фильтрование 

После первого проведенного опыта было принято решение продолжать 

исследование. В этот раз проведем фильтрование через разные загрузки им-

провизированных фильтров. В первом «фильтре» применяли загрузку из двух 

разных по крупности зерен песков, а на дне были синтетические гранулы. Во 

втором в качестве загрузки использовали те же самые пески, но один из них 

просеяли через сито и разделили частицы по крупности. На дне использовали 

синтетические волокна и гранулы. В третьем «фильтре» к пескам мы добавили 

небольшой слой активированного угля, а на дне были лишь синтетические во-

локна. «Фильтры» показаны на рисунке 1. 

Рис 1. Фильтры 

Сам эксперимент был следующим: мыльный раствор сверху заливаем в 

«фильтры», засекаем время и ждем, когда вся жидкость пройдет весь путь. 

Первый опыт показал, что вода лучше фильтровалась через третий сосуд, в 

котором присутствовал активированный уголь. Затем с помощью мерного ци-

линдра и жирной точки на листе мы проверили прозрачность жидкостей. По-

сле этого мы промыли фильтры и повторяли опыты. Во второй раз время, за 

которое отфильтровалась жидкость увеличилось, а качество немного ухудши-

лось по сравнению с первым опытом. Было принято решение оставить филь-

тры в покое на несколько дней и затем провести еще опыты. Через неделю мы 

провели замеры. Все так же лидирующую позицию занимает третий фильтр с 

небольшим слоем активированного угля. Из этого можно сделать вывод, что 

даже небольшой слой угольной загрузки помогает отфильтровать воду от за-

грязнения (мутность и цветность). 

Очистка частично загрязненной воды с помощью фильтрующей 

установки 

Очистка воды происходит разными способами, наиболее 

распространены физико-химические методы [2, c. 82; 3, с. 20]. Для очистки 

условно загрязненной воды необходим фильтр, включающий в себя очистку 
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от жиров и ПАВ загрязнений. Лучше всего применять следующие 

фильтрующие составляющие: 

На первом этапе избавиться от жира путем использования жироловок. 

Очень важным параметром эффективной работы жироловок является скорость 

движения воды – она должна быть не менее 0,1 метра в секунду. Еще одно 

важное условие, определяющее качество работы данных устройств, это время 

пребывания в них частично загрязненной воды – оно может колебаться в до-

статочно больших пределах, от пары секунд до нескольких минут. Очевидно, 

что чем больше время пребывания, тем выше качество очистки [3]. 

Также на качество очистки оказывает влияние начальное содержание 

жира в воде, время отстаивания, а также температура воды. Скорость очистки 

во многом зависит от высоты водного слоя и времени выдержки в таком поло-

жении. То есть, чем больше емкость, тем лучше. Основные параметры жиро-

ловок подбираются от состояния исходной воды и величины потока. Сюда 

входят объем устройства, ее полезная площади и объем емкости для сбора 

жира. Нужный объем жироловки прямо пропорционален расходу воды и вре-

мени отстаивания. При накоплении определенного объема жира производится 

чистка решётки [3]. 

На втором этапе частично загрязненная вода проходит через песчаную 

засыпку крупностью 0,5-1,0 мм. Такая крупность обеспечивает достаточную 

скорость фильтрации, а также полную или частичную очистку от ряда загряз-

нений: взвешенных веществ; 

 нефтепродуктов; 

 тяжелых металлов; 

 диоксинов, нитратов, пестицидов; 

 органических веществ. 

Затем вода проходит через слой песка крупностью 0,1 – 0,5 мм, задержи-

вая в себе более мелкие примеси [4].  

На третьем этапе частично загрязненная вода фильтруется через активи-

рованный угль, который позволяет удалять из воды не только растворенные 

органические вещества, но и запах, привкус, активный хлор, фенолы, поли-

циклические углеводороды, нефтепродукты, хлорорганические соединения, 

поверхностно-активные вещества и т. п [5] 

 Исчерпавший свою сорбционную способность активированный уголь 

периодически заменяют [5]. 

На четвертом этапе оставшиеся загрязнения в воде задерживаются на 

синтетическом волокне.  

Схему устройства можно увидеть на рисунке 2. 
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Рис 2. Схема устройства 

 

Частично загрязненная вода, прошедшая фильтрацию и очистку, отво-

дится по трубопроводу. Такую воду можно использовать в следующих целях: 

– бытовая техническая вода для санузлов в случаях, не предусматриваю-

щих прямой контакт с человеком (т.е. в основном, для слива унитазов); 

– поливка зеленых насаждений садово-парковых зон, спортивных полей, 

полей для игры в гольф и пр.; 

– мойка улиц, тротуаров, пешеходных переходов и т. п.; 

– водоснабжение декоративных фонтанов; 

– мойка автотранспортных средств. 

Выводы: Исходя из выбора фильтрующего материала видно, что даже 

небольшой слой угольной загрузки помогает отфильтровать воду от за-

грязнения (мутность и цветность).  

Наиболее эффективными способами очистки от ПАВ являются физико - 

химические. Для них значительно меньше капитальные затраты по сравнению 

с биохимическими методами. Совместное применение коагуляции и сорбции 

на активном угле обеспечивает почти полное изъятие ПАВ из воды. 
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОГРАММ ЗАНЯТИЙ С 

ДОШКОЛЬНИКАМИ С КИНЕТИЧЕСКИМ ПЕСКОМ 

 

Аннотация: Статья посвящена пристальному аналитическому 

анализу программ занятий, построенных на основе игр и упражнений с 

кинетическим песком, с детьми дошкольного возраста. Автором подробно 

разбирается соответствие программ нормам и требованиям, изложенным в 

письме Минобразования РФ от 18 июня 2003 г. № 28-02-484/16 «О 

направлении Требований к содержанию и оформлению образовательных 

программ дополнительного образования детей». На основании 

аналитического анализа устанавливается, насколько предложенные 

авторами-составителями программ игры и упражнения с кинетическим 

песком подходят для коррекционно-развивающей работы с детьми-

дошкольниками. Также в статье дан сравнительный анализ двух 

дополнительных общеразвивающих программ между собой, описаны 

достоинства и недостатки каждой из них. 

Ключевые слова: кинетический песок, дополнительная 

общеразвивающая программа, дошкольники. 

Abstract: The article is devoted to a close analytical analysis of lesson 

programs built on the basis of games and exercises with kinetic sand, with children 

of preschool age. The author understands in detail the compliance of the programs 

with the standards and requirements set out in the letter of the Ministry of Education 

of the Russian Federation dated June 18, 2003 No. 28-02-484/16 "On the direction 

of the Requirements for the content and design of educational programs for 

additional education of children." Based on the analytical analysis, it is established 

how much the games and exercises with kinetic sand proposed by the authors-

compilers of the programs are suitable for correctional and developmental work 

with preschool children. The article also gives a comparative analysis of two 

additional general development programs among themselves, describes the 

advantages and disadvantages of each of them. 
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Последние десятилетия характеризуются появлением новых технологий 

и научным прогрессом. Развивается и психологическая наука, в том числе 

появляются новые средства для психолого-педагогической работы. Так, в 2013 

г. в Швеции был разработан кинетический песок. Исследователи добавили к 

обычному кварцевому песку 2% синтетики и получился великолепный 

материал, который совмещал в себе свойства сухого и влажного песка. 

Кинетический песок прекрасно держит форму, но в тоже время, его легко 

резать, рассыпать [3;6]. 

 Закономерно, что, благодаря таким свойствам и качествам, 

кинетический песок сразу стал востребованным в коррекционно-развивающей 

работе специалистов психолого-педагогических служб.  В связи с этим, 

появляется достаточно большое количество программ, основанных на 

песочной терапии. Однако, это приводит и к появлению материала разного 

качества и уровня. В данной работе нами была поставлена задача провести 

аналитический анализ отдельных программ занятий с дошкольниками, 

берущими за основу игры и упражнения с кинетическим песком. Для этого 

нами было выбрано 2 программы, различающиеся по оформлению и 

содержанию. Стоит отметить, что, так как дополнительные общеразвивающие 

программы находятся в открытом доступе в интернет-пространстве, их могут 

использовать в своей работе и другие психологи, педагоги, обязательно 

указывая их авторов.  

В своём анализе мы опирались на нормы и требования, изложенные в 

письме Минобразования РФ от 18 июня 2003 г. № 28-02-484/16 «О 

направлении Требований к содержанию и оформлению образовательных 

программ дополнительного образования детей» [4] и на соответствие 

подобранных авторами игр и упражнений возрастным особенностям 

дошкольного периода.  

Первой нами была проанализирована «Программа развития и коррекции 

эмоционально-волевой и познавательной сфер детей дошкольного возраста с 

использованием игр с песком и водой «Песочная сказка» педагога-психолога 

Ю.В. Гашковой для детей 4-6 лет и сроком реализации в два года. Цель 

дополнительной общеразвивающей программы – способствовать 

психическому и личностному росту ребенка через создание зоны ближайшего 

развития. Автор ставит перед собой следующие задачи: 

«–стабилизировать эмоциональное состояние ребенка; 

–вызвать состояние покоя, чувство уверенности в себе, защищенности и 

возможности побыть самим собой; 

–формировать позитивное отношение к своему «Я»;  

–формировать позитивное отношение к сверстникам;  

–развивать навыки социального поведения;  

–совершенствовать умения и навыки практического общения, используя 

вербальные и невербальные средства;  
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–cпособствовать проявлению эмпатии;  

–развивать фантазию и образное мышление;  

–побуждать детей к активным действиям и концентрации внимания;  

–использовать метод песочной терапии в диагностических целях» [1]. 

Изучив пояснительную записку, мы обнаружили, что автором не 

указаны педагогическая целесообразность программы, отличительные 

особенности данной дополнительной образовательной программы от уже 

существующих, а также режим занятий и форма подведения итогов 

реализации программы. Также непосредственно планируемые результаты и 

оценка усвоения образовательной программы вынесены отдельным пунктом, 

однако, согласно требованиям Минобразования [4], данные параметры 

должны содержаться непосредственно в пояснительной записке. При этом, 

система оценки результатов освоения образовательной программы строится 

фактически только на наблюдении специалиста за игровой деятельностью 

ребёнка во время игр и упражнений с песком, что, несомненно, является 

необходимым аспектом итоговой работы. Однако, с нашей точки зрения, 

специалисту, особенно педагогу-психологу, стоит добавить и другие 

диагностические методы, в качестве способа проверки изменений 

эмоционально-волевой и познавательной сфер ребёнка.  

Например, для диагностики воображения и моторики можно 

использовать методику «Дорисовывание фигур» О.М. Дьяченко, самооценки 

– «Лесенка» (Л. Хухлаева), самосознания – методика исследования детского 

самосознания Н.Л. Белопольской, речи – «Составь рассказ по картинкам», 

памяти – «10 слов» З.М. Истоминой, внимания – «Графический диктант» Д.Б. 

Эльконина и т.д.. 

Аналитический анализ учебно-тематического планирования программы 

Ю.В. Гашковой показал, что автором обозначены месяцы и недели проведения 

занятий, тематика, однако, отсутствуют данные о временной 

продолжительности занятий. При этом, согласно санитарными правилами и 

нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», продолжительность занятий для детей дошкольного возрасте 

должна быть не более в возрасте от 3 до 4 лет – 15 минут; от 4 до 5 лет – 20 

минут; от 5 до 6 лет – 25 минут; от 6 до 7 – 30 минут. Продолжительность 

дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного 

возраста должна составлять не более в возрасте от 3 до 4 лет – 30 минут; от 4 

до 5 лет – 40 минут; от 5 до 6 лет – 50 минут (можно 75 минут, но при 

организации 1 занятия после дневного сна); от 6 до 7 – 90 минут. Перерыв 

между последним уроком (занятием) и началом внеурочных/дополнительных 

занятий следующей смены не менее 20 минут. При этом, в СанПиН 1.2.3685-

21 отмечается, что режим можно корректировать в зависимости от типа 

организации и вида реализуемых образовательных программ, тем не менее, 

такие изменения не должны кардинально отличаться от заданных норм [5].  

Содержание собственно самих занятий автором не описано. Общий 

перечень игр и упражнений вынесен в приложение. Однако, стоит сказать и о 
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достоинствах программы развития и коррекции эмоционально-волевой и 

познавательной сфер детей дошкольного возраста с использованием игр с 

песком и водой «Песочная сказка» педагога-психолога Ю.В. Гашковой. В 

приложении специалист даёт достаточно подробное описание необходимых 

фигур для песочницы, а также рекомендации по их созданию или поиску, что 

для начинающего специалиста будет весьма полезной информацией. Также, 

Ю.В. Гашкова описывает адаптационные, релаксационные, коррекционно-

развивающие игры и упражнения, рекомендации по проведению игр и 

занятий, предлагает вариацию сюжетных игр, вхождения в игровую 

деятельность. Дополнительно автор включает в программу и работу со 

световым песочным столом, где используется обычный кварцевый песок.  

Представленные автором игры и упражнения направлены на коррекцию 

и развитие когнитивной сферы (воображения, зрительного восприятия, 

тактильной чувствительности, образного мышления, слуховой и зрительной 

памяти, произвольности, установление закономерностей, пространственных 

эталонов, пространственных представлений, зрительно-моторной 

координации), эмоциональной (снижение психофизического напряжения, 

раскрытие и познание своих эмоций, регуляции мышечного напряжения). 

Достаточно познавательных игр, направленных на расширение кругозора 

ребёнка. Однако, при таком богатом списке вариаций игр и упражнений, они 

не структурированы.  

Таким образом, данная программа большей частью не соответствует 

нормам и требованиям, изложенным в письме Минобразования РФ от 18 июня 

2003 г. № 28-02-484/16 «О направлении Требований к содержанию и 

оформлению образовательных программ дополнительного образования 

детей» [4]. При этом, непосредственно, представленные автором игры и 

упражнения соответствуют особенностям дошкольного возраста и вполне 

применимы на практике, но в самостоятельном подборе.  

Следующим пунктом для нас стало исследование дополнительной 

общеразвивающей программы «Волшебная песочница», предназначенной для 

детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет), составленной О.Ю. 

Домниной. Период реализации программы – 8 месяцев. Цель программы: 

«Стабилизировать психоэмоциональное состояния ребенка при 

взаимодействии с кинетическим песком», задачи: 

 «1. Формировать творческий потенциал ребенка и установку на 

положительное отношение к себе и окружающим в процессе песочной терапии 

2.Снижать тревожность и психофизическое напряжение при 

взаимодействии с кинетическим песком» [2]. 

В пояснительной записке помимо цели и задач описана актуальность и 

планируемые результаты освоения программы. Отдельным пунктом под 

разделом: «Организационно-педагогический условия» рассмотрены возраст 

детей, участвующих в реализации данной программы, период реализации 

программы, формы и режим занятий, также обособлено представлены 

особенности контроля результатов, полученных в ходе работы. Программа 

поделена на два модуля  
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Стоит отметить, что в данной программе, как и в первой, отсутствует 

педагогическая целесообразность, отличительные особенности. Не хватает в 

данной разработки и описания новизны. Однако, справедливым будет сказать, 

что все остальные пункты описаны автором-составителем достаточно полно.  

Автор достаточно подробно разъясняет способы контроля за 

результатом деятельности. О.Ю. Домнина вводит в программу текущий 

контроль, который проводится на каждом занятие и показывает степень 

усвоенности конкретного материала. Также по завершению каждого модуля 

проводится оценка качества усвоения дополнительной общеразвивающей 

программы – промежуточная аттестация в виде наблюдения. Повторимся, что, 

по нашему мнению, следует использовать не только наблюдение в качестве 

итогового контроля. Однако, следует заметить, что автором достаточно 

подробно описаны способы контроля, что является несомненным плюсом 

данной программы.  

Также ещё одной положительной стороной дополнительной 

общеразвивающей программы О.Ю. Домниной является подробное учебно-

тематическое планирование, где представлены перечень модулей, тем, 

количества и длительности занятий. 

В анализируемой нами дополнительной образовательной программе 

полностью раскрывается содержание. Автор описывает каждое занятие, сроки 

его проведения, его задачи, игры и упражнения в составе, указывает 

необходимый к каждому занятию материал.  

Анализ игр и упражнений, представленных автором-составителем, 

показал, что они направлены на развитие не только эмоциональной сферы, но 

и когнитивной, а также соответствуют возрастным особенностям старших 

дошкольников. Развивается мелкая моторика, мышление, внимание, 

воображение, наблюдательность и т.д. Автор-составитель берёт за основу в 

программе кинетический песок, но обыгрывает используемый материал при 

помощи сюжетно-ролевых игр, сказкотерапии, потешек, прибауток и т.д.  

Таким образом, сравнительный аналитический анализ двух 

дополнительных общеразвивающих программ показал, что неточности в 

разработке выявлены везде. Однако, программа, разработанная О.Ю. 

Домниной практически полностью соответствует требованиям и нормам 

Минобразования. Первая программа подходит только для выборочного 

самостоятельного использования материала. При этом, стоит отметить, что 

подбор игр и упражнений с кинетическим песком и в программе Ю.В. 

Гашковой, и в программе О.Ю. Домниной подходит для работы с 

дошкольниками. 
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Проблема художественно-эстетического воспитания давно привлекает 

внимание педагогов и психологов. Наиболее сензитивным при этом считается 

период старшего дошкольного возраста, когда у ребенка изменяется 

качественно познавательные процессы, вследствие чего дети могут глубже 

анализировать образы с точки зрения красоты и эстетики,  формируются 

эстетические потребности, которые дети стремятся удовлетворить в ходе 

собственной творческой деятельности и др. [3]. Нам необходимо 

сосредоточиться на возможностях театрализованной деятельности для 

художественно-эстетического воспитания детей старшего дошкольного 

возраста. Для того чтобы правильно спланировать работу, необходимо 

оценить уровень художественно-эстетического воспитания детей старшего 

дошкольного возраста в театрализованной деятельности [2]. Данный 

показатель, на наш взгляд, характеризуется тем: 

1) какими знаниями о театре владеют дети – знаниевый критерий; 

2) как относятся дети к театру и театральной деятельности – 

эмоциональный критерий; 

3) как ведут себя дети в театральной деятельности – деятельностный 

критерий. 

С учетом индивидуально-возрастных особенностей, для того чтобы 

оценить знания детей о театре (знаниевый критерий) мы использовали беседу 
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«Что ты знаешь о театре?» (Е.Г. Мигуновой). Чтобы выяснить, как относятся 

дети к театру и театральной деятельности (эмоциональный критерий) мы 

проводили наблюдение за тем, как реагируют дети старшего дошкольного 

возраста на театральную деятельность. При разработке параметров, по 

которым мы проводили оценку эмоционального отношения детей, мы 

использовали идеи педагогического наблюдения за детьми при изучении 

отношения детей к театру и театрализованной деятельности Л.В. Макаренко. 

Для того чтобы выяснить, как ведут себя дети старшего дошкольного возраста 

в театральной деятельности (деятельностный критерий) мы использовали 

методику «Диагностика уровней умений и навыков старших дошкольников по 

театрализованной деятельности» (Е.Г. Мигуновой) [1]. 

Далее рассуждения относительно оценки уровня художественно-

эстетического воспитания детей старшего дошкольного возраста были 

следующими: 

– если ребенок может рассказать о театре, посещал театр, может назвать 

основные элементы театра, оперирует специфической терминологией в 

данной сфере, разбирается в видах театров, имеет представления о профессиях 

в театре. Ребенок выражает интерес, и активно стремится принимать участие 

в театральной деятельности, легко вживается в роль, способен дать 

эстетическую оценку атрибутам, стремится передать настроение героев, 

изготавливает персонажей обращая внимание на детали и смысл 

произведения, активно ведет себя в группе при обсуждении, то уровень его 

художественно-эстетического воспитания считается высоким; 

– если ребенок может рассказать о театре, однако опыта его посещения 

он не имеет, при перечислении основных элементов театра и оперировании 

театральной терминологией путается, виды театров чаще всего 

самостоятельно определить не может, профессиональный состав театра может 

назвать при помощи взрослого. Периодически проявляет интерес к 

театральной деятельности, в ней участвует неохотно, предпочитает роль 

зрителя, при планировании и разработке театральной постановки обращается 

за помощью к взрослому, не обращает должного внимания на эстетическую 

сторону атрибутов театральной деятельности, сталкивается с трудностями в 

ходе воплощения своих идей, то уровень его художественно-эстетического 

воспитания считается средним; 

– если ребенок не может рассказать, что такое театр, даже после помощи 

взрослого, не посещал театр, не может назвать основные элементы театра, не 

может оперировать театральной терминологией, не проявляет интерес к 

театральной деятельности, самостоятельно спланировать работу над 

постановкой не может, эстетическую сторону атрибута не обсуждает, в 

групповых обсуждениях участвует неохотно, то уровень его художественно-

эстетического воспитания считается низким. 

Мы провели диагностику в одном из детских садов города Курска. В 

исследовании приняли участие 25 детей старшего дошкольного возраста. 

Результаты показаны на рис. 1. 



1052 

 
Рисунок 1. Результаты диагностики уровня художественно-

эстетического воспитания детей старшего дошкольного возраста 

(удельный вес в %) 

 

Проанализировав данные, можно констатировать, что 4 ребенка имеют 

высокий уровень художественно-эстетического воспитания (16%). Средний 

уровень художественно-эстетического воспитания наблюдается у 14 детей 

(56%). У 7 детей (28%) выявлен низкий уровень художественно-эстетического 

воспитания.  

Мы пришли к выводу, что необходимо организовать дополнительную 

работу с детьми старшего дошкольного возраста, по: развитию их знаний о 

театре; формированию у них положительного отношения к театральной 

деятельности; формированию их заинтересованности, активной позиции и 

навыков театрализованной деятельности. 
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Сенсорное воспитание является своеобразным развитием у детей их 

восприятия окружающего мира, при этом формирование у них представлений 

о видимых свойствах предметов: форме, вкусе, цвете, запахе, размере. 

Сенсорное развитие ребенка зависит от того, как он воспринимает 

окружающие предметы. Насколько правильно и гармонично ребенок будет 

развит дошкольном возрасте, будет зависеть настолько просто и 

непринужденно он будет осваивать новое во взрослой жизни [1]. 

Основной целью сенсорного воспитания является: 

- улучшение качества воспитания ребят; 

- улучшение пользованием определенных чувств, таких как осязание, 

зрение и слух. 

При этом основными задачами в сенсорном воспитании являются: 

- разнообразить сенсорный опыт ребят в различных видах деятельности; 

- распознавать предметы, определяя их цвет, величину, форму. 

- называть свойства предметов; 
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- включать в процесс знакомства с предметами движение рук (к примеру, 

обвести контур предмета пальцами). 

Исследования многих психологов-педагогов показали, что без 

сенсорного развития восприятие детей длительное время остается только 

лишь поверхностным, фрагментарным и не создает требуемого фундамента 

для психического развития ребят в целом, овладения различными видами 

деятельности (рисованием, конструированием, для полного усвоения знаний и 

умений). 

Из опята зарубежные педагогов-психологов таких как Ф. Фребель и 

Монтессоре, выявлено, что они обращали особое внимание на сенсорное 

воспитание.  

При этом отечественные представители педагогики и психологии Е.И. 

Тихеева, А.В. Запорожец, А.П. Усова, Н.П. Сакулина – считали, что сенсорное 

развитие, является одной из главенствующих сторон дошкольного 

воспитания.  

Из анализа исследований М.М. Манасеины которой была разработана 

концепция умственного воспитания у детей дошкольного возраста выявлено, 

что главной задачей педагога дошкольного образования – позаботиться о 

качественном и наиболее полном развитии органов всех чувств. 

Так же такие авторы как Усова, В.Н. и Аванесова в своем исследовании 

сенсорного развития у ребят использовали дидактические игры [2]. 

Игра для детей дошкольного возраста считается самым основным видом 

детальности. Играя ребята развиваются и обучаются, получают для себя 

новую информацию. 

Итак, представленные выше авторы использовали следующие виды игр: 

- игры - задания, в основе которых лежит интерес детей к действиям с 

игрушками и предметами (собери, сложи и разложи, вставь, нанизывай). 

- игры в прятки, в основе которых лежит неожиданное появление или 

исчезновение предметов, процессы их нахождения и нахождения. 

- игры на угадывание и отгадывание, привлекающие детей своей 

интригой: «Узнай», «Угадай», «Что здесь», «Что изменилось». 

- ролевые игры, игровое действие которых заключается в изображении 

различных жизненных ситуаций. 

- игры-соревнования: «Кто быстрее», «Кто первый», «Кто больше». 

- игры на фанты или запрещенный «штрафной» предмет (картинка) или 

его свойства (цвет) [2]. 

Благодаря наличию в дидактических играх действий, такие игры 

наиболее занимательно формируют процесс обучения. Игры способствуют 

повышению внимания детей, формируют задатки к наиболее глубокому 

усвоению знаний, навыков и умений. 

Игра незаменима в момент воспитания правильных отношений между 

детьми. Поэтому такая игра является прекрасным средством воспитания 

отношений в детском коллективе (например, отношений между играющими 

ребятами) 
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Дидактические игры используются как метод обеспечения сенсорной 

деятельности, расширения, уточнения и закрепления ранее полученных 

знаний и умений. 

Дидактическая игра включает в себя такие структурные элементы как, 

содержание игры, действия игры, правила и ее результаты. При проведении 

дидактических игр улучшаются психические познавательные процессы. В 

играх с народными дидактическими игрушками совершенствуется сенсорная 

культура детей – накапливается сенсорный опыт. 

Для сенсорного воспитания в группе детского сада в большинстве 

случаев используются: 

- пирамидки;  

- мозаика;  

- мешочки с предметами для ощупывания;  

- мешочки для ощупывания с различными крупами;  

- сортировка пуговиц по цвету в баночки с прорезями в крышках;  

- набор вкладок (круг, квадрат, треугольник);  

- «пальчиковый бассейн» (для искания спрятанных предметов);  

- предметы с разными поверхностями, гладкими и шершавыми [3]. 

Как показал опыт, играя в эти игры, жизнь детей становится интересней 

и занимательней.  

В дидактических играх детям следует давать возможность: 

1. Воспринимать по-новому сами окружающие предметы и их основные 

свойства, узнавать их различия. 

2. Узнавать предметы, уточнять их названия, характерные свойства 

(форму, размер). Ориентация не только на внешний вид предмета, но и на их 

словесное описание. 

3. Обобщить по группам, сгруппировать по общим признакам. 

4. Сопоставить свойства предмета с уже имеющимися измерениями, 

сенсорными эталонами (к примеру форму с геометрическими фигурами) [4]. 

Педагог при использовании дидактической игры в учебном процессе, 

через ее правила и действия помогает сформировать у детей правильность, 

доброжелательность, выносливость. 

В качестве примера ниже представлена система дидактических игр. 

Первая игра – «Красивый букет». Основная задача – познакомить ребят 

с цветами. Научить ребят сравнивать предметы по цвету, прикладывая их друг 

к другу. 

Воспитатель предлагает ребятам рассмотреть множество красивых 

цветов, которые распустились на «полянке». Вместе с ребятами они собирают 

лепестки. При проведении игры дети знакомятся с названием всех цветов 

спектра. 

Вторая игра – «Рисование красками». Цель – закрепление у детей 

отношения к свойствам предметов как к характерным признакам, подвести их 

к самостоятельному выбору цвета, формы, размера для передачи специфики 

известных предметов. Материал – краски восьми цветов и разноцветные листы 

бумаги. 
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Третья игра – «Геометрическое лото». Дидактическая задача состоит в 

том, чтобы научить детей сравнивать форму изображаемого предмета с 

геометрическими фигурами и выбирать предметы по геометрическому 

образцу. Воспитатель просматривает материал вместе с детьми. Дети 

называют фигуры и предметы. Выигрывает тот, кто быстрее подберет все 

карточки к геометрическому рисунку. 

Очень важно создать в детском саду благоприятные условия для 

развития сенсорного воспитания в играх, ведь развиваются интеллект, память, 

мышление, творчество, воображение детей. 
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Аннотация: статья посвящена проблеме повышения учебной 

мотивации у обучающихся малокомплектных школ. Указаны возможные 

способы повышения мотивации и поддержания интереса обучающихся в 

условиях малокомплектных школ. 
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В данной статье коснёмся проблемы низкой мотивации у школьников и 

нехватку учителей-предметников в сельских малокомплектных школах. В 

малокомплектных школах количество обучающихся в классах варьируется от 

1 до 10. Когда в классе только один обучающийся, у него, как правило, низкая 

учебная мотивация, как в любом обществе школьнику необходима здоровая 

конкуренция, взаимопомощь одноклассников, групповая/парная работа во 

время занятий. 

Процессы модернизации образования России имеют неоднозначный 

характер. Тенденции оптимизации в системе образования вызывают 

необходимость укрупнения и закрытия отдельных «экономически 

невыгодных» школ в сельской местности ряда регионов России. В условиях 

трансформации российской системы образования необходимо учитывать, что 

процессы модернизации образования имеют региональную вариативность, 

обусловленную социально-экономическими факторами, спецификой 

национальных культур, традициями народной педагогики. Ведущей 

организационной моделью сельских школ России являются малокомплектные 

общеобразовательные организации. Их численность в среднем по стране 

составляет около 50% от числа всех образовательных организаций и 70% от 

всех сельских школ. Для Республики Саха (Якутия) малокомплектность 
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сельских школ является социально-экономической закономерностью, 

поскольку для региона характерно преобладание учебных заведений, 

расположенных в сельской местности – 72%, из них 63% являются 

малокомплектными. Большинство из них значительно удалены от 

культурных, образовательных центров Республики и друг от друга. 

Большинство из них значительно удалены от культурных, образовательных 

центров и друг от друга. Вместе с тем, сохранение и развитие сельских 

малокомплектных школ как социально-педагогического института семейного 

и общественного воспитания, транслятора духовной и материальной 

национальной культуры, селообразующего, демографического, 

производственного, социокультурного фактора в специфических условиях 

Севера становится условием сохранения и национального возрождения 

коренных народов Севера, что находит отражение в Стратегии 

государственной национальной политики РФ на период до 2025 года, Основах 

государственной культурной политики, ФЦП «Укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие народов России на 2014-2020 

годы», Государственной программе РФ «Социально-экономическое развитие 

Дальнего Востока и Байкальского региона» [6]. 

В некоторых малокомплектных школах нет учителей информатики, 

химии и биологии, английского языка, физики. Важно отметить, что 

большинство школ, несмотря на то что, они имеют статус малокомплектной 

школы, очень хорошо оснащены техническими средствами.  Учителя из 

других школ работают в дистанционном формате или методом «погружения», 

т.е. учителя из других школ приезжают в сельскую школу по субботам и дают 

недельную нагрузку. Казалось бы, выход найден, но существует ряд проблем: 

1. Обучающимся всех классов приходится учиться вместе, так как учитель один, 

например, на уроках биологии и химии; 

2. Отсутствие систематического контроля, целую рабочую неделю школьники не 

погружаются в учебный процесс по определенным предметам, как итог это – 

низкое учебная мотивация и качество образования; 

3. Организационные моменты, выезжающие учителя могут заболеть, транспорт 

может выйти из строя, в межсезонье поселения могут быть отрезаны от 

райцентра. 

Рассмотрены способы поддержания учебной мотивации школьников в 

малокомплектных школах путем внедрения интегрированных уроков. 

Интегрированный урок является элементом технологии CLIL, которая в 

последнее время привлекает внимание исследователей в области педагогики 

[Вавилова Л.Н. 2018, Иванова Р.П, Заровняева С.С. 2020, Кривова И.А. 2020]. 

Данная аббревиатура расшифровывается как – предметно-языковое 

интегрированное обучение. Суть CLIL заключается в том, что это метод 

обучения, при котором предметы преподаются на иностранных языках. 

Следовательно, происходит некое двуязычное обучение, при котором 

возможно расширить кругозор обучающихся, улучшить качество обучения, и 

т.п. CLIL технология имеет несколько целей: во-первых, это изучение какого-
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либо предмета с помощью иностранного языка; и во-вторых, изучение 

иностранного языка через призму преподаваемого предмета [1]. 

В рамках урока английского данную технологию можно применять 

следующим образом: в специализированных учебниках разбирают 

предложенную тему, при этом дети не просто слушают лекцию, но и сами 

активно участвуют в ее изучении. Например, они проходят упражнения на 

аудирование, устную коммуникацию по теме. Также обучающимся 

предлагается конечное творческое задание, которое подразумевает под собой, 

например, нарисовать картинку по изучаемой теме и потом рассказать о своем 

творении устно, сделать открытку или стенд и поучаствовать в выставке. То 

есть дети не просто изучают тему на иностранном для них языке, но и 

стараются углубиться в нее, творческие задания помогают им не только 

проявить себя, но и улучшать свое понимание и произношение языка [5]. В 

рамках предмета информатики CLIL технология может быть применена, когда 

обучающимся дается задание на русском языке, а ответить на вопросы к нему 

они должны уже на иностранном. Также описание части заданий, 

направленных на практику, можно давать на двух языках; педагог может 

вводить и давать на изучение специализированную терминологию на 

иностранном языке; в конце урока можно давать карточки на иностранном 

языке, которые будут направлены на рефлексию [3].  

Интегрированный урок – это особый тип урока, объединяющего в себе 

обучение одновременно по нескольким дисциплинам при изучении одного 

понятия, темы или явления. Структура интегрированных уроков отличается от 

обычных уроков: предельной четкостью, компактностью, сжатостью учебного 

материала; логической взаимообусловленностью, взаимосвязанностью 

материала интегрируемых предметов на каждом этапе урока; большой 

информативной емкостью учебного материала, используемого на уроке. 

Интегрированные уроки помогают детям объединить получаемые знания в 

единую систему. Также интегрированные уроки способствуют уменьшению 

утомляемости благодаря смене деятельности и переключению внимания. 

Интегрированные уроки могут объединять самые разные дисциплины как в 

полном их объеме, порождая интегративные предметы, так и могут включать 

лишь отдельные составляющие: содержание, методы [2].  

Всем известно, что учеба будет результативной только тогда, когда есть 

систематические занятия, контроль и заинтересованность самих 

обучающихся. Учителям-предметникам в таких ситуациях следует работать 

сообща и стремиться к одной цели. Повышенная учебная мотивация у 

школьников один из главных показателей успеха работы учителя, дети будут 

знать, что их знания и умения ценятся и другими учителями и их можно 

применить на практике. 

На уроках английского языка можно взять тему из биологии и 

информатики, отработать лексику на определенную тему, отходя от сложных 

грамматических правил и структур. Языки программирования в большинстве 

своем строятся на английском языке, на уроках английского языка и, наоборот, 

на информатике есть возможность внести отдельные этапы из этих уроков. 
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Например, на уроках английского языка в 8 классе при закреплении темы 

Shopping мы составили список покупок в таблице MS Excel. На данном этапе 

урока обучающиеся активизировали лексику по теме «Еда», «Числительные», 

«Покупки» и применили на практике свои знания по работе с таблицей MS 

Excel. В процессе создания таблицы учащиеся закрепили лексику по темам, 

систематизировали знания, освоили грамматические темы much/many. Таким 

образом, мы стимулировали интерес детей к информатике и эффективно 

отработали лексику по темам английского языка. В когнитивной технологии 

CLIL считается, что активная творческая позиция ученика стимулирует работу 

сразу нескольких познавательных механизмов.  

В результате проведенного локального эксперимента на базе МКОУ 

«Орто-Нахаринская СОШ» установлено, что применение технологии CLIL, в 

частности, метода интегрированного урока значительно повышает мотивацию 

учащихся, а также стимулирует познавательные процессы, внимание, память 

и все виды мышления. 
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КОГНИТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ СРЕДНЕГО 

ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ ЛЕГО-КОНСТРУИРОВАНИЯ 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы применения  

и значимость лего-конструирования в современном образовательном 

процессе. В статье приведены мнения отечественных и зарубежных ученых, 

описана взаимосвязь с развитием когнитивной сферы дошкольника. 

Выдвинута тема исследования, примененные методики исследования.  

Представлена небольшая часть программы «Дети и конструкторы Lego», 

примеры развивающих игр с лего конструктором  направлены на улучшение 

многих когнитивных функций ребенка.  

Ключевые слова: лего-конструирование, технология лего-

конструирования, когнитивная сфера, дошкольный возраст, исследование 

лего-конструирования, перспективы изучения, применение технологии, 

развивающие игры. 

Annotation. This article discusses the application and importance of lego 

construction in the modern educational process. The article presents the opinions of 

domestic and foreign scientists, describes the relationship with the development of 

the cognitive sphere of a preschooler. The research topic is put forward, the applied 

research methods. A small part of the program "Children and Lego constructors" is 

presented, examples of educational games with a lego constructor are aimed at 

improving many cognitive functions of a child. 

 Keywords: lego construction, lego construction technology, cognitive sphere, 

preschool age, lego construction research, study prospects, technology application, 

educational games. 

 

Актуальность этой темы обусловлена в первую очередь социальным 

заказом в сфере образования, который отражает растущую потребность страны 

и общества в подготовке квалифицированных специалистов, умеющих 

эффективно мыслить. В связи с этим требования к развитию нового уровня 

качества познавательных процессов, в том числе на этапе дошкольного 

образования, в настоящее время особенно важны. Во-вторых, развитие 

школьной зрелости старших дошкольников зависит от качества знаний и 

умений, от познавательного процесса и уровня познавательной деятельности 

дошкольников, а также от успеха последующего школьного образования. Ведь 

дошкольное образование — это чувствительный период для развития памяти, 
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внимания, мышления и речи. Именно в этом возрасте закладывается 

фундамент формирования личности. 

В современной практической педагогике с помощью различных детских 

занятий накоплен значительный опыт в развитии когнитивных процессов. 

Одним из самых эффективных, по мнению многих экспертов, является 

конструирование. Эксперты относят конструктор Lego к особому виду детской 

деятельности, основному виду творческой деятельности, в ходе которой у 

дошкольников развиваются все основные познавательные процессы. Любой 

конструктор Lego обладает очень важной способностью для развития детей 

дошкольного возраста [3]. 

Необходимость использования ЛЕГО - конструирования в обучении 

детей   дошкольного   возраста   неоспорима.   То, что   дети   обучаются 

«играючи», заметили и доказали отечественные психологи и педагоги (Л.С. 

Выготский,  В.В. Давыдов,   А.В. Запорожец   и   др.),   доказали,   что 

творческие возможности детей проявляются уже в дошкольном возрасте и 

развитие их происходит при овладении общественно выработанными 

средствами деятельности в процессе специально организованного обучения. 

Исследования Л.П. Лурия, Н.Н. Поддьякова, А.Н. Давидчик, Л.А. 

Парамоновой показывают, что конструирование предметов из ЛЕГО -деталей 

– является великолепным средством для интеллектуального развития 

дошкольников, обеспечивающее интеграцию различных видов деятельности 

[1]. 

Исследователь Н.Ю. Лавкина подчеркнула следующие преимущества 

конструкторов Lego: 

-Обширные технические характеристики; 

- Универсальность; 

-Красивый внешний вид; 

- Возможность сочетать игры и образовательные мероприятия при 

проектировании." 

Все вышеперечисленные функции иллюстрируют универсальность 

конструктора Lego. Кроме того, они позволяют каждому ребенку проявить 

свою индивидуальность. Исследователь Е.В. Фешина писала: "Это дает 

дошкольникам полную свободу передвижения. Эта работа яркая и интересная, 

открывающая новую перспективу, а детское воображение безгранично. Дети 

учатся придумывать модели и в то же время чувствуют себя маленькими 

строителями." 

Влияние конструктора на развитие детей изучал советский психолог, 

доктор педагогических наук А.Р. Лурия. Им был сделан вывод о том, что 

упражнения в конструировании действительно оказывают существенное 

влияние на когнитивное развитие ребёнка. Дети приобретают умение 

мысленно анализировать объект, выявлять составляющие его элементы [2]. 

Эту идею поддержал и развил в исследованиях Л.А. Венгер, который 

указывал, что конструирование позволяет детям самостоятельно создавать 

наглядные модели предметного мира, используя инструкции либо свой 

замысел. 
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Согласно исследованиям З.В. Лиштван, конструирование, выступает 

эффективным средством для подготовки детей к учебной деятельности и 

обучению в школе. Разработанная автором программа обучения 

конструированию включает разные формы его организации: конструирование 

по образцу, по условиям, по замыслу и по теме, каждая из которых успешно 

решает определённые задачи воспитания. 

В работах А.В. Белошистовой конструирование обозначается как 

вещественное моделирование различных объектов, понятий и отношений. 

Исходя из этого, А.В. Белошистая определяет обучение конструированию как 

формирование общих конструктивных умений и развитие на их основе 

конструктивного стиля мышления. По её мнению, целью обучения 

конструированию является задача научить первичным приемам 

моделирования на самом простом наглядно-действенном уровне, т.е. уровне, 

соответствующем наглядно-действенному мышлению детей 3-5 лет и 

образному мышлению детей 6-10 лет. 

Л.В. Трубайчук рассматривает формирование конструктивных умений и 

их влияние на развитие познавательной компетенции детей дошкольного 

возраста. Анализируя исследования Л.С. Выготского, В.Н. Мясищева, Л.А. 

Венгера и других, автор выявляет позитивное влияние познавательной 

компетенции на качество мыслительной деятельности и усвоение знаний, 

являющихся стимулом для развития волевых качеств, а также служит основой 

для совершенствования способностей и склонностей к различным видам 

конструктивной деятельности. 

Конструирование имеет и большое воспитательное значение. Оно 

способствует формированию самостоятельности, настойчивости, развивает 

творческое воображение. 

Несмотря на то, что этот тип конструктора широко распространен и 

используется в образовании и воспитательной деятельности дошкольных 

образовательных учреждений, теоретические аспекты сотрудничества с Lego 

до сих пор изучены не в полной мере, хотя в некоторых работах отечественных 

и зарубежных авторов отражены некоторые проблемы использования Lego в 

учебной и проектной деятельности [3]. 

Выявленные противоречия позволяют нам сформулировать 

исследовательские вопросы: какова специфическая роль архитектуры Lego как 

средства когнитивного развития дошкольников? 

Решение данной проблемы нашло отражение в теме исследования: 

«Когнитивное развитие дошкольников среднего возраста посредством Лего-

конструирования». 

Возраст детей: средний дошкольный (4-5 лет). 

Методики исследования: 

1. Методика Р.С. Немова «Какие предметы спрятаны в рисунках» - 

восприятие.   

Цель — проверка способностей ребёнка к восприятию, формированию 

и различению визуальных образов, умению делать выводы из ситуации и 

выражать их своими словами. 
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2. Методика «Вырежи фигуры» 

Цель: исследование наглядно-действенного мышления детей. 

3. Методика «Узнай фигуры» - память.  

Цель: оценить познавательный интерес и способность к знанию. 

4. Методика «Найди и вычеркни» - внимание.  

Цель: диагностика объема, устойчивости и продуктивности внимания. 

5. Методика М. Черныховская «На, что это похоже».  

 Цель: оценить уровень развития воображения у ребенка. 

6. Методика О. Дьяченко «Дорисовывание фигур». 

 Цель: определение уровня развития воображения, способности создавать 

оригинальные образы. 

Наша программа "Дети и конструкторы Lego" разработана в 

соответствии с ФГОС ДО. Частота занятий: один раз в неделю, 36 занятий в 

год. Давайте дадим краткое описание программы. 

Цель: когнитивное развитие детей среднего дошкольного возраста с 

помощью кубиков Lego.  

 Задача: В процессе освоения технологии конструирования деталей 

Lego мы решаем образовательные, развивающие и воспитательные задачи. 

Обучение: формировать умение анализировать конструирование 

объектов и их основных частей, устанавливать функциональное назначение 

каждого из них и определять соответствие между формой, размером и 

расположением этих частей, и условиями, которые будут использоваться при 

проектировании. На основе знакомства с основными методами 

конструирования конструкторов Lego формируются конструктивные навыки 

и умения детей. 

Образование: способствовать развитию творческих способностей 

детей; развивать воображение и пространственное мышление, моторику рук, 

последовательность исполнительских движений и способность выражать 

намерения; стимулировать интерес к экспериментам и конструированию как 

значимой поисковой и познавательной деятельности. 

Образование: формирование способности и желания работать, 

выполнение задания в соответствии с инструкциями и постановкой цели, 

доведение начатой работы до конца и планирование будущей работы. 

Упражнения: 

"Найди все кубики" 

Цель. Развивайте у детей навыки различать, прикасаясь к деталям 

конструктора, групповые тренировки с учетом выбора одного и того же 

предмета и развивайте мелкую моторику. 

Процесс игры. Я предлагаю вам вспомнить, как называются детали 

конструктора, и разбить их на группы: кубики, кирпичики, декоративные 

детали. 

"Найди себе пару" 

Цель. Закрепить разнообразные знания о геометрических фигурах. 

Тренируйте умение группироваться с учетом распределения одних и тех же 

признаков и развивайте зрительные функции. 
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Ход: Воспитатель рекомендует запомнить, из чего состоят детали 

конструктора Lego, и найти пару для каждой детали. 

"Где приземлилась бабочка" 

Цель. Благодаря устному обучению с использованием игрушек-бабочек 

укрепляется способность детей определять пространственные положения и 

развиваются зрительные функции. 

Процесс игры. Воспитатель предложил рассмотреть 7-9 деталей 

конструкторов и зафиксировать их названия. Согласно устным инструкциям, 

например, "Бабочка садится на белый куб", ребенок выполняет задание. 

"Скажи мне, где находятся детали" 

Цель. Научитесь объяснять расположение деталей конструктора 

относительно других деталей и развивайте навыки пространственного 

позиционирования. 

Процесс игры. На столе 10-12 деталей конструктора. Я предлагаю 

рассказать вам о расположении той или иной детали (например, "Справа от 

зеленого кирпича находится красный куб, а слева - желтый кирпич"). 

"Поиск деталей на основе обозначенных ориентиров" 

Цель. Учитесь различать детали и определять положение в 

пространстве с помощью словесных инструкций; развивайте зрительные 

функции. 

Процесс игры. Я предлагаю рассмотреть 5-8 деталей дизайнера и 

зафиксировать их названия. Согласно моим устным инструкциям (например, 

я задумал деталь с красным кирпичом справа и желтым кубом слева), ребенок 

нашел детали идеи. 

"Сделай цепочку" 

Цель. Учитесь различать детали конструкторов Lego по цвету, форме 

и размеру; развивайте логическое мышление. 

Процесс игры. Я предлагаю построить цепочку из деталей 

конструктора по предложенной схеме (например, белый куб, синий куб и 

зеленый куб), чтобы продолжить цепочку, не нарушая узора. 

"Поиск в соответствии с планом" 

Цель. Выбирается схематическое представление объекта учебного 

анализа, структура, соответствующая плану, и развивается мышление с 

визуальным воображением и зрительное восприятие. 

Процесс игры. Я предлагаю рассмотреть несколько зданий и найти 

дизайн, соответствующий этой схеме. 

"Построй забор", "собери пирамиду" 

Цель. Упражняйте расположение элементов в ряд, закрепляйте умение 

устанавливать соотношение между высотой и длиной элементов; 

тренируйте технику плотного крепления деталей, развивайте мелкую 

моторику. 

Процесс игры. Я предлагаю построить забор для пригорода.  

"Что такое первое и что такое следующее?" 
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Цель. Обучение анализирует схематическое представление объектов, 

выстраивает планы в определенном порядке и развивает визуальное 

воображение, мышление и зрительное восприятие. 

Процесс игры. Я предлагаю разработать алгоритм последовательного 

возведения зданий из плана 5-7 и использовать детали дизайнера для 

построения сооружения в соответствии с планом. 

Таким образом в процессе планомерной, систематизированной и 

целенаправленной работы, основанной на использовании конструкторов Lego, 

развитие когнитивных процессов в отдельных группах дошкольников 

претерпит качественные и количественные изменения. 

Конструктор Lego сочетает в себе элементы игр с экспериментами, 

поэтому он активизирует психологическую и вербальную деятельность 

дошкольников, развивает мышление, воображение и коммуникативные 

навыки, а также позволяет улучшить развитие познавательной деятельности 

дошкольников на более высоком уровне, что является одной из составляющих 

их успеха в продолжении образования в школе. 
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Введение 

Обращаясь к словарю Ожегова, злом является «нечто дурное, вредное и 

противоположное добру» [4]. Мы видим зло в совершаемых кем-то или чем-

то поступках и действиях. Возникает вопрос: может ли оно обладать не только 

формой, но и цветом? Подобные языковые или речевые единицы, корень в 

составе которых связан с цветонаименованием с точки зрения семантики или 

этимологии, называются в лингвистике колоризмами [1]. Именно о них пойдет 

речь в данной статье, которая нацелена на изучение закономерного 

использования определенных колоризмов для выражения различных форм 

зла.  

Задачи включают рассмотрение этимологических особенностей и 

коннотат различных колоризмов в английском и русском языках, выделение 

наиболее часто встречающихся колоризмов для выражения зла, а также 

выявление основных причин подобных закономерностей. 

Актуальность работы заключается в непосредственном поиске и 

выделении широко используемых колоризмов, которые встречаются в 

литературе и кинематографе для олицетворения зла.   

Необходимо добавить, что данная статья не несет в себе религиозные 

мотивы и включает в себя зло как характерную черту антагонистов, 

изображенных в литературных произведениях или в кинематографе. 

 

Восприятие зла 

Среди 100 опрошенных нами людей 20-22 лет, на вопрос «Какого цвета 

зло?» мы получили следующие ответы: 



1068 

 
Рис. 1, Результаты опроса 

 

Исходя из данных диаграммы, очевидными лидерами стали красный и 

черные цвета (47% и 39% соответственно). Остальные показатели по 

сравнению с ними не достигли и 10%. Зеленый цвет выбрали 6% опрошенных, 

белый – 4%, фиолетовый – 3%. С чем связаны данные семантические 

особенности колоризмов, мы рассмотрим далее.   

 

Красное зло 

Этимология данного колоризма в русском языке восходит к 

общеславянскому слову, относящееся к той же основе, что и «краса», и 

имевшее исходное значение — «красивый» [5]. В английском языке «red» 

произошло от староанглийского «rēad» [9]. Очевидно, никакого отношения ко 

злу данной колоризм не имеет исходя из своей этимологии.  

Рассмотрим ассоциативные связи. Сигнификат колоризма «красный» 

непосредственно связан с кровью. Когда возникает злость или агрессия, 

кровеносные сосуды расширяются, и человек краснеет. Кроме того, красный 

цвет ассоциируется с опасностью и жестокостью. С каких пор он стал означать 

эту особенность, до конца неизвестно. С одной стороны, он часто встречается 

в Библии, но назвать это показателем злодеяния неверно, потому как Иисус 

тоже изображали в красном одеянии на некоторых полотнах. Кроме того, 

красным встречается и черт, сидящий на одном из плеч человека и 

подстрекающий на совершение злодеяния, а на другом ангел белого цвета. С 

другой стороны, данный колоризм подразумевал силу и богатство [11]. 

Считалось, что изготовление красной одежды было чрезвычайно дорогим, 

поэтому не все могли себе ее позволить. Тем не менее, вскоре стало 

возможным сэкономить, так как существуют разные оттенки красного цвета, 

а значит и затраты на изготовление будет разным.  

Таким образом, мы не пришли к однозначному заключению, почему 

красный цвет характеризовал издавна дьяволизм. Как бы то ни было, он до сих 

пор является наиболее часто используемым колоризмом для обозначения зла. 

47%

39%

4%

1%
3%

6%

КАКОГО ЦВЕТА ЗЛО?

красный черный белый разный фиолетовый зеленый
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Ниже представлены красные образы Джафара из «Алладина» (рис.2) и 

Круэллы Дэвиль по мотивам мультфильма «101 далматинец» от студии 

Дисней (рис.3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Рис. 2, Джафар                   Рис. 3, Круэлла Дэвиль 

 

Розовое зло 

Первоначально, розовый цвет в английском языке относился к описанию 

Диантуса, то есть гвоздики.  В то же время по своему написанию он совпадает 

с голландским словом, означающее «что-то маленькое» [9]. В русском языке 

всё гораздо очевиднее. Оно происходит от существительного «роза», из 

лат. rоsа [5]. В очередной раз мы приходим к выводу, что этимология данного 

колоризма не связана с семантическими особенностями, которые могли бы 

указывать на прямую связь со злом. Перейдем к рассмотрению его коннотат.  

 Распространенным мнением считается, что розовый цвет преобладает в 

образах людей, характерными чертами которых могут быть наивность, 

нежность, очарование и легкость. На самом же деле, порой колоризм 

«розовый» является полной противоположностью данных качеств. Например, 

в книге «Гарри Поттер и Орден Феникса» [8; c. 215] мы встречаем профессора 

Долорес Амбридж (рис.4). Одетая в розовый костюм, имеющая в своем 

кабинете розовые обои с цветами и милыми котятами, мы понимаем, что это 

всё маска, за которой таится истинная Долорес, которая не способна выражать 

жалость, сочувствие, доброту, понимание и другие качества, присущие 

настоящему человеку. Кроме того, подобное можно встретить и в 

мультфильме «История игрушек 3», где розовый медведь Лотсо с запахом 

клубники (рис.5), добрый и справедливый, на первый взгляд, оказался 

мрачным и безжалостным антагонистом. Как бы иронично не звучало, он 

превратил детский сад «Солнышко» в настоящий концлагерь для игрушек. 

Таким образом, розовое зло может таить в себе большую угрозу, поскольку 

оно является скрытым от наших глаз и доказывает, что яркое тоже бывает 

темным.  
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                            Рис. 4, Долорес Амбридж                 Рис. 5, медведь Лотсо  

 

Синее зло 

Слово "синий" возникло от общеславянского "синь". Более того, оно 

обладает тем же корнем, что и "сиять" [5] в английском же языке слово «blue» 

произошло от старофранцузского «blo, bleu», означающее помимо синего 

цвета "бледный, светлый, бесцветный"[9]. Как вы можете заметить, 

этимология слов не дала никакого негативного подтекста. Более того, слово 

«сиять» мы часто используем для выражения радости.  

Чтобы разобраться в возможных коннотатах колоризма «синий», 

обратимся к наиболее распространенному изображению синего цвет через 

пламя огня. Например, в фильме и книге «Гарри Поттер и кубок огня» [7; c. 

225] мы видим синий огонь в кубке (рис.7). Обращаясь к физическим 

свойствам, мы выявили несколько на то причин: 1) пламя меняет цвет в синий 

при выделении угарного газа. В случае с историей Джоан Роулинг, мы 

подвергаем сомнению, что в зале, полном учащихся, активно происходил 

данный процесс выделения. 2) Синий цвет пламени подразумевает 

наивысшую температуру огня. Следовательно, это возможно в истории с 

Гарри Поттером. С другой стороны, Аид, бог подземного царства, в 

мультфильме "Геркулес" от Дисней, будучи в ярости становится красным, а 

успокоившись снова приобретает синий цвет (рис.8). Поскольку история в 

сюжете была взята из греческой мифологии, мы решили проверить, есть ли 

непосредственная связь синего цвета со злом, и выясняли, что у древних 

греков не было данного слова совсем. Оно впервые было упомянуто у Гомера 

в «Одиссеи» как kuaneos, но учитывая, что оно описывало брови Зевса, 

маловероятно, что оно имело именно такое значение [3] 
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                                      Рис. 6, Аид                       Рис. 7, кубок огня  

 

Белое зло 

Обращаясь к этимологии колоризма «белый», мы выявили его 

происхождение от общеславянского «бѣлъ» [5]. В английском языке «white» 

восходит к староанглийскому hwit и значило 'яркий, чистый" [9]. Исходя из 

общеиндоевропейского и староанглийского языков, «белый» также 

подразумевал «сиять, блестеть». Несмотря на то, что в нашем ментальном 

лексиконе мы выработали четкую пару антонимов «черный-белый», важно 

помнить, что за подобным сиянием может таиться зло.  

Колоризм «белый» обычно выступает в образе снежных королев, 

представляя собой вариативные коннотаты, такие как холод, отсутствие 

душевной теплоты и эмпатии. Самыми известными представителями 

подобного сигнификата зла являются героиня Андерсона (рис.8), а также 

королева Джадис Клайва Льюса из "Хроники Нарнии" (рис.9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Рис. 8, Снежная королева, 1967 г                   Рис. 9, Джадис 

 

Другим олицетворением белого зла может быть туман, зачастую он 

окутывает леса, предвещая таинственность, пустоту, неизвестность. 

Например, в «Сонной лощине» Тима Бёртона мы видим мрачный лес, где 

живет Всадник без головы (рис.10), а в фильме «Хроники Нарнии. Покоритель 

зари» (рис 11.) расстилался туман, который рассеивал всё живое, причем, он 

был белого, почти черного и ярко зеленого цвета одновременно.  
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           Рис. 10, Сонная лощина                                   Рис. 11, Зеленый туман 

 

Зеленое зло 

Произойдя от старославянского зеленъ [5], а в английском от 

староанглийского grene [9], данный цвет напрямую связан с растениями, 

поскольку он является наиболее естественным для природы. Однако, он связан 

и с ядами. Колоризм «зеленый» часто используется для так называемого зелья 

(происходящее от того же корня, что и зеленый), которое варят в черных 

котлах (рис.12). Если дословно, то оно и есть "варево из зелени". 

 Обозначая ядовитость, зелёный применяется в фильмах как раз для 

изготовления волшебных субстанций, а также для того, чтобы навести нас на 

мысль о том, что данное вещество отравлено. Например, известный герой 

Джокер (рис.13) выделяется своими ядовито зелеными волосами. Причем, они 

буквально ядовиты, поскольку он упал в резервуар с химическими отходами. 

Данный колоризм встречается повсеместно в фильмах или книгах о 

ведьмах. Интересно, что это было распространено ещё на Руси. Считалось, что 

ведьмы с зелеными глазами, поскольку их помощниками были черные коты, у 

которых обычно зеленые глаза. Что касается Европы, там данный цвет связан 

с событиями 1600 года, а именно с инквизицией ведьм Салема [13]. Вскоре 

зеленые лица ведьм получили широкое распространение благодаря фильму, 

вышедшему в 1939 году, «Волшебник из страны Оз [12]. 

        Рис. 12, Фокус-Покус                                                      Рис. 13, Джокер                                        

 

Фиолетовое зло 

Данный колоризм в русском языке произошел от немецкого «violet», а 

оно, в свою очередь, от латинского «viola», то есть фиалка [5]. В английском 

языке purple от староанглийского «purpul» [9]. Никакого негативного 

воздействия фиалка не имела. Тем не менее, обращаясь к играм, 

кинематографу и литературе, фиолетовый цвет стал олицетворять 

запрещенную магию, отравленный воздух или воду. Примечательно, что он 
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получил отдельное название «The Colour of Corruption», с англ. цвет гниения 

или разложения [10]. 

На сегодняшний день однозначная информация о связи семантических 

особенностей данного колоризма со злом отсутствует. Изначально, при 

создании цветного кино существовали технические ограничения о проявлении 

на экранах только ярких цветов. Что касается печати комиксов, то там тоже 

было ограничение цветовой палитры. Кроме того, для детской аудитории 

черный цвет был слишком удручающим, по сравнению с бросающимся в глаза 

фиолетовым. Все эти причины со временем стали определенного рода 

«визитной карточкой» злодея. Зачастую, данными колоритами показана магия 

ведьм, например, в «Русалочке» вокруг Урсулы фиолетовый туман (рис.14); 

или же в «Принцессе и лягушке» у колдуна с именем Человек-Тень или Доктор 

Фасилье (в англ. Doctor Facilier или The Shadow Man), была связь с загробным 

миром, и он «дружил с адом», увлекаясь Вуду (рис.15).   

 

  

                      рис. 14, Урсула                                        Рис. 15, Человек-Тень 

 

Черное зло 

Русский колоризм «черный» происходит от старославянского чрънъ [5]. 

В английском же оно происходит от староанглийского blæc, то есть 

«абсолютно темный, поглощающий свет» [9]. Различные суеверия о черных 

кошках, летучих мышах и прочих символах католического праздника 

Хэллоуина или Дня всех святых напрямую указывают нам, что коннотатами 

черного цвета являются угроза и опасность, поскольку мы не видим, что 

находится в кромешной тьме. В отличие от розового цвета, который поначалу 

не вызывает ощущения затаившегося зла, колоризм «черный» напрямую 

указывает на начало конца или даже смерть. Несмотря на это, нельзя 

утверждать, что это самый страшный цвет зла, учитывая ранее рассмотренные 

колоризмы. 

Наиболее яркими примерами черного зла можно считать Венома 

(рис.16), который является паразитом и заражает собой носителя, и 

дементоров из «Гарри Поттера» (рис.15), летающих существ, высасывающих 

души [6; c. 83].   
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                     Рис. 15, Дементоры                                         Рис. 16, Веном 

 

Проанализировав примеры из литературы и кинематографа, мы 

выясняли, что существует разное обоснование применения того или иного 

колоризма для обозначения зла. Впрочем, одной из точек зрения на связь зла 

с колоризмами и их возможными коннотатами может быть гипотеза Сепира-

Уорфа, доказывающая, что структурные особенности языка способны влиять 

на наше мышление, познание и восприятие, то есть многочисленные народы 

относятся к образам зла по-разному [2]. Но возвращаясь к нашему 

приведенному опросу в начале статьи, отметим, что данные были получены от 

русского населения, и при этом мы получили несколько вариантов ответа. 

Кроме того, рассмотренные нами примеры кинематографа были 

преимущественного американскими. Что доказывает наше сходство с их 

восприятием зла.  Следовательно, однозначно утверждать, что зло выражается 

разными колоризмами только из-за культурных особенностей разных народов, 

не является возможным.  

 

Заключение 

Таким образом, рассмотрев различные колоризмы, мы смогли выделить 

семь самых распространенных из них для олицетворения зла, а именно 

розовый, красный, черный, синий, зеленый, белый и фиолетовый цвета. 

Каждый из них символизирует специфическую форму воздействия, поэтому 

перечисленные нами колоризмы не могут быть взаимозаменяемыми в силу 

различных коннотат. Более того, мы пришли к выводу, что придаваемое им 

значение укоренилось лишь со временем, поэтому никакой связи с их 

этимологией проследить нам не удалось. Несомненно, каким бы цветом или 

формой не обладало зло, оно им и остается. Впрочем, поверхностные знания 

об использовании того или иного колоризма в литературе или кинематографе 

полезны, поскольку они смогут способствовать достижению желаемого 

эффекта воздействия на читателя или зрителя, что является одной из 

первостепенных задач.  
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Аннотация: В статье охарактеризовано понятие проблемного обучения, 

как одной из педагогических технологий в современной методике. 

Сформулированы пути создания проблемных ситуаций, для каждой из которых 

разработаны примеры математических упражнений для учащихся 5 класса. А 

так же проведен опрос среди пятиклассников, ответы на который показывают 

результативность реализации проблемного обучения на уроках математики в 5 

классе. 

Ключевые слова: педагогические технологии, проблемное обучение, 

проблемные ситуации в обучении математике. 

 Abstract. The article describes the concept of problem-based learning as one 

of the pedagogical technologies in modern methodology. The ways of creating 

problem situations are formulated, for each of which examples of mathematical 

exercises for students of the 5th grade are developed. A survey was also conducted 

among fifth-graders, the answers to which show the effectiveness of the 

implementation of problem-based learning in mathematics lessons in the 5th grade. 

Key words: pedagogical technologies, problem-based learning, problem 

situations in teaching mathematics. 

 

В связи с возрастающими требованиями к активизации роли учащихся в 

процессе их обучения в общеобразовательных, а тем более в профильных 

классах, перед учителями математики стоит задача изменения форм работы, 

внесения корректив и дополнений в содержание преподаваемого учебного 

материала. Несомненно, это влияет на технологию работы учителя. А.А. 

Темербекова данному понятию дает следующее определение: «Технология – 

это определенная последовательность процедур для достижения тех или иных 

целей» [3, с. 249]. Так в современных реалиях в ряду значимых задач 

преподавания, обучения посредством применения педагогических технологий 

является продуктивная, целенаправленная, поисковая деятельность учащихся. 

Большинство авторов-методистов выделяют педагогические технологии 

как компоненты  методики обучения математике. Но, к примеру, Н.Л. Стефанова 

приравнивает значения понятий «методика обучения» и «технология 

обучения» [2]. Однако, мы предложим следующее более лаконичное 

определение: педагогическая технология – это особый способ организации 
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образовательного процесса, осуществляемый преподавателем на учебном 

занятии. 

Среди всего многообразия педагогических технологий важно выбрать 

наиболее рациональные, приемлемые на том или ином этапе урока, уместные в 

определенной ситуации. Как показывает анализ методико-педагогической 

литературы, в педагогической деятельности учителями математики широко 

используется технология проблемного обучения. На наш взгляд, это достаточно 

универсальная педагогическая технология, так как ее применение возможно в 

рамках любого из этапов уроков. Однако стоит отметить такую особенность в 

методике проблемного обучения математике, что не любой урок можно 

построить на основе данной технологии. Так есть уроки, целью которых является 

отработка навыков выполнения работы по определенному алгоритму. 

Что бы иметь более точные представления о технологии проблемного 

обучения, далее мы разберемся немного в сущности проблемного обучения. У 

авторов прослеживается однотипный подход в определении данного понятия. 

Они сводят суть проблемного обучения к возникновению проблемной ситуации, 

которую необходимо в дальнейшем разрешить. Дадим одно из определений 

проблемного обучения. Нам более близко определение Г.К. Селевко. По его 

мнению, проблемное обучение это такая организация учебных занятий, 

которая предполагает создание под руководством учителя проблемных 

ситуаций и активной самостоятельной деятельности студентов для их 

решения, что приводит к творческому мастерству профессиональных знаний, 

навыков и развития умственных способностей [1].  

Таким образом, перед учителем стоит задача создать такую проблемную 

ситуацию. Возникает вопрос: как это реализовать? Проблемная ситуация на 

уроках математики создается с помощью активных действий как со стороны 

учителя, так и со стороны учащихся. Возможные пути представлены на 

рисунке 1. На наш взгляд вторая идея может являться следствием при 

реализации остальных из списка на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 Пути создания проблемных ситуаций 

 

Возникает необходимость привести примеры таких проблемных ситуаций 

на основе конкретных тем школьного курса математики в 5 классе. Так же мы 

дадим некие методические рекомендации для каждого случая. 
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Так на первом этапе урока – мотивации не целесообразно предлагать для 

учащихся 5 класса практические задания, требующие выполнения 

математических действий. Иначе это уже не будет являться мотивационной 

стадией на уроке. В данном промежутке урока рационально предъявить 

противоречивые факты, теории, точки зрения (т.е., первый тип проблемной 

ситуации из приведенных нами выше). В качестве противоречивых фактов могут 

выступать и числовые выражения (равенства). Например, на уроке «открытия» 

нового знания по математике в 5 классе по теме «Вычитание» может предложить 

следующее задание для размышления, которое заставит учеников поразмышлять 

и замотивирует к работе на уроке. 

На доске записаны два примера с ответами: 

1) 120–53–12=55; 

2) 120–(53+12)=55. 

Необходимо оговориться, что оба выражения верные. 

Пятиклассники сразу заметят, что левые части равенств разные, а вот правые 

одинаковы. Но учителю важно правильными вопросами поспособствовать 

возникновению проблемной ситуации. Учитель может задать вопрос: «Как вы 

думаете, в чем причина совпадения ответов в этих, казалось бы, разных 

примерах?» После такого вопроса в классе зародиться обмен мнениями, 

объяснениями противоречивости. На этом этапе, как можно заметить, 

реализуется и второй тип проблемной ситуации. 

Что же касается второго типа проблемных ситуаций, то стоит отметить, 

что столкновение разных мнений учеников происходит как следствие 

реализации любого из трех оставшихся типов. Поэтому отдельного примера мы 

приводить не будем. А вот на оставшихся типах остановимся поподробнее. 

Задание, неразрешимое по своей сути, может звучать так: «Сколькими 

способами можно построить луч, выходящий из центра окружности, который не 

пересечет эту окружность». Такое задание может быть предложено на этапе 

первичного закрепления изучаемого материала на уроке по теме «Плоскость. 

Прямая. Луч». Учащиеся будут пробовать построить такой луч. Возможно два 

исхода из данной ситуации: 

1) учащиеся построят много разных лучей и будут не правы; 

2) учащиеся поймут, что построить даже одним способом такой луч 

невозможно. 

После этого так же может возникнуть обмен разными мнениями между 

учащихся. Учитель может предложить группе учеников, которые выяснили, что 

построить такой луч невозможно, объяснить этот факт оставшейся части 

учеников. Необходимо так же указать на определение луча, данное в учебнике. 

В качестве практического задания, не похожего на другие, можно 

предложить задание для решения списка примеров, в котором все примеры могут 

быть разрешимы учениками 5 класса на данном этапе, и в конце 1 или 2 примера, 

которые они еще не умеют решать. Такие задания могут быть применимы 

практически на всех уроках по изучению арифметических действий с разными 

числами, например на уроке по теме «Деление десятичных дробей на 
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натуральные числа». Здесь учитель может привести следующий список 

примеров: 

1) 3,75*12; 

2) 0,74*24; 

3) (2,8+5,3)*12; 

4) 20,7:9. 

В данной ситуации учащиеся смогут решить первые три примера, но у них 

возникнут затруднения при решении последнего примера, так как тема деления 

десятичных дробей на натуральные числа для них еще не знакома. Здесь так же 

важно задавать вопросы по ходу выполнения учащимися операции умножения. 

А перед объяснением новой темы целесообразно повторить выполнение 

операции деления натуральных чисел. 

Во время прохождения практики в МБОУ СОШ № 4 города Никольска 

Пензенской области был проведен социологический опрос среди 

пятиклассников. Целью опроса было проверить результативность методики 

проблемного обучения математике в 5 классе. Учащимся был задан вопрос: 

«Нравится ли вам самостоятельно разбираться в проблемах, которые возникают 

в ходе изучения учебного материала на уроках математики, и решать их?» На что 

около 68% обучающихся пятиклассников ответили положительно. Такой 

результат говорит о важности проведения дальнейших исследований в области 

методики проблемного обучения на уроках математики. А так же это 

свидетельствует о позитивных продвижениях в области осознания учащимися их 

роли в процессе образования и самообразования. 

Таким образом, нами выяснена незаменимая роль и результативность 

педагогических технологий в деятельности учителя математики на примере 

технологии проблемного обучения. 
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В настоящее время иностранный язык является важным учебным 

предметом согласно ФГОС третьего поколения, принятым в 2022 году. 

Преподавание предмета "иностранный язык" представляет собой 

специфически организованный процесс коммуникативной деятельности. В 

процессе обучения иноязычной коммуникации необходимо, чтобы 

образовательный процесс осуществлялся на профильном языке, но 

одновременно он не может концентрироваться исключительно на решении 

лингвистических задач. В целом уроки иностранного языка должны иметь 

типологическое разнообразие, при этом приоритетность темы изменяется и 

зависит от определенной цели настоящего урока. 

Весьма затруднительно в совершенстве овладеть коммуникативной 

компетенцией на иностранном языке, не будучи в стране изучаемого языка. В 

этой связи важной задачей педагога является формирование предпосылок для 

имитационного восприятия иноязычной среды, создание настоящих и 

вымышленных ситуаций общения, которые стимулировали бы выполнение 

определенных коммуникативных задач. 

Иноязычная коммуникативная компетенция включает в себя 

совокупность нескольких составляющих:  

а) культурная (владение информацией о ценностной системе 

определенной страны);  
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б) социальная (понимание правил этикета в процессе общения с 

гражданами иностранного государства);  

в) социально-лингвистическая (владение правилами использования 

иностранного языка и способность применять их в разговорной речи). 

Существенным фактором, а также необходимым средством реализации 

коммуникативной ориентации как основного положения современного 

методического обеспечения выступает ситуационная обусловленность 

обучения иноязычному говорению. Вне ситуативности речь не может 

осуществляться, в противном случае речь будет лишь по содержанию, а не по 

структуре. 

Одним из приемов, которые способствуют развитию коммуникативных 

способностей, является метод создания речевой ситуации. Обучение 

иностранному языку на базе формирования коммуникативно-речевых умений 

следует рассматривать как последовательный процесс. Для реальной учебно-

тренировочной речевой ситуации характерны: наличие затруднений в 

достижении цели (учащийся прикладывает значительные усилия для 

ассимиляции знаний, формирования умений, навыков); источника 

информации (реальная возможность для приобретения релевантных знаний). 

Коммуникативно-речевые единицы могут различаться по конструкции:  

 question - answer;   

 question - question;   

 statement - question;   

 assertion - assertion. 

Когда речь идет о намеренном навязывании, процесс обучения 

происходит под воздействием внешних по отношению к цели обучения сил ( 

в виде санкций, запросов, требований, угроз, соперничества, влияния 

общественного мнения и т.д.). В подобных условиях для учащихся цель 

педагогического процесса является индифферентной или отвратной, а персона 

действует как объект формотворческих влияний учителя. 

Характеристика структуры коммуникативных возможностей учащегося 

имеет двусторонний характер. Первая ступень - психофизиологическая: 

проявление активности, коммуникабельности, разговорчивости, 

отзывчивости, инициативности. На второй ступени - социально-

психологической: факторы коммуникации (позиция в обществе, жесты, 

жестикуляция, лицевая мимика, словесная выразительность, быстрота 

реагирования, умение наблюдать за действиями собеседника, адаптация к 

собеседнику, активность в общении). 

Рассматривая речевое общение в качестве объекта моделирования, 

нужно определить его статус в общей системе деятельности и 

охарактеризовать речевое общение как систему. Деятельность общения имеет 

много общего с другими видами человеческой деятельности, но ей присуща и 

своя специфика. С другими видами деятельности общение сближает наличие 

у нее мотива, цели, ее результативность и нормативность, а также сохранение 

общей структуры человеческой деятельности, включающей фазу 
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ориентировки и планирования, фазу реализации программы в языковом коде 

и фазу сличения планируемого с полученным результатом.  

Специфику общения как вида деятельности усматривают в том, что 

воздействие субъекта направлено не на безответный объект, а на 

взаимодействующего с ним другого субъекта. Системообразующими 

характеристиками общения являются его функции, формы, виды, единицы. 

Предлагаются разные подходы к определению функций общения. 

Выделяют три основных класса этих функций: информационно – 

коммуникативные, регуляционно – коммуникативные, аффективно – 

коммуникативные. 

Первые связывают с передачей – приемом информации, вторые – с 

регуляцией поведения, которую люди осуществляют по отношению друг к 

другу. Третью группу функций относят к детерминации эмоциональной сферы 

человека.  

Регулятивная функция речи рассматривается как основная. Она 

подразумевает использование речи для управления деятельностью другого 

человека. Процесс управления деятельностью с помощью речи складывается 

из достижения иерархического ряда целей, таких, как привлечение внимания 

к передаваемой информации с помощью приветствий, обращений, 

титулований, создание атмосферы доверия к передаваемой информации и ее 

источнику, возбуждение интереса, познавательной потребности, иногда 

ориентировка объекта речевого воздействия в условиях и средствах 

регулируемой деятельности. Характер регуляции зависит от 

взаимоотношений коммуникантов. В случае, когда коммуниканты связаны 

отношениями координации и могут повлиять друг на друга только путе 

убеждения, акт общения развертывается целиком. Если же коммуниканты 

находятся в отношениях субординации, цель может быть достигнута с 

помощью императивных требований, то есть более коротким путем без 

прохождения всех шагов управления.  

В зависимости от решения вопроса о статусе речевой деятельности 

гностическая и коммуникативные функции рассматриваются либо как 

вторичные, обслуживающие «основную, регулятивную функцию», либо как 

равноправные функции. В последнем случае выделяют такие функции 

общения как «организация совместной деятельности», «познание людьми друг 

друга», «формирование и развитие межличностных отношений». Выступая в 

первой из перечисленных функций, общение направлено на формирование 

плана совместной деятельности, распределение ее элементов между 

участниками, обмен информацией, взаимную стимуляцию, контроль и 

коррекцию действий. С выделенным таким образом функциями общения 

соотносятся виды общения – предметно – ориентированное общение, 

социально – ориентированное общение и личностно – ориентированное 

общение.  

Первый вид общения осуществляется в ходе совместной деятельности. 

Он имеет разновидности в зависимости от того, включено ли общение в 

совместную деятельность для обеспечения взаимодействия или оно является 
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предпосылкой взаимодействия и направлено на его организацию (например, 

планирование).  

Социально – ориентированное общение направлено на согласование, 

координацию индивидуальных деятельностей по определениям объективной 

логикой социального взаимодействия законам (например, аудиторное 

общение, социально – ориентированное на выработку общих представлений, 

мнений, координацию «сознаний» отдельных индивидов). Личностно – 

ориентированное общение может иметь два варианта – диктальный и 

модальный. Диктальное общение может быть связано с тем или иным 

предметным взаимодействием, то есть служить согласованию позиций с 

целью дальнейшей совместной деятельности, обеспечивать обмен 

информацией, значимой для деятельности и др. 

Модальное общение направлено на «выяснение отношений». 

Предметом модального общения выступают межличностные 

взаимоотношения собеседников, их оптимизация, достижение согласия. 

Таким образом, речевые ситуации, которые являются наиболее 

типичными для настоящей жизни, способствуют эффективности урока, также 

вносят вклад в запоминание и усвоение лексических единиц, различных 

терминов, грамматики. 
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ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ИТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ 

РАБОТЫ 

 

Аннотация. Статья посвящена вопросам организации интерактивных 

форм работы на уроке английского языка и связанные с этим особенности. 

Интерактив, как один из способов овладения иностранным языком. Кроме 

того, показано, что интерактив представляет важную роль для каждого во 

все периоды его существования.  

Ключевые слова: интерактив, иноязычное образование.  

Annotation. The article is devoted to the organization of interactive forms of 

work in the English lesson and related features. Interactive as one of the ways to 

master a foreign language. In addition, it is shown that interactive is an important 

role for everyone in all periods of its existence. 

Key words: interactive, foreign language education. 

 

Занятия с использованием интерактивных технологий обучения дают 

возможность преподавателю сочетать несколько методов обучения в рамках 

заявленной темы урока. Рассмотрим принципы работы на интерактивном 

занятии и алгоритм его проведения. 

Принципы работы: 

- занятие – совместная деятельность всех участников процесса; 

- равноправие; 

- каждый участник имеет право на собственное мнение по любому 

вопросу; 

- никто не имеет права высказывать критику в адрес оппонента, тем 

более в резкой форме, критиковаться могут только идеи, если критикующий 

может аргументировать своё мнение; 

- вся информация, полученная в ходе занятия, - пища для размышления 

и формирования собственных взглядов на проблему. 

Алгоритм проведения интерактивного занятия: 

1. Подготовка занятия 

Преподаватель осуществляет предварительную работу, а именно 

выбирает тему занятия, убеждается, что все используемые на занятии термины 

будут знакомы учащимся, разрабатывает наиболее эффективный план по 

подбору  интерактивных технологий, уместных в рамках разработки вопроса 

в данной группе. При разработке интерактивного занятия рекомендуем 

обратить особое внимание на следующие моменты: 
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1) Участники занятия, выбор темы: 

- возраст участников, их интересы, будущая специальность; 

- временные рамки проведения занятия; 

- проводились ли занятия по этой теме ранее; 

- заинтересованность группы в данном занятии. 

2) Перечень необходимых условий: 

- должна быть четко определена цель занятия; 

- подготовлены раздаточные материалы; 

- обеспечено техническое оборудование; 

- обозначены участники; 

- определены основные вопросы, их последовательность; 

- подобраны практические примеры из жизни. 

3) Что должно быть при подготовке каждого занятия: 

- уточнение проблем, которые предстоит решить; 

- обозначение перспективы реализации полученных знаний; 

- определение практического блока (чем группа будет заниматься на 

занятии). 

4) Раздаточные материалы: 

- программа занятия; 

- раздаточные материалы должны быть адаптированы; 

- материал должен быть структурирован; 

- использование графиков, иллюстраций, схем, символов. 

2. Вступление: 

– преподаватель знакомит учащихся с темой урока и целью, которую 

необходимо достичь к концу занятия; 

– педагог информирует о правилах поведения на занятии; 

– педагог проводит вступительные задания, чтобы быть уверенным в 

том, что каждый из участников понимает, о чем пойдет речь, и знаком с 

используемой лексикой и терминологией.  

Примерные правила работы в группе: 

- быть активным; 

- уважать мнение участников; 

- быть доброжелательным; 

- быть пунктуальным, ответственным; 

- не перебивать; 

- быть открытым для взаимодействия; 

- быть заинтересованным; 

- стремиться найти истину; 

- придерживаться регламента; 

- быть креативным; 

- уважать правила работы в группе. 

3. Основная часть 

Особенности основной части определяются выбранной формой 

интерактивного занятия и включают в себя: 

- Выяснение позиций участников; 
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- Сегментация аудитории и организация коммуникации между 

сегментами. Это означает формирование целевых групп по общности позиций 

и объединению сходных мнений вокруг одной позиции. Затем – организация 

коммуникации между сегментами. Если занятие проводится с достаточно 

большой аудиторией, то сегментирование представляет собой инструмент 

повышения интенсивности и эффективности коммуникации; 

- Интерактивное позиционирование включает четыре этапа:  

1) выяснение набора позиций аудитории,  

2) осмысление общего для этих позиций содержания,  

3) переосмысление этого содержания и наполнение его новым смыслом,  

4) формирование нового набора позиций на основании нового смысла. 

4. Выводы (рефлексия) 

Целью рефлексии на занятии является оценка удовлетворенности 

участников проведенным занятием, их эмоциональное состояние, а также 

насколько по их мнению выбранные методики были интересны/неинтересны, 

актуальны/неактуальны в соответствии с выбранной тематикой. Учащиеся 

должны сделать вывод о том, была ли решена поставленная задача и 

эффективно ли принятое решение. Рефлексия заканчивается общими 

выводами, которые делает педагог[3]. 

Примерный перечень вопросов для проведения рефлексии: 

- что произвело на вас наибольшее впечатление? 

- что вам помогало в процессе занятия для выполнения задания, а что 

мешало? 

- есть ли что-либо, что удивило вас в процессе занятия? 

- чем вы руководствовались в процессе принятия решения? 

- учитывалось ли при совершении собственных действий мнение 

участников группы? 

- как вы оцениваете свои действия и действия группы? 

- если бы вы играли в эту игру еще раз, чтобы вы изменили в модели 

своего поведения? 

Интерактивное обучение позволяет решать одновременно несколько 

задач, главной из которых является развитие коммуникативных умений и 

навыков. Данное обучение помогает установлению эмоциональных контактов 

между учащимися, обеспечивает воспитательную задачу, поскольку приучает 

работать в команде, прислушиваться к мнению своих товарищей, 

обеспечивает высокую мотивацию, прочность знаний, творчество и фантазию, 

коммуникабельность, активную жизненную позицию, ценность 

индивидуальности, свободу самовыражения, акцент на деятельность, 

взаимоуважение и демократичность. Использование интерактивных форм 

технологий, как показывает практика, снимает нервную нагрузку 

обучающихся, дает возможность менять формы их деятельности, переключать 

внимание на узловые вопросы темы занятий [4]. 

Подготовка учащихся к той или иной интерактивной форме обучения 

для изучения конкретной дисциплины должна быть отражена в рабочей 
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программе дисциплины и в методических рекомендациях по подготовке к 

занятию в интерактивной форме. 

В структуру методических рекомендаций по подготовке учащихся к 

интерактивным занятиям рекомендуется включать следующий алгоритм их 

проведения: 

1. Подготовка занятия 

2. Вступление 

3. Основная часть 

4. Выводы (рефлексия) 

В методических рекомендациях необходимо отразить: 

- каким образом учащийся может подготовиться к занятию; 

- какую литературу при подготовке необходимо использовать; 

- какие межпредметные знания необходимо использовать; 

- каким образом будет проводиться занятие; 

- какие специальные средства будут использованы на интерактивном 

занятии; 

- каковы правила поведения на данном занятии; 

- какова роль каждого учащегося на данном занятии. 

Проведение интерактивного занятия включает следующие правила 

поведения учеников: 

- ученики должны тщательно анализировать разнообразные проблемы, 

признавая, что уважение к каждому человеку и терпимость – это основные 

ценности, которые должны быть дороги всем людям; 

- стараться найти истину, а не просто упражняться в риторике; 

- быть толерантными, принимая различия, которые существуют между 

людьми; 

- соревнование и желание победить не должны преобладать над 

готовностью к пониманию и исследованию обсуждаемых проблем; 

- при обсуждении сторон воздержаться от личных нападок на своих 

оппонентов; 

- спорить в дружественной манере; 

- учащиеся никогда не должны умышленно искажать факты, примеры 

или мнения; 

- внимательно слушать своих оппонентов и постараться сделать все, 

чтобы не искажать их слова во время дебатов; 

- язык и жесты, используемые обучающимися, должны отражать их 

уважение к другим. 

Этика преподавателя включает следующие моменты: 

- преподаватель должен способствовать личному вкладу учащихся и 

свободному обмену мнениями при подготовке к интерактивному обучению; 

- преподаватель должен обеспечивать дружественную атмосферу и 

проявлять положительную и стимулирующую ответную реакцию; 

- преподаватель должен облегчать подготовку к занятиям, но не должен 

сам придумывать аргументы при дискуссиях; 
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- преподаватель должен подчеркивать образовательные, а не 

соревновательные цели учащихся; 

- преподаватель должен обеспечивать взаимоотношения, основанные на 

взаимном доверии; 

- преподаватель должен провоцировать интерес, затрагивая значимые 

для учащихся проблемы; 

- преподаватель должен стимулировать исследовательскую и поисковую 

работу; 

- преподаватель должен заранее готовить вопросы, которые можно было 

бы ставить на обсуждение по ходу занятия, чтобы не дать погаснуть 

дискуссии, обсуждению; 

- преподаватель должен не допускать ухода за рамки обсуждаемой 

проблемы; 

- преподаватель должен обеспечивать по возможности вовлечение всех 

учащихся в процесс дискуссии; 

- преподаватель не должен оставлять без внимания ни одного неверного 

суждения, но нельзя давать резкую критику высказанному мнению; 

- преподаватель должен следить за тем, чтобы объектом критики 

являлось мнение, а не участник, выразивший его; 

- преподаватель должен анализировать и оценивать проведенное 

занятие, подводить итоги,  сопоставляя сформулированную в начале занятия 

цель с полученными результатами; 

- преподаватель должен выявлять положительные и отрицательные 

стороны предоставленных решений; 

- преподаватель должен помогать участникам занятия достигать 

согласованного мнения; 

- преподаватель должен добиваться чувства удовлетворения у 

большинства участников; 

- преподаватель должен демонстрировать высокий профессионализм, 

хорошее знание материала в рамках учебной программы; 

- преподаватель должен обладать речевой культурой и, в частности, 

свободным и грамотным владением профессиональной терминологией; 

- преподаватель должен проявлять коммуникабельность и находить 

подход к каждому студенту, проявляя требовательность и соблюдая при этом 

педагогический такт; 

- преподаватель должен иметь прогностические способности, 

позволяющие заранее предусмотреть все трудности в усвоении материала, а 

также спрогнозировать ход и результаты педагогического воздействия, 

предвидеть последствия своих действий; 

- преподаватель должен иметь способность к самообладанию; 

- преподаватель должен уметь быть объективным [5]. 

Таким образом, интерактивное занятие требует особой подготовки не 

только от учащихся, но и в первую очередь от преподавателя. Грамотно 

спланированное занятие, подготовленные материалы и строгое следование 

методическим требованиям гарантируют успешность проведения 
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интерактивного урока. Очень важно на протяжении всего урока поддерживать 

атмосферу «дружеской беседы», следить за тем, чтобы каждый участник имел 

право высказать свое мнение и делал это без стеснения и страха быть 

раскритикованным. Но в то же время преподаватель должен следить за 

нормами поведения на уроке и вовремя корректировать допущенные ошибки, 

не позволяя им задержаться в сознании учащихся. Урок будет успешным, если 

задача, поставленная в начале урока, будет решена по итогам рефлексии. 

Использование интерактивных технологий открывает огромные 

возможности для обучения и развития и перед учителем, и перед учениками, 

но важно не забывать о том, что любое задание, даже самое неформальное, 

несет в себе, прежде всего, обучающую и воспитательную роль. 
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ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ 

 

Аннотация: В статье рассматривается проблема формирования 

основ безопасного поведение. Уточнение понятия «Безопасность» и 

«Безопасное поведение», структура безопасного поведения. Описаны 

особенности основ безопасности поведения детей в старшем дошкольном 

возрасте в условиях дошкольного образования и семьи. Рассмотрены способы, 

показатели и принципы формирования безопасного поведения. 

Ключевые слова: дети, ребенок, безопасность, дошкольный возраст, 

старший дошкольный возраст, безопасное поведение. 

Annotation: The article deals with the problem of forming the foundations of 

safe behavior. Clarification of the concepts of "Safety" and "Safe behavior", the 

structure of safe behavior. The features of the basics of the safety of children's 

behavior in the senior preschool age in the conditions of preschool education and 

family are described. Methods, indicators and principles of safe behavior formation 

are considered. 

Keywords: children, child, safety, preschool age, senior preschool age, safe 

behavior. 

 

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 

особое внимание уделяется безопасному поведению, где указывается на 

необходимость формировать у воспитанников основы безопасного поведения. 

Проблему формирования основ безопасного поведения рассматривали в 

авторы как Н.Н. Авдеева, К.Ю. Белая, Л.Л. Тимофеева Т.А. Шорыгина и др. 

Если анализировать историю дошкольного образования, то тематика 

основ безопасного поведения затрагивается с середины 19 века. Эта тема 

занимала особый вопрос в педагогике вместе с общими вопросами 

образования и воспитания детей. 

В 30-х годах 20 века В.М. Федяевская была первая, кто выделил причины 

несчастных случаев с детьми-дошкольниками. Автор доказала, что незнание 

правил безопасного поведения, невнимательность, выявляет необходимость 

обучать детей безопасному поведению на улице и не только, начиная с 

детского сада [4]. 

Позднее, Л.И. Грехова, Т.В. Земцова, Л.М. Кларина, Н.Н. Никадров и 

др., изучая вопросы ознакомления дошкольников с различными жизненными 

ситуациями, не обнаружили отражения в программных документах 

дошкольного образования 1964-1985 гг. обеспечение безопасности с 
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явлениями и устройствами того времени, хотя детям уже были доступны 

сведения об автоматических устройствах быта и автотранспорта. 

С начала 20 века появились исследования К.Ю. Белой, Л.А. Григорович, 

С.М. Мартынова, Л.А. Парамоновой, А.В. Пелиховой, Р.Б. Стеркиной, Т.Г. 

Хромцовой, которые были посвящены изучению безопасного поведения детей 

школьного и дошкольного возраста. Авторы уделяли внимание безопасности 

детей не только на улице или дома, также о безопасности в природных 

условиях и в социуме. 

Понятие «Безопасность» в понимании многих авторов трактуется по-

разному. Если полагать на официальные данные, с 5 марта 1992 года понятие 

«безопасность» закреплено в Законе Российской Федерации «О 

безопасности», где описано, что безопасность – это состояние защищённости 

жизненно важных интересов личности, общества и государства. В словаре 

С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой: «Безопасность – это состояние, при котором 

не угрожает опасность, есть защита от опасностей» [5, с. 68] 

Безопасное поведение, как отмечает М.В Гордиенко, это человеческая 

способность изменять свои действия под влиянием внутренних и внешних 

факторов, но таким образом, чтобы эти действия не приводили к ухудшению 

системы или к невозможности ее функционирования и развития. 

Важно, что именно основы безопасного поведения формируются в 

дошкольном возрасте.  

Требует внимание развитие основ и навыков безопасного поведения в 

старшем дошкольном возрасте. З.С. Эмирвелиева утверждает: «У старших 

дошкольников возникает новый тип мотивации – это основа произвольного 

поведения; появляются новые мотивы – интерес к незнакомым видам 

деятельности, у миру взрослых, стремление быть похожим на них, мотивы 

личных достижений, признания, самоутверждения» [6, с.234]. 

Старшие дошкольники осознанней младшего и среднего дошкольного 

возраста воспринимают окружающую действительность, берут 

ответственность за себя и свои решения. 

Ребенок к концу дошкольного возраста осваивает навыки социального 

общения, культурного взаимодействия, также имеет общее мировоззрение, 

представления о себе, навыки самообслуживания и взаимной помощи. 

Для формирования основ  и культуры безопасного поведения у детей 5-

6 лет в практике ДОУ используют парциальные программы дошкольного 

образования. Например, программа Л.Л. Тимовеевой «Формирование 

культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. Парциальная программа», где 

были выделены следующие показатели безопасного поведения старшего 

дошкольника: «Умение владеть основными культурными способами 

безопасного осуществления в различных видах деятельности. Умение 

безопасно действовать в повседневной жизни. Умение выбирать себе род 

занятий с учетом соблюдения норм безопасного поведения. Знания о своем 

статусе, правах и обязанностях, семейных взаимоотношениях. Знания об 

источниках опасности, опасных ситуаций. Иметь мотивацию к безопасной 

деятельности, способность оценивать свою деятельность с точки зрения ее 
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безопасности. Иметь развитое воображение, что способствует представление 

вариантов развития потенциально опасных ситуаций. Умение различать 

игровую (виртуальную) ситуации. Иметь физические качества, двигательные 

умения, определяющие возможность выхода из опасных ситуаций. Знания о 

том, как и к кому можно обратиться за помощью, знания телефонов 

экстренных служб, своих данных. Способности к волевым усилиям и 

самостоятельной регуляции. Иметь поведение, которое подчинено правилам. 

Умение использовать вербальные и не вербальные средства общения, владеть 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми. Умение 

применять усвоенные знания и способы деятельности для решения новых 

проблемных задач» [3, с.29]. 

Л.Н. Алексеева, В.А. Захарович, Г.Н. Кириллов, Т.В. Панченко 

отмечают, если формировать основы безопасного поведения у детей 

дошкольного возраста, то не обойтись без сотрудничества родителей и 

педагогов. С родителями такая работа происходит через такие формы, как 

индивидуальные и групповые консультации или на родительском собрании. 

Расширить работу по формированию основ безопасного поведения детей с 

родителями можно через размещение определенной информации на стендах, 

например, использовать буклеты и памятки. Имеет место быть проведение 

тематических мероприятий по формированию основ безопасного поведения 

(приглашение сотрудников специальных служб). Но такая работа должна 

проводиться только при условии, когда родители понимают, что если они сами 

не следуют правилам безопасности, то и не стоит требовать этого от ребенка.  

В работе с детьми используются эффективные формы работы как 

комплексные занятия, беседы, ознакомление с художественной литературой, 

беседы по иллюстрациям, развлечения и досуги, игры (словесные, 

дидактические, подвижные, ролевые), экскурсии, эксперименты и опыты, 

игровые тренинги, моделирование заданных ситуаций. 

Работу по формированию основ безопасного поведения в дошкольном 

образовании следует проводить по определенным принципам. Принципы 

безопасного поведения наставляют педагогов учиться и использовать 

безопасное поведение ежедневно по мере вхождения в жизнь. Этот принцип 

пока не нашел своего назначения в учебниках по педагогике, но его 

используют многие педагоги, считавшие своей важной миссией создание 

предпосылок для сохранения жизни учащихся и устранения опасности 

вымирания человечества в практике образовательного процесса. Эти 

принципы следует отличать от педагогических принципов безопасности, 

которые направлены на создание безопасных условий в образовательном 

процессе. При формальном анализе эти принципы могут показаться 

противоречивыми. Принцип безопасности подразумевает безопасные 

педагогические условия, а принцип формирования безопасного поведения 

подразумевает использование двенадцати опасных ситуаций для 

формирования у учащихся опыта деятельности в таких ситуациях. 

Таким образом, работа по формированию основ безопасного поведения 

-  необходимая работа, которая должна проводиться в дошкольном возрасте 
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ребенка. Именно дошкольный возраст способствует повышенному 

накоплению знаний и умений безопасного поведения. Главная задача педагога 

выбирать правильные методы и приемы, способствующие к встрече ребенка с 

различными сложными и опасными ситуациями в жизни.  
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Аннотация: Статья посвящена процессу развития саморегуляции и 

взаимосвязи с эмоциональным интеллектом у студентов педагогического 

колледжа. Эмоциональный интеллект тесно связан, с саморегуляцией 

человека, так как элементы эмоциональной сферы являются важной частью 

саморегуляции. В связи с тем, что происходит в мире, предъявляются высокие 

требования к саморегуляции, студенты скоро выйдут в самостоятельную 

жизнь, им необходимо будет адаптироваться в обществе, то есть 

задействовать ресурсы саморегуляции, развитый эмоциональный интеллект 

также может в этом помочь. Поэтому актуально изучить уровень 

саморегуляции, эмоциональный интеллект и их взаимосвязь. 
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саморегуляции, уровень эмоционального интеллекта, управление эмоциями. 

 Annotation: The article is devoted to the process of development of self-

regulation and the relationship with emotional intelligence among students of the 

Pedagogical College. Emotional intelligence is closely related to human self-

regulation, since elements of the emotional sphere are an important part of self-

regulation. Due to what is happening in the world, there are high requirements for 

self-regulation, students will soon enter an independent life, they will need to adapt 

in society, that is, use the resources of self-regulation, developed emotional 

intelligence can also help with this. Therefore, it is important to study the level of 

self-regulation, emotional intelligence and their relationship. 

 Key words: emotional intelligence, self-regulation, level of self-regulation, 

level of emotional intelligence, emotion management. 

 

В связи с тем, что происходит в мире, и каждый день все меняется, в 

нашу жизнь приходят, новые правила, и мы должны быть гибкими ко всем 

переменам в нашей жизни. Предъявляются высокие требования к 

саморегуляции, студенты скоро выйдут в самостоятельную жизнь, им 

необходимо будет адаптироваться в обществе, то есть задействовать ресурсы 

саморегуляции, развитый эмоциональный интеллект также может в этом 

помочь. Поэтому актуально изучить уровень саморегуляции и 

эмоционального интеллекта и их взаимосвязь. 

В отечественной и зарубежной науке эмоциональный интеллект 

рассматривался в трудах С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, Л.С. Выготского, 

О.К. Тихомирова, и других.  

Противоречие – в новых социальных условиях важно знать о 

характеристиках саморегуляции и эмоционального интеллекта у молодежи 

для того, чтобы проводить профилактическую работу, оказывать им 

психологическую помощь, а таких исследований пока недостаточно.  Люди 

с хорошо развитым эмоциональным интеллектом начинают обращать 

пристальное внимание на то, как их действия влияют на внутреннюю жизнь 

окружающих. 

Эмоциональный интеллект — это то, что позволяет вам сбалансировать 

свой опыт, поведение, а также свои действия и реакции с поведением 

и ожиданиями других людей. 

Наличие четкого представления о себе и точное понимание того, 

что и как вы чувствуете, помогают четко ставить цели. Это также помогает 

разобраться со своими сильными и слабыми сторонами, что важно при любой 

форме социального взаимодействия. 
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Рисунок 1. Результаты данных по опроснику «Стиль саморегуляции 

поведения — ССП-98» В.И. Моросановой 

 

Итак, по результатам методики ССП-98 в модификации В.И. 

Моросановой, мы обнаружили, что испытуемые используют стили 

саморегуляции «оценка результатов» и «самостоятельность» чаще, чем 

остальные стили.  

Таким образом, мы выявили, что у испытуемых в большей степени 

преобладает высокий уровень волевой саморегуляции. Также, мы определили 

средний уровень шкал «оценивание результатов» и «самостоятельность», 

которые преобладают среди других стилей саморегуляции. 

 

Таблица 1. 

Результаты теста эмоционального интеллекта Люсина 

 Сред-

нее  

Стандар-

тное 

отклоне-

ние 

Меди

ана 

Мин  Макс  Размах  Асиммет

рия  

Эксцесс  

Понимание 

чужих 

эмоций 

25.45 6.888 26.5 20 56 36 -0.036 -0.425 

Управление 

чужими 

эмоциями 

19.77 4.323 19 12 29 17 -0.446 -0.872 

Понимание 

своих 

эмоций 

20.07 4.23 20 12 27 15 0.056 -0.979 
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Управление 

своими 

эмоциями 

14.78 2.805 15 9 20 11 -0.058 -0.771 

Контроль 

экспрессии 

17.22 4.773 17 9 28 19 -0.072 -0.909 

МЭИ 6.25 1.601 6 4 9 5 0.182 -0.659 

ВЭИ 5.167 1.906 5 2 8 6 0.181 -1.16 

ПЭ 7.25 1.503 7.5 4 9 5 -0.003 -1.104 

УЭ 5.733 2.057 6 3 9 6 -0.598 -0.514 

  

Очевидно, что способность понимать собственные эмоциональные 

процессы и управлять ими у студентов, развита на среднем уровне. Высокий 

уровень свидетельствует о хорошо развитой подобной способности. 

Необходимо отметить, что у всех студентов развита способность, держать 

нежелательные эмоциональные проявления под контролем, поддерживать и 

вызывать эмоции, которые уместны в той или иной ситуации. 

Понимание эмоций и управление эмоциями находятся практически во 

всей выборке в пределах средних значений. 

Очевидно, что общий эмоциональный интеллект развит у студентов 

педагогического колледжа на среднем уровне, что свидетельствует о развитии 

социально- психологической адаптивности и эмпато-коммуникативных 

способностей. 

Таблица 2. 

Полученные результаты представлены в таблице, в которой отражены 

все значимые статистические связи. 

Показатели  Шкала «В»  Шкала «Н»  Шкала «С»  Шкала 

гибкости  

ранговая корреляция 

Спирмена 

,526**  ,503**  ,400**  ,347**  

**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя).  

*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя).  

Таким образом, по результатам корреляционного анализа была 

обнаружена взаимосвязь между уровнем эмоционального интеллекта и 

саморегуляцией у студентов. По таблице мы видим связь (r≤0,01) между 

уровнем эмоционального интеллекта и саморегуляцией и одним из ее стилей.   
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Аннотация: В статье рассматриваются исследования авторов по 

проблеме формирования основ безопасного поведения в быту. Описано 

определение словосочетания «Безопасность в быту». Рассмотрены подходы 

формирования основ безопасного поведения в быту у старших дошкольников, 

с помощью взаимодействия с родителями. 

Ключевые слова: дети, ребенок, родители, семья, безопасность, 

дошкольный возраст, старший дошкольный возраст, безопасное поведение, 

безопасность в быту. 

Annotation: The article reviews the authors' research on the problem of 

forming the basics of safe behavior in everyday life. The definition of the phrase 

"Safety in everyday life" is described. Approaches to the formation of the basics of 

safe behavior in everyday life in older preschool children, through interaction with 

parents are considered. 

Keywords: children, child, parents, family, safety, preschool age, older 

preschool age, safe behavior, safety in the home. 

 

Социальные, природные и экологические условия могут 

продемонстрировать естественное небезопасное любопытство ребенка к миру. 

В детских садах, на детских или игровых площадках их здоровье может 

оказаться под угрозой. Но и за воротами детского сада существуют опасности, 

которых можно избежать, только обучив детей основам безопасного 

поведения с раннего возраста. 

В Письме Минобрнауки РФ «Об обеспечении безопасности в 

образовательных учреждениях», где впервые уделяется вопрос культуры 

безопасности воспитанников образовательных учреждений. В письме 

говориться, что проблемы безопасности могут быть решены только путем 

применения комплексного подхода, сочетающего меры по улучшению общего 

образования детей в области безопасной жизнедеятельности с обучением 

безопасному поведению в условиях природных, техногенных и социальных 

опасностей и чрезвычайных ситуаций. 

В педагогике безопасность определяется как состояние, при котором 

жизненно важные интересы личности, общества, организаций и предприятия 

защищены от потенциальных и реальных угроз, или отсутствие таких угроз 

[4]. 
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Безопасность в быту - это область научных знаний и совокупность 

условий и факторов, связанных с комфортным и безопасным 

взаимодействием. 

Проблему безопасного поведения детей в быту рассматривали такие 

авторы как Н.Н. Авдеева, К.Ю. Белая, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, С.М. 

Мартынов, Т.Г. Храмцова и др. 

В своих исследованиях по безопасному поведению детей старшего 

дошкольного возраста в быту, Т.Г. Храмцова определяет эту проблему как 

знание правил безопасности жизнедеятельности, навыки обращения с 

потенциально опасными объектами и совокупность переживаний, 

определяющих мотивацию поведения ребенка, что позволяет выделить 

когнитивный, деятельностный и рефлексивно-оценочный компоненты [5]. В 

рамках своей программы «Один дома» автор разработала систему 

педагогических условий, которая направлена на формирование безопасного 

поведения в быту у детей 5-6 лет через взаимодействие родителей, педагогов 

и детей. 

Н.Н. Авдеева,  Н.Л. Князева, Р.Б. Стеркина в своей программе «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» выделили раздел «Ребенок дома», 

где необходимыми темами являются: «Прямые запреты и умение правильно 

обращаться с некоторыми предметами»; «Открытое окно, балкон как источник 

опасности»; «Экстремальные ситуации в быту». При этом авторы отмечают: 

«Взрослые, стремясь оградить детей от физических и психических травм, как 

правило, либо используют долгие наставления и нравоучения, либо 

регулируют поведение детей путем прямых запретов. И тот, и другой путь 

малоэффективен. В первом случае у взрослого возникает иллюзия, что 

ребенок понял смысл того или иного правила поведения, тогда как на самом 

деле это не всегда соответствует действительности, и в изменившихся 

обстоятельствах ребенок снова может допустить опасную ошибку. Второй 

путь неизбежно приводит к необходимости постоянного внимания и контроля 

со стороны взрослого, что не всегда возможно. Кроме того, если запреты будут 

налагаться на многочисленные действия ребенка, он не сможет выполнять их 

в полной мере, и некоторые из правил неизбежно будут нарушаться. А это 

может привести к несчастным случаям, травмам» [1, с.16]. 

С.М. Мартынов подчеркивает важность двух принципов в профилактике 

детского травматизма в быту. Первый принцип характеризует создание 

безопасного дома для ребенка, второй – соблюдение ежедневной кропотливой 

работы по воспитанию ребенка. Основы безопасного поведения в быту, автор 

предлагает формировать через специальные развивающие занятия, беседы, 

игры [3]. 

Немало важно проводить работу по формированию основ безопасного 

поведения в быту с семьями детей. Для этого необходимо применять такие 

формы работы, как родительские собрания, консультации, семинары, чтобы 

обеспечить полное информирование родителей об их собственных взглядах и 

установках в воспитании детей. Роль семьи в воспитании трудно переоценить. 
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Никто не может заменить родителей в вопросах дисциплинированного 

поведения и соблюдения правил безопасности для детей дома. 

Родители являются примером подражания для своих детей. Способность 

критически оценивать поведение и его последствия появляется с возрастом. 

Для старших дошкольников родители являются объектом любви и 

подражания. Об этом и должны помнить папы и мамы.  

Деятельность образовательных учреждений по обучению правилам 

безопасного поведения в быту может быть эффективной только при условии 

сотрудничества с родителями в этом процессе. Но при организации такого 

сотрудничества необходимо следить за тем, чтобы оно не сводилось только к 

призывам соблюдать правила безопасности в виде текстов на стендах, на 

чтении докладов, консультациями с родителями на традиционных собраниях.  

Путь  к сердцу родителя лежит через его ребенка. Например, когда 

ребенок с радостью будет показывать маме или папе свои творческие работы, 

знания, рассказывать о том, что можно делать, а что нельзя, делиться своими 

достижениями в викторинах, активно обсуждать спортивные занятия, 

экспериментальную деятельность и простые действия по обеспечению 

безопасности в повседневной жизни. Затем родители осознают интересы и 

любознательность своих детей и присоединяются к обсуждению, чтобы 

поддержать интересы своих детей и общую деятельность, превращая их из 

пассивных в активных участников. Что касается жизни их детей, можно 

заметить, что нежелание родителей участвовать связано не с содержанием, а с 

неправильно выбранной формой обучения. 

В центре внимания мероприятий с родителями должны быть содержание  

и позитивные способы передачи педагогических знаний о безопасности, 

выбор демократических форм общения и учет просветительской деятельности 

родителей, обеспечение уникальности в проведении каждого мероприятия. 

Также в пособии «Формирование основ безопасного поведения у детей 

3-8лет: методическое пособие для воспитателей» Гризик Т.И., Глушкова Г.В. 

отметили важность встреч детей дошкольного возраста с сотрудниками МЧС, 

пожарной охраны. Совместная деятельность педагогов дошкольных 

учреждений и сотрудников специальных служб позволяют выработать 

прочные знания у детей 5-6 лет теоретические знания и стойкие практические 

навыки безопасного поведения в быту, которые могут пригодиться детям в 

дальнейшей жизни [2]. 

Таким образом, взаимодействие между педагогами дошкольного 

учреждения и семьями детей принимает разные формы, приемлемые как для 

педагогов, так и для родителей. Результат этого взаимодействия зависит от 

деятельности обеих сторон. Поэтому формирование основ безопасного 

поведения в быту детей старшего дошкольного возраста является важным и 

необходимым направлением в теории воспитания и образования, актуальность 

которого определяется текущей ситуацией. 

 

 

 



1101 

Список литературы: 

1. Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста. СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 144 с. 

2. Гризик Т.И., Глушкова Г.В. Формирование основ безопасного поведения у 

детей 3-8лет: методическое пособие для воспитателей / Т.И. Гризик, Глушкова 

Г.В. М.: Просвещение, 2015. 80 с. 

3. Мартынов С.М. Предупреждение бытовых травм у детей: [Пер. с рус.] / С. М. 

Мартынов; Исполком Союза о-в Красного Креста и Красного Полумесяца 

СССР. Ереван: Айастан, 1989. 28 с. 

4. Статмэн П. Безопасность вашего ребенка / П. Статмэн. СПб.: Респекс, 2004. 

384 с. 

5. Храмцова Т.Г. Формирование опыта безопасного поведения в быту детей 

дошкольного возраста / Т.Г. Хромцова. М.: Педагогическое общество России. 

2005. С. 126-135. 

 

УДК 37.04-053 

Федюшкина В.А., 

студентка 5  курса физико-математического факультета 

Мордовский государственный педагогический университет  

имени М.Е. Евсевьева 

Россия, г. Саранск 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ 

ИНФОРМАТИКИ В 10-11 КЛАССАХ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

НАВЫКОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Аннотация: Статья посвящена проблеме обучения учащихся 10-11 

классов основам информационной безопасности посредством внедрения в 

процесс обучения игровых технологий. Проблема воспитания подростков, 

использующих интернет, заключается в отсутствии единой научной 

разработки по обучению информационной безопасности, а также в 

несоответствии существующего информационного образования реалиям 

настоящего времени. В связи с этим у учащихся пропадает интерес к 

изучаемой теме и их осведомленность в организации собственной 

информационной безопасности снижается. В данной работе мы предлагаем 

способы использования игровых технологий в обучении информационной 

безопасности.  

Ключевые слова: информатика, информационная безопасность, 

игровые технологии, развитие информационной безопасности школьников, 

деловая игра, ситуационные задачи, дискуссии. 

Annotation: The article is devoted to the problem of teaching students in 

grades 10-11 the basics of information security through the introduction of gaming 

technologies into the learning process. The problem of educating teenagers using 

the Internet lies in the lack of a unified scientific development on information 
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security training, as well as in the discrepancy between the existing information 

education and the realities of the present. In this regard, students lose interest in the 

topic under study and their awareness of organizing their own information security 

is reduced. In this paper, we propose ways to use gaming technologies in 

information security education. 

Key words: informatics, information security, game technologies, 

development of information security for schoolchildren, business game, situational 

tasks, discussions. 

 

Современное общество требует изменений в образовательной сфере, с 

чем и связан переход от традиционного обучения на новый образовательный 

стандарт, целями образования которого являются государственные, 

социальные и личностные потребности. Таким образом, в основу системно-

деятельностного подхода входят воспитание и развитие личности, качества 

которого отражают требования информационного общества [2, с. 193]. 

Стоит отметить, что начиная с начальных классов у учащихся снижается 

уровень активности на уроках, поэтому перед каждым педагогом встает задача 

соотнести учебную нагрузку с различными методами преподавания. Этот 

процесс должен проходить под четким учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся, применяя такие виды работы, которые будут 

одновременно снижать напряженность и усталость, и повышать внимание и 

интерес у учащихся при изучении той или иной темы. В качестве основного 

такого метода выступает игровая деятельность [7, с. 265]. 

Игровая деятельность помогает улучшить процесс обучения, делая его 

более эффективным, интересным, насыщенным и творческим. Благодаря ей 

активизируются все познавательные процессы у учащихся: внимание, память, 

мышление. Эти три компонента помогут учителю оценить творческие 

способности учащихся и их активность. К тому же игра создает дружелюбную 

атмосферу во время учебного процесса. Информатика же как учебный предмет 

более универсальный компонент в этом вопросе, так как большинством 

школьников он используется как средство для развлечений [1, с. 54]. 

Определим цели применения игровых технологий на уроках 

информатики в старших классах при изучении тем по информационной 

безопасности. 

Обучающая: помогает более легкому и простому усвоению 

теоретического материала; 

Развивающая: помогает развить навыки учебной деятельности, а так же 

отработать полученные знания на практике при решении жизненных 

ситуаций; 

Воспитательная: помогает сформировать интерес к изучаемому 

предмету. 

Таким образом, игры – это активный способ для достижения многих 

образовательных целей, например чтобы закрепить материал или 

активизировать учащихся в работу [3, с. 118]. После утомительного занятия, 

игра это идеальная возможность чтобы расслабиться, снять скованность 
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некоторых учеников и при этом не потерять связь с предметом. Игровые 

технологии делают процесс обучения веселым, усиливают мотивацию к 

обучению, а так же позволяют учителю исправлять ошибки учеников быстро, 

не давая им глубоко закрепиться в памяти [6, с. 138]. 

Компоненты игры универсальны и могут использоваться в урочное и 

внеурочное время, при этом движение и материал урока может задаваться не 

только учителем, но и учениками.  

Рассмотрим виды игровой деятельности, которые можно применять 

именно в 10–11 классах, опираясь на возрастные особенности учащихся. 

1. Деловая игра.  

Деловая игра – это метод обучения учащихся, когда они «играют» в 

имитационный процесс по решению проблемных производственных ситуаций 

в роли руководящих лиц, либо сотрудников. Цели деловой игры могут быть 

различны, и скорректированы под определенные потребности в обучении. Но 

неизменным останется то, что все поставленные цели будут направлены на 

подготовку учащихся как будущих специалистов, развитие их 

профессиональной компетенции, а так же позволят свои знания и умения 

применить в действии [4, с. 59].  

Так как представляемый материал в учебниках, которые мы 

проанализировали, по большей степени повторяет ранее изученный материал 

на базе основной школы, деловая игра может быть применима на уроках с 

повторяющимся материалом. Это позволит учащимся проявить интерес к уже 

изученной теоретической части и отработать его практически с помощью 

игры. Вследствие чего, деловая игра поможет, как повторить материал, так и 

рассмотреть его с других сторон для более глубокого изучения [5, с. 163].  

Применить деловую игру можно при изучении темы 4.4 

«Информационная безопасность». Материал параграфа в краткой форме 

рассматривает различные информационные угрозы, цели информационной 

безопасности, категории обеспечения информационной безопасности, 

несколько нормативно-правовых актов по вопросам защиты информации, 

электронную подпись. Здесь в качестве деловой игры учащимся можно 

предложить разработать проект по обеспечению информационной 

безопасности школы. Между учащимися распределяются роли (по 1–2 

человека): директор, заместитель директора, секретарь, учитель информатики. 

Их задача: 

– предоставить список нормативных актов по обеспечению 

информационной безопасности обучающихся и их родителей, педагогических 

работников;  

– данные по обеспечению технической безопасности школьников, 

включающей в себя аппаратные и программные средства защиты;  

– возможности использования электронной подписи в рамках школы; 

– применение административных мер информационной безопасности 

при составлении правил дисциплинарного поведения сотрудников 

организации с информацией. 
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Таким образом, деловая игра поможет учащимся развить 

коммуникационные и профессиональные навыки. 

2. Сюжетно-ролевая игра. 

В ее основу входит наличие воображаемой проблемной ситуации из 

жизни и ролей, которые учащиеся будут на себя примерять, чтобы разрешить 

проблему и выйти из ситуации наиболее рациональным способом. Данный вид 

игры помогает развить воображение, углубить и закрепить знания ценные для 

ученика как для личности, а так же освоить правила поведения и отношения с 

другими людьми.  

Сюжетно-ролевая игра помогает практическим образом 

продемонстрировать учащимся важность изучения тем информационной 

безопасности как необходимость в их дальнейшей бытовой и 

профессиональной жизнедеятельности.  

Если рассмотреть учебник 11 класса И.Г. Угриновича, использование 

сюжетно-ролевой игры можно применить при изучении пункта 1.6 «Защита от 

вредоносных программ» [6, с. 65]. Данный пункт подробно рассматривает 

компьютерные вирусы, сетевых червей, троянские программы, блокираторов 

и хакерские утилиты. Для проведения большой сюжетно-ролевой игры, 

которая может проходить несколько уроков учащиеся разделятся на врагов и 

защитников. Враг – одна из вредоносных программ, то есть таких врагов 

должно быть 5 (5 групп по 2–3 человека). Соответственно и защитников тоже 

5, в каждой по 2–3 человека. Задача «врагов» нанести удар в виде информации 

о себе своих возможностях. Что в свою очередь должна будет отразить работа 

«защитников». Материал обеих сторон подготавливается для урока заранее и 

должен быть обговорен между двумя сторонами, чтобы изложение ролей было 

представлено связанно и доступно для ее слушателей. Такая сюжетно-ролевая 

игра поможет учащимся с большим интересом и наглядностью определить 

уровень опасности вредоносных программ, которые могут навредить им при 

работе с информационными технологиями, а так же определить способы 

защиты от них. 

3. Ситуационные задачи. 

Ситуационные задачи носят практико-ориентированный характер. В них 

обязательно содержится проблемный вопрос, для решения которого 

необходимы определенные предметные или даже метапредметные знания. 

Вопрос должен быть поставлен так, чтобы учащиеся заинтересовались и 

захотели найти ответ на него. При решении ситуационных задач роль учителя 

не «дать точные и необходимые знания» для их решения, а помочь ученику их 

найти самому. Данный вид задач являются инструментом социальной 

практики учащихся, что позволяет им выйти за рамки учебного процесса.  

При изучении параграфа 4.2 «Правовые основы информационной 

среды» учебника И.Г. Угриновича [6, с. 216] по информатике за 11 класс на 

второй половине урока учитель может использовать решение ситуационных 

задач по нарушению авторских прав, личным неимущественным правам, 

имущественным правам правообладателя, использование копирайта, плагиата 

и цитирования. Так же ситуационные задачи на использование таких 
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программ обеспечения как: лицензионные с пользовательским соглашением 

или лицензией, коммерческие, демонстрационные, триал-версии, условно-

бесплатные, бесплатные, свободные и открытые, нелицензионный контент. 

Краткий материал о них изложен автором в учебнике и может помочь при 

решении ситуационных задач, которые предложит учитель. Однако, чтобы 

сократить работу учителю и дать больше возможности поработать ученикам, 

можно предложить учащимся самостоятельность придумать ситуационные 

задачи содержащие некие проблемы или вопросы в рамках изучаемой темы. 

Остальные учащиеся должны будут дать ответ на решение задачи. Таким 

образом, будут затронуты творческие и мыслительные способности учащихся, 

что позволит учителю глубже оценить знания учащихся [2, с. 106].  

Ситуационные задачи можно использовать и при изучении параграфа 

4.3 «Социальные сервисы и сети». Так как с большинством из тех, что 

описываются в параграфе, учащиеся лично знакомы и используют в 

повседневной жизни, учащиеся смогут самостоятельно подобрать 

ситуационную задачу. Однако здесь следует акцентировать внимание не 

только на их личный опыт. Учитель может посоветовать посмотреть учащимся 

отзывы других пользователей о проблемах, с которыми те сталкивались в 

каждом из сетевых ресурсов, описанных в учебнике. Это следует сделать хотя 

бы по тому, чтобы показать учащимся, что возможных проблем и угроз, 

возникающих при использовании социальных сетей множество, и им нужно 

быть аккуратными при использовании сетей. 

4. Дискуссии. 

Дискуссия – форма урока, на которой преобладает многообразие точек 

зрения участников по какой-либо проблеме. Каждый участник может 

высказать свою точку, тем самым производя многосторонний анализ решения 

проблемы. Характерной чертой дискуссии является наличие конфликта. По 

форме дискуссии выделяют групповые и индивидуальные. В групповых 

участники делятся на группы по 3–5 человек и поддерживают одну точку 

зрения. В индивидуальных дискуссиях каждый участник должен 

самостоятельно отстаивать свое мнение. Каждая дискуссия обязательно 

должна заканчиваться обобщенным решением проблемы. Для проведения 

дискуссии учителю важно подобрать актуальную тему для обсуждения, 

которая вызовет интерес у учащихся. Дискуссия может проводится как на 

уроках информатики, так и во внеурочное время.  

Дискуссия может быть применима при изучении параграфа 1.4 «Защита 

от несанкционированного доступа к информации» учебника И.Г. Угриновича 

за 11 класс [6, с. 45]. Параграф рассматривает защиту с помощью паролей или 

биометрической системой, включающей в себя такие системы 

идентификации, как отпечатки пальцев, характеристики речи, радужная 

оболочка глаза, изображение лица и геометрию ладони руки. Здесь учащимся 

может быть поставлен вопрос: «Какой способ защиты информации вы 

считаете наиболее удобным и практичным к использованию? Почему?». Для 

ответа на вопрос ученики могут использовать учебный материал параграфа, 

информацию из интернета, а так же собственные знания. Это позволит 
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учащимся сформировать навык высказывания собственной точки зрения, 

подкрепленной аргументами. Будет изучен не только материал предложенный 

автором учебника, но и других источников с более подробным содержанием 

ответа.  
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ 

В ИНОЯЗЫЧНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Аннотация. Статья посвящена вопросам организации обучения 

диалогической речи английского языка и связанные с этим особенности при 

введении, восприятии и запоминании. Диалог, как один из способов овладения 

грамматическими навыками на начальном этапе обучения иностранному 

языку. Кроме того, показано, что диалог представляет важную роль для 

каждого во все периоды его существования. Приводится алгоритм обучения, 

в основе которой лежит принцип от более легкого к более сложному.  

Ключевые слова: диалогическая речь, иноязычное образование, младший 

школьник.  

Annotation. The article is devoted to the organization of teaching the dialogic 

speech of the English language and related features during the introduction, 

perception and memorization. Dialogue as one of the ways of mastering 

grammatical skills at the initial stage of learning a foreign language. In addition, it 

is shown that the dialogue is an important role for everyone in all periods of its 

existence. A learning algorithm is presented, which is based on the principle from 

easier to more complex. 

Key words: dialogic speech, foreign language education, junior schoolchild. 

 

Известно, что основная цель обучения детей иностранному языку в 

школе это формирование вторичной языковой личности, которая может 

благополучно осуществлять социальное взаимодействие с другими 

носителями языка. Соответственно, достичь данную цель можно через 

формирование у учащихся навыков говорения. 

Еще Л.В. Щерба в свое время заявлял, что в условиях современной 

школы с ее ограниченными возможностями, и относительно небольшим 

количеством упражнений для тренировки диалогической речи, овладение 

особенностями диалога может стать проблемой для учащихся. Простейшей 

единицей вербального общения, как известно, является речевой поступок, а 

его коммуникативным наполнением выступает содержание с определенными 

коммуникативными намерениями. Кроме интонации, для успешного ведения 

диалога с иностранцем важно знание социокультурных, страноведческих и 

экстралингвистических аспектов, особенностей культуры и традиций. 

Так, согласно Л.В. Щерба  «Диалогическая речь – это не просто речевая 

активность или речевая практика, а структурно и содержательно 
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специфически новое явление, определяющее характер взаимодействия людей 

в процессе их иноязычного общения» [8, с. 53].   

Для порождения любого речевого высказывания, в том числе и диалога, 

необходим мотив. 

Учитывая потребностно-мотивационную сферу ученика при обучении 

говорению именно как виду речевой деятельности, мы можем говорить о 

формировании всей структуры иноязычной речевой деятельности и брать во 

внимание психологическое содержание говорения.  

Диалогическая речь отличается психологической окрашенностью:  

- особая структура реплик; 

- эмоциональное интонирование; 

-выбор лексико-грамматических средств для выражения чувств 

(удивления, восхищения, одобрения, разочарования).  

В учебных условиях диалогическая речь опирается на психологические 

особенности ситуации, когда обучаемые принимают на себя роль, которая и 

определяет их речевое поведение. Возможность через роль задать 

определенную модель речевого поведения очень важна для обучения 

иностранному языку. В психологической литературе указывается, что 

стимулы для диалога возникают только в двух случаях:  

1 – при условии разной степени информированности людей, когда 

возникает желание или потребность получить недостающую информацию;  

2 – при наличии разных взглядов, вкусов, мнений участников разговора, 

что вызывает стремление воздействовать на убеждения, поведение другого.  

Во время занятий невозможно смоделировать все реально возможные 

ситуации общения в реальной жизни. Поэтому навыки говорения должны 

формироваться в условиях учебных коммуникативных ситуаций, 

моделирующих и имитирующих реальное речевое общение. 

В современной педагогике принято выделять три основных группы 

школьников. К младшему школьному возрасту относятся ученики 1-4 классов. 

Учащиеся этой группы  отличаются наиболее сильной памятью и имеют 

большое количество знаний, которые достаточно размыты и не всегда 

осознаны. Мышление младших школьников преимущественно конкретное и 

образное с яркой эмоциональной окрашенностью. Для детей этого возраста 

характерна большая потребность в движениях, неудовлетворение которой 

приводит к быстрой утомляемости и потере интереса. 

Т.П. Леонтьева утверждает, что обучение устному речи в данном 

возрасте подразумевает «использование большого количества наглядного 

материала, игр, которые помогают учащемуся копировать увиденные сцены и 

отношения между людьми, подражать взрослым и так далее» [6, с. 76]. 

На начальном этапе диалогическая форма общения предполагает умение 

приветствовать собеседника и отвечать на приветствие, как это делают 

носители английского языка. Обучение говорению как процессу 

продуктивному требует от учащегося построения высказывания, 

обусловленного ситуацией общения. 
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Таким образом, изученный материал позволяет сделать выводы о том, 

что особое внимание следует уделять отбору учебного материала, а также 

правильно представлять его ученикам и стараться не только давать им 

возможность обучения по данному материалу, но и развивать умение 

трансформировать и использовать полученные знания.  

К участникам группы среднего школьного возраста относятся ученики 

5-7 классов, которые отличаются самостоятельностью и отказом от 

проявления помощи. При знакомстве с новым материалом они обращают 

внимание на отдельные опорные пункты, которые облегчают процесс 

обучения, а также акцентируют свое внимание на логических связях и 

целенаправленном обучении [3].  

Повышенная общительность учеников этого возраста положительно 

отражается на организации групповых форм работы, но помимо этого требует 

особых усилий по поддержанию дисциплины на уроке. 

Учащиеся данной возрастной группы отличаются собственными 

представлениями о жизни и взглядами на различные проблемные ситуации. 

Они очень эмоциональны, впечатлительны и уделяют особое внимание на 

отношение к ним как к личности. Именно с этого возраста начинает 

формироваться профессиональная ориентация, которая окончательно 

определяется в старших классах. 

К группе старшеклассников принято относить учащихся 8-11 классов, 

которые вступили на завершающую ступень зрелости. Учащиеся этой 

возрастной категории являются высокоорганизованными, культурными 

людьми с обширным кругозором. Чаще всего они имеют четкое представление 

о своих будущих профессиональных интересах и способны к 

самостоятельному изучению новой информации и обладают навыками 

группировки полученной информации и применению различных опорных 

материалов. Они не склонны к механическому заучиванию, а ориентированы 

на преобразование полученной информации. Л.В. Щерба  говорит, что 

наибольший интерес вызывают глубинные причины возникшей ситуации, 

проблематика нравственных ценностей и сопоставление различных точек 

зрения [8]. 

Согласно проведенным наблюдениям Т.П. Леонтьева утверждает, что  

основные трудности при обучении говорению заключаются в том, что 

учащиеся часто не знают, о чем говорить, что говорить и как говорить [6]. 

Поэтому преподаватели часто решают данные вопросы, используя визуальные 

(текст, картина, серии рисунков, таблицы) и аудиовизуальные (фильмы, 

видеоролики) средства или их сочетание. 

Большое значение для обучения устному общению на старших этапах 

имеют систематически преднамеренно создаваемые проблемные ситуации, 

поскольку проблемность содержания является, по мнению А. А. Вербицкого, 

характерной чертой современной высшей и средней школы, в которых 

наметился переход от преимущественно информационных форм к активным 

формам с включением элементов проблемного и научного поиска. 
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При обучении диалогической речи на иностранном языке 

преподавателю следует учитывать некоторые факторы, которые могут 

затруднить данный процесс:  

- отсутствие времени на подготовку;  

- частая смена тематики;  

- необходимость реагировать на опорную реплику, проявлять 

инициативу для продолжения общения и т.д.  

Так, в работе Е.Н. Солововой представлены возможные проблемы, 

которые могут возникнуть в ходе работы над развитием навыка говорения: 

«- Ученики стесняются говорить на ИЯ, боятся сделать ошибки и таким 

образом подвергнуть себя критике со стороны учителя и одноклассников; 

- Учащимся нечего сказать по обсуждаемой проблеме, у них нет 

достаточной информации по данному вопросу и на родном языке; 

- Учащиеся не понимают речевую задачу, а значит и то, что надо делать; 

- У учащихся не хватает языковых и речевых средств для решения 

поставленной задачи;  

- Когда говорит один ученик, остальные молчат, а значит, есть опасность 

их исключения из учебного общения, неэффективного использования времени 

урока; 

- При парных и групповых формах работы учащиеся часто переходят на 

использование родного языка и допускают много ошибок» [7, с. 166].  

На диаграмме 1 отражены основные трудности, с которыми 

сталкиваются школьники, по мнению практикующих учителей. 

 
Рисунок.1. Диаграмма, демонстрирующая основные трудности при 

обучении диалогической речи 

1. Недостаточный запас лексики (100 %);  

2. Незнание грамматики (100 %);  

3. Неумение отвечать на вопросы и составлять предложения (83 %);  

4. Трудности с интонацией при построение различных типов вопросов 

(16 %);  
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5. Недостаток фантазии и воображения (25 %);  

6. Неуверенность в себе, страх говорить (58 %);  

7. Незнание разговорных фраз-клише (42 %). 

Чтобы минимизировать все возникающие трудности на пути обучения 

диалогической речи, учителю необходимо правильно подбирать речевые 

ситуации и уметь оперативно находить решения возникающих проблем. 

Для того, чтобы удачно реализовать диалог, необходимо научить 

учащегося побуждать собеседника на ответ (задать вопрос, обратиться с 

просьбой), реагировать на высказывание собеседника (высказать утверждение 

или сомнение) и придавать эмоциональную окраску диалогу. 

Для того, чтобы минимизировать у ученика такие негативные явления 

как боязнь совершить ошибку или услышать чрезмерную критику в свой 

адрес, стеснительность, учителю необходимо создать атмосферу 

доброжелательности и доверия на уроке. 

Чтобы этого добиться, необходимо объяснить ученикам, что нужно не 

бояться признавать собственные ошибки. 

Человек не может знать всего, для этого мы и учимся. Нельзя позволять 

ученикам резко критиковать друг друга и высмеивать чужие «промахи». В 

случае возникновения такой ситуации, показать, что  любого «критика» также 

можно упрекнуть в недостаточном знании в той или иной области. Очень 

полезным является прием, когда при групповой работе успех каждого 

материализуется в успехе всей группы и наоборот.  

При недостаточном знании речевых средств и отсутствии мыслей по 

заданной теме нужно предложить учащемуся необходимые опоры в виде 

содержательного, языкового или речевого материала.  

Учитель должен основывать обучение диалогической речи на уже 

изученных ранее лексических и грамматических конструкциях. Очень важно, 

чтобы учащийся умел использовать изученные конструкции в речи, логически 

связывать свои высказывания с помощью речевых клише и вводных структур.  

Большое значение  в данном вопросе имеет грамотный подбор текстов и 

упражнений не только для восполнения информационных пробелов, но и для 

накопления необходимого набора языковых и речевых средств по 

обсуждаемой проблеме.  

Учителем должен учитываться набор межпредметных знаний для 

облегчения решения практических задач учащегося. Использование 

наглядных опор, таких как схемы, таблицы, картинки, ключевые слова,  также 

значительно облегчает задачу, поставленную перед учениками. 

Часто возникают трудности, которые касаются непонимания учащимся 

поставленной речевой задачи. Поэтому учителю необходимо четко 

представлять, какую разновидность диалога он хочет получить на выходе. 

Создание ситуаций, когда в процессе монологической речи одного 

учащегося, другие остаются включенными в работу, то есть выполняют другие 

речевые действия, позволяет всему классу активно тренировать свои 

коммуникативные навыки. По мнению Солововой золотым правилом является 
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следующее: «Каждый ученик в классе в любой момент урока четко осознает 

свою задачу, никогда не сидит без дела» [7, с. 170]. 

Многие отечественные и зарубежные методисты, изучая данные 

проблемы, пытаются найти эффективные пути их решения, поэтому сегодня 

мы видим разнообразие упражнений и подходов, которые помогают учащимся 

и учителям в процессе обучения диалогической речи на иностранном языке в 

средней школе.  

Удовлетворение, которое получает ученик от самостоятельно 

найденного решения задачи и отстаивания собственной позиции, наиболее 

сильно мотивирует развитие умственной деятельности учащегося и вызывает 

стойкий интерес к предмету.  
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Аннотация: Статья посвящена описанию процесса эстетического 

воспитания младших школьников на уроках русского языка и литературы.  В 

статье рассматриваются теоретически обоснованные и эмпирически 

проверенные психолого-педагогические условия эстетического воспитания 

младших школьников, которые могут быть использованы учителями с целью 

формирования эмоционально-эстетического отношения младших 

школьников к миру в процессе изучения русского языка и литературы, а 

также помогут выстроить эффективный образовательный процесс по 

программам начального общего образования. 

Ключевые слова: эстетическое воспитание, воспитанность, 

психолого-педагогические условия, межпредметные связи, художественно-
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Annotation: The article is devoted to the description of the process of 

aesthetic education of younger schoolchildren in the lessons of Russian language 

and literature. The article discusses theoretically grounded and empirically proven 

psychological and pedagogical conditions of aesthetic education of younger 

schoolchildren, which can be used by teachers to form an emotional and aesthetic 

attitude of younger schoolchildren to the world in the process of learning Russian 

language and literature, and also help to build an effective educational process 

according to primary general education programs. 

Key words: aesthetic education, upbringing, psychological and pedagogical 

conditions, interdisciplinary connections, artistic and aesthetic activity, junior 

schoolchildren. 

 

Среди задач, поставленных перед отечественным образованием 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, задача личностного развития младших школьников 

определена как приоритетная. Сформированность личностных универсальных 

учебных действий как показатель достижения планируемых образовательных 

результатов согласно требованиям ФГОС НОО определяет уровень духовно-

нравственного развития младших школьников [3]. В Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности одной из ключевых 
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национальных ценностей названо эстетическое развитие личности, 

определяющее формирование его эстетической культуры [4]. 

В настоящее время весьма актуален поиск эффективных 

образовательных технологий, гармонично сочетающих освоение русского 

языка и литературы и эстетических практик, помогающих стать 

подрастающему поколению не только ценителем литературы, но и активным 

участником социокультурного процесса.  

Целенаправленное эстетико-воспитательное воздействие, вовлечение в 

литературную и письменно-творческую деятельность развивает сенсорную 

сферу, обеспечивает постижение эстетических явлений, поднимает до 

понимания подлинности искусства, красоты действительности через развитие 

способности воспринимать, понимать прекрасное, воспитание стремления 

самому участвовать в преобразовании мира по законам красоты через 

приобщение к художественной деятельности. 

Необходимость систематического, целенаправленного формирования 

эмоционально-ценностного отношения к миру через эстетическое восприятие 

действительности в условиях современного образования приобретает особое 

значение, поэтому проблемой исследования является определение психолого-

педагогических условий эстетического воспитания младших школьников на 

уроках филологического цикла.  

Многие отечественные психологи, педагоги работали над 

исследованием теоретических и практических вопросов эстетического 

воспитания. Среди них Д.Б. Кабалевский, Н.И. Киященко, Б.Т. Лихачев, 

Б.М. Неменский, В.А. Сухомлинский, М.Б. Таборидзе, А.Б. Щербо и другие 

[1].  

Б.Т. Лихачев в своей книге «Теория эстетического воспитания 

школьников» дает следующее определение: «Эстетическое воспитание – 

целенаправленный процесс формирования творчески активной личности 

ребенка, способного воспринимать оценивать прекрасное, трагическое, 

комическое, безобразное в жизни и искусстве, жить и творить «по законам 

красоты» [3]. 

Эстетическое воспитание как педагогический процесс формирования 

эстетической культуры восприятия и понимания прекрасного в искусстве и 

жизни, а также развития навыков самостоятельной творческой деятельности 

структурно представлено следующими компонентами: когнитивным, 

эмоционально-оценочным и деятельностным [3]. 

Целью и результатом эстетического воспитания является развитие 

эстетического восприятия, которое представляет собой особый вид 

психической деятельности, основанный на эмоциональной отзывчивости и 

восприимчивости красоты.  

Система занятий филологического цикла позволяет освоить новые 

эстетические категории; техники ощущений и восприятия, новые 

изобразительные материалы, новые технические возможности на основе 

совместной деятельности педагога и ребёнка по развитию литературных и 

письменных способностей к восприятию красоты мира. 
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Основы формирования и развития эстетической воспитанности 

представлены в работах Н.Е. Щурковой [9], Д.Б. Кабалевского [5], 

Б.М. Неменского [8]. 

Н.Е. Щуркова считала, что взращенная любовь к природе наделяет 

школьника бережным и заботливым отношением к флоре и фауне, 

способностью сопереживать младшим братьям нашим на земле, желанием 

приумножать богатства природные, наслаждаться красотой природы, а также 

способностью сопротивляться бездумной корысти, экологическим 

преступлениям, уничтожению красоты [9]. 

В работах Б.М. Неменского говорится, что для младшего школьника 

предметом исследования являются повседневные связи людей с искусством. 

Это не только природа, но и особые произведения искусства вокруг нас, с 

которыми ребенок знакомится дома, на улице. В этот период необходимо 

изучать не только высшие художественные явления, но и их мельчайшие 

ростки, вступающие в контакт с ребенком. Его чашка, тарелка, возможно, и не 

считаются выражением искусства, но это можно сделать, поставив их в один 

ряд с прекрасными, высокохудожественными образцами подобных изделий 

[8]. 

Принцип работы музыкально-педагогической концепции 

Д.Б. Кабалевского является одним из важнейших методологических 

источников. Задача формирования музыкальной культуры ребенка успешно 

решается, когда сами школьники являются активными творцами в мире 

музыки, а учитель лишь направляет их деятельность. В концепции 

Д.Б. Кабалевского музыкальная культура и музыкальная деятельность 

образуют процессуальную идентичность. Музыкальная деятельность - это 

состояние, условие, процесс, форма, результат проявления музыкальной 

культуры учащегося, все это способствует эстетическому воспитанию [5].  

Таким образом, суть педагогической деятельности по эстетическому 

воспитанию младших школьников в процессе изучения дисциплин 

филологического цикла состоит в том, что в ней должны выделяться, прежде 

всего, ведущие источники личностного развития обучающихся данного 

возраста. По мнению ученых, таковыми являются природа и искусство. В 

рамках влияния каждого из ведущих источников необходимо определять 

основные направления педагогического воздействия. 

Все, сказанное выше, позволило нам сформулировать психолого-

педагогические условия эстетического воспитания детей младшего школьного 

возраста на уроках филологического цикла. Конкретизируем и опишем их. 

Одно из первых условий, которое обеспечивает продуктивность 

эстетического воспитания младших школьников с учетом ведущих 

источников их личностного развития, – это наличие межпредметных связей на 

уроках филологического цикла через содержание предметов. Так, тексты 

описания природы и наблюдения за природными явлениями, которые дети 

создают при выполнении заданий по окружающему миру, могут стать 

источниками эстетического переживания для детей, так как на уроках 

литературного чтения и русского языка данный материал обогащается 
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воспоминаниями из личного опыта ребенка, приобретает новое звучание, дети 

начинают видеть прекрасное в природе, бытовых зарисовках из жизни 

человека в разные природные циклы и т.д. 

Кроме того, «эстетическое воспитание школьников опирается на 

многообразные виды искусства, взаимодействующие между собой, 

интегративно воздействующие на индивида. Это взаимодействие возможно 

вследствие плотных связей между предметами в обучении литературы, 

изобразительного искусства и музыки» [2]. 

В свою очередь межпредметные связи создают предпосылки для 

включения детей в художественно-эстетическую деятельность, в основе 

которой лежит их жизненный опыт. 

Педагогическое воздействие в рамках влияния искусства как ведущего 

источника предполагало применение арт-педагогических методических 

приемов (словесного рисования поэтических образов, музыкального 

иллюстрирования текста, ассоциативного анализа с использованием 

произведений живописи), что определило второе психолого-педагогическое 

условие – включение детей в художественно-эстетическую деятельность.  

Как считают ученые, «сущность эстетического воспитания младших 

школьников и состоит в организации разнообразной художественно-

эстетической деятельности, направленной на формирование у них 

способностей полноценного восприятия и правильного понимания 

прекрасного в искусстве и жизни, на выработку эстетических понятий, вкусов 

и идеалов, а также развитие творческих задатков и дарований в области 

искусства» [2]. 

Лыкова И.А. [6], определяя художественно-эстетическую деятельность 

как «специфически человеческую форму активного отношения к жизни, 

содержание которой составляют эстетическое познание и созидание в 

процессе освоения и дальнейшего развития наличных форм культуры и 

разных видов искусства», выделяет особенности этого вида деятельности у 

детей: «В процессе художественно-эстетической деятельности ребёнок 

способен «присвоить» те общечеловеческие мысли, чувства, идеалы, то 

отношение к жизни, которое опредмечено в искусстве. Он может 

почувствовать, пережить и осмыслить, ради чего и как создавались 

произведения искусства, какие идеи-чувства они выражают, какими 

способами и средствами достигнута эта выразительность» [6]. 

На данной основе были построены все задания, которые использовались 

нами на занятиях филологического цикла. 

Опытно-экспериментальная работа подразумевала проведение 

педагогического эксперимента, состоящего из трех этапов. 

В ходе констатирующего этапа эксперимента была проведена 

диагностика исходного уровня эстетической воспитанности младших 

школьников в экспериментальной и контрольной группах. Результаты 

показали отсутствие значимых различий в уровне эстетической воспитанности 

младших школьников, а также было установлено, что вобеих группах 

наблюдается преимущественно средний уровень эстетической воспитанности 
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детей, что позволило организовать целенаправленную педагогическую 

деятельность по его повышению при изучении дисциплин филологического 

цикла. 

На формирующем этапе эксперимента в экспериментальной группе 

были реализованы психолого-педагогические условия эстетического 

воспитания младших школьников в процессе изучения дисциплин 

филологического цикла. С контрольной группой на формирующем этапе 

эксперимента образовательная деятельность осуществлялась только в 

соответствии с основной общеобразовательной программой.  

Психолого-педагогические условия эстетического воспитания младших 

школьников в процессе изучения дисциплин филологического цикла были 

выявлены, прежде всего, через ведущие источники личностного развития 

обучающихся данного возраста: природа и искусство. Эстетическое 

воспитание младших школьников связано с научным познанием, развитием 

интереса к природе, поэтому педагогическое воздействие в рамках влияния 

природы как ведущего источника предполагало актуализацию субъективных 

впечатлений обучающихся, от наблюдений за природными явлениями, 

обогащение образовательной среды натуральными объектами, что и стало 

предпосылкой для выделения таких педагогических условий, как наличие 

межпредметных связей с содержанием уроков окружающего мира и 

обогащение образовательной среды класса, где проводятся уроки 

филологического цикла, натуральными объектами. 

Уникальность разных видов искусства заключается в своеобразии 

художественного языка, оказывающего особое комплексное воздействие на 

младших школьников, поэтому педагогическое воздействие в рамках влияния 

искусства как ведущего источника предполагало применение арт- 

педагогических методических приемов (словесного рисования поэтических 

образов, музыкального иллюстрирования текста, ассоциативного анализа с 

использованием произведений живописи), что явилось основой 

формулирования такого педагогического условия, как межпредметные связи с 

содержанием уроков музыки и изобразительного искусства, а также позволило 

определить психологическое условие – включение детей в художественно-

эстетическую деятельность посредством использования различных арт-

педагогических методических приемов. 

На контрольном этапе эксперимента организация исследования 

предполагала анализ изменений, произошедших в ходе опытно-

экспериментальной работы. Показатели уровня эстетической воспитанности 

младших школьников экспериментальной группы повысились. Изменения 

уровня эстетической воспитанности младших школьников контрольной 

группы были гораздо менее выраженными, что свидетельствует об 

эффективности психолого-педагогических условий эстетического воспитания 

младших школьников в процессе изучения дисциплин филологического 

цикла.  
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Результаты представлены на рисунке 1.  

 
Рисунок 1. Динамика общего уровня эстетической воспитанности 

младших школьников в экспериментальной и контрольной группах, 

достигнутая в ходе эксперимента. 

 

Таким образом, реализация выявленных нами психолого-

педагогических условий эстетического воспитания младших школьников на 

уроках филологического цикла оказывает положительное воздействие на 

обучающихся.  
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Аннотация: В работе представлено описание и результаты 

экспериментального исследования, направленного на выявление 

эффективности логоритмических упражнений для развития произвольного 

внимания у детей старшего дошкольного возраста. Доказано, что 

логоритмика, как уникальный игровой метод работы с детьми, способна 

обеспечить необходимые условия и принципы для решения данной проблемы. 
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Annotation: The paper presents the description and results of an 

experimental study aimed at identifying the effectiveness of logorhythmic exercises 

for the development of voluntary attention in older preschool children. It is proved 

that logorhythmics, as a unique game method of working with children, is able to 

provide the necessary conditions and principles for solving this problem. 
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Современные тенденции общества формируют новые требования к 

личности ребенка. Постоянный рост потока информации приводит к тому, что 

увеличивается объем знаний, нужных для адаптации и социализации в рамках 

современного общества [5].  Поэтому в системе образования с целью 

повышения его качества, доступности, поддержки каждого ребенка, 

сохранения детского здоровья систематически внедряются новые методики, 

технологии, методы, обеспечивающие развитие психологического потенциала 

личности.  

В этой связи необходимо актуализировать работу с детьми, 

направленную на развитие произвольного внимания как когнитивного ресурса 

личности. Актуальность проблемы обусловлена еще и тем, что произвольное 

внимание обеспечивает ребенку возможность анализировать особенности 

объекта, сосредотачиваться на изучении нового материала, что имеет важное 

значение в период старшего дошкольного возраста. 

Существует значительное количество методов развития произвольного 

внимания у детей старшего дошкольного возраста, одним из них ученые 

называют логоритмику [1].  

Логоритмика – система упражнений, заданий, игр на основе музыки и 

движения, музыки и слова, музыки, слова и движения, направленная на 

решение развивающих, образовательных и воспитательных задач. Именно с 

помощью логоритмики возможна работа по формированию представлений об 

интонационной выразительности, по развитию просодических компонентов, 

по развитию моторики (общей, ручной, артикуляторной и мимической), а 

также профилактическая работа, направленная на повышение умственной 

работоспособности и нормализацию психического здоровья ребенка [4].  

По мнению ученых, организация специальных логоритмических и 

музыкально-двигательных занятий способствует не только развитию и 

коррекции двигательной сферы, сенсорных способностей детей, содействует 

устранению речевого нарушения, социальной реабилитации ребенка, а также 

является эффективным средством в развитии произвольного внимания детей 

старшего дошкольного возраста [3].   

На основании вышеизложенного сформулирована цель исследования – 

доказать эффективность логоритмических упражнений для развития 

произвольного внимания у детей старшего дошкольного возраста. 

Произвольное внимание – это сознательно регулируемое 

сосредоточение на объекте, направляемое требованиями деятельности [5]. 

При произвольном внимании сосредоточение происходит не только на 

том, что эмоционально приятно, а в большей мере на том, что должно делать, 

поэтому психологическое содержание произвольного внимания связано с 

постановкой цели деятельности и волевым усилием. 

На сегодняшний день точка зрения на проблему развития произвольного 

внимания у детей меняется, поэтому методы работы педагогов с младшими 

дошкольниками тоже должны обогащаться новыми формами и содержанием. 

Однако необходимо в основу новых методов развития произвольного 

внимания у старших дошкольников закладывать базовые психолого-
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педагогические условия и принципы, выявленные и обоснованные 

психологами. 

Главным условием развития произвольного внимания у детей – 

дошкольников является игра, как основной вид деятельности ребенка. 

Большое значение для развития произвольного внимания в дошкольном 

возрасте имеет обучающая игра, так как она всегда имеет задачу, правила, 

действия и требует сосредоточенности. 

Кроме того, в научной литературе выделяются такие психолого-

педагогические условия развития внимания дошкольника, как обеспечение 

взрослым соответствующего возрасту и полноценного общения между 

взрослым и ребенком, предоставление инициативы и самостоятельности 

дошкольнику в выполнении различных видов деятельности; включение 

дошкольника в познавательную и игровую деятельность, так как они 

оказывают наибольшее влияние на развитие его внимания; обеспечение 

эмоционального воздействия взрослого, направленного на развитие внимания 

[7]. 

Именно логоритмические упражнения содержат в себе все требования, 

предъявляемые к специально организованной деятельности, направленной на 

развитие произвольного внимания, и создают необходимые психолого-

педагогические условия. Кроме того, логоритмика опирается на принципы 

системности, повторяемости, наглядности, доступности и индивидуализации, 

реализация которых также способствует развитию внимания у детей. 

Содержание логоритмических упражнений позволяет в процессе 

воспроизведения текста не только говорить, но и показывать, 

интерпретировать, играть и проигрывать действия в такт звучащей музыке в 

соответствующем темпе и ритме, а также проводить занятия в виде 

коллективной игры. 

Для решения задач экспериментального исследования нами были 

отобраны методики для изучения произвольного внимания у детей старшего 

дошкольного возраста. 

В качестве показателей уровня развития произвольного внимания у 

детей старшего дошкольного возраста выступили свойства внимания, 

выделенные и описанные А.Г. Маклаковым, такие как объем внимания, 

концентрация внимания, переключение внимания, устойчивость внимания,  

распределение внимания [5]  

Исходя из результатов проведенного исследования, можно сделать 

вывод, что у большинства детей старшего дошкольного возраста на 

констатирующем этапе выявлен средний и низкий уровень произвольного 

внимания как в контрольной, так и в экспериментальной группах. 

Поскольку логоритмические упражнения содержат психолого 

педагогические условия, которые необходимы при развитии произвольного 

внимания у детей старшего дошкольного возраста. а логоритмика строится на 

дидактических и специфических принципах, связанных между собой и 

определяющих единство воспитания, развития и коррекции функциональных 
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систем людей, мы использовали их как основу организации работы с детьми 

экспериментальной группы по развитию произвольного внимания. 

Работа была организована по трем взаимосвязанным направлениям. 

Первое направление включало в себя создание и оформление уголка 

внимания «Наблюдайка», который содержал в себе логоритмические 

упражнения, направленные на развитие основных кого свойств произвольного 

внимания и используемые на занятиях, являющегося частью среды 

танцкласса, главными персонажами, хозяевами уголка стали любимые герои 

мультфильма «Маша и Медведь».  

Второе направление – подбор игр и логоритмических упражнений, 

способствующих развитию произвольного внимания у детей 5-6 лет с 

дальнейшим обучением детей использованию данных игр и упражнений. 

Третье направление работы – разработка и реализация развивающих 

логоритмических занятий, способствующих развитию произвольного 

внимания у детей старшего дошкольного возраста, в форме игры-путешествия, 

которое было построено также на основе взаимодействия детей с персонажами 

мультфильма. Всего было проведено 12 путешествий.  

После проведенной экспериментальной работы было организовано 

повторное диагностирование детей в контрольной и экспериментальной 

группах.  

Результаты контрольного этапа эксперимента, представленные в 

Таблице 1, показали положительную динамику в развитии произвольного 

внимания у детей старшего дошкольного возраста преимущественно в 

экспериментальной группе, что свидетельствует об эффективности 

проведенной нами работы на основе логоритмических упражнений. 

 Таблица 1 

Сравнительные результаты изучения произвольного внимания у детей 

старшего дошкольного возраста на констатирующем и контрольном 

этапах эксперимента  

 
Уровень Контрольная группа Экспериментальная группа 

Констатирующий 

этап 

Контрольный 

этап 

Констатирующий 

этап 

Контрольный 

этап 

Кол-во 

детей 

% Кол-

во 

детей 

% Кол-во 

детей 

% Кол-

во 

детей 

% 

Высокий  2 13,3 2 13,3 1 6,7 5 33,3 

Средний  5 33,3 7 46,7 4 26,7 10 66,7  

низкий 8 53,4 6 40 10 66,6 0 0 

 

 

Таким образом, проанализировав научно-педагогическую и 

психологическую литературу, а также проведя экспериментальное 

исследование, мы пришли к выводу, что использование логоритмических 

упражнений в игровой деятельности детей старшего дошкольного возраста 

способствует более успешному развитию произвольного внимания, поскольку 
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обеспечивает необходимые для этого психолого-педагогические условия и 

принципы организации совместной деятельности детей и взрослых. 
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Проблема развития личности, ее свойств и характеристик школьников 

имеет высокий уровень значимости, так как период обучения в школе является 

одним из наиболее значимых для развития в последующие жизненные этапы. 
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В этом возрасте происходит активное формирование самосознания, 

мировоззрения, отношения к деятельности и окружающей социальной 

действительности.  

На успешность обучения в школе оказывают влияние множество 

факторов. Определяющее значение в этом имеют физическое и психическое 

здоровье. Арт-терапия в настоящее время рассматривается как значимая 

группа методов, позволяющая оптимизировать актуальное состояние 

учащихся и сохранить их психическое и физическое здоровье.  

В самом общем виде, арт-терапия – это способ воздействия на 

психическую жизнь человека посредством искусства для коррекции 

определенных состояний, особенностей самосознания [1]. Арт-терапия 

характеризуется комплексным, интегративным и междисциплинарным 

подходом, который интегрирует в себя различных научные дисциплины – 

психологию, медицину, культурологию, педагогику [6, c. 35]  

Арт-терапия строится на вере в творческую основу человека, при этом 

она заключается в реализации потребности человека в самовыражении и 

самопознания посредством творческой деятельности. Арт-терапия 

обеспечивает широкие возможности для творческой самореализации и 

проявления самостоятельности [2, 3]. 

М. Либман рассматривает арт-терапию как использование средств 

искусства для передачи чувств и иных проявлений психической жизни 

человека для того, чтобы изменить структуру мироощущения. Арт-терапия это 

совокупность видов искусства, которые используются для психотерапии и 

психокоррекции [3, c. 45]. 

По мнению А.В. Шленкова, арт-терапию можно рассматривать как 

метод лечения человека посредством искусства. Арт-терапия включает в себя 

комплекс методов оздоровления и психологической коррекции посредством 

творческой деятельности и искусства.  В настоящее время арт-терапию можно 

рассматривать как совокупность видов искусства, которые используются для 

лечения и психологической коррекции, как комплекс арт-терапевтических 

методик, как отдельный метод, а также как направление 

психотерапевтической и психокоррекционной практики [4, c. 105]. 

Ценность арт-терапии заключается в том, что она эффективным образом 

может быть использована для психологической помощи людям разных 

возрастных категорий и при любом состоянии здоровья. Немаловажное 

значение имеет арт-терапия применительно деятельности помощи детям, так 

как творчество психологически близко детям. Значимость арт-терапии 

применительно помощи детям обуславливается следующими 

обстоятельствами [5, c. 244]: 

1. Арт-терапия строится на работе с образами, которые носят 

универсальный характер, который соответствует природе психики ребенка. 

2. Арт-терапия характеризуется спонтанностью, то есть она естественна 

для детского возраста. 
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3. Арт-терапия сама по себе является проективным методом, который 

удобный в работе с детьми, которые не имеют достаточно знаний и опыта для 

самоописания собственного психического состояния. 

В настоящее время сравнительно небольшое число исследований 

рассматривают возможности формирования стрессоустойчивости у 

школьников посредством арт-терапии. Д.А. Порицкая и А.А. Воронцова 

отмечали, что существуют возможности использования арт-терапевтических 

техник в процессе формирования стрессоустойчивости у учащихся 

подросткового возраста [6]. Было установлено, что реализация арт-

терапевтической программы «Развитие стрессоустойчивости» позволило 

существенным образом повысить уровень сопротивляемости стрессу у 

учащихся. Программе включает десять занятий, осуществляемых раз в 

неделю. В рамках арт-терапии осуществляется развитие навыков 

произвольного контроля, обеспечиваются возможности для саморегуляции, 

происходит моторное и эмоциональное самовыражение, а также формируется 

адекватная самооценка [6]. На возможность арт-терапии в преодолении 

неблагоприятных тенденций также указывал А.Ф. Федоров [9]. 

По мнению А.М. Асадуллиной и М.А. Мухтаровой, арт-терапия 

характеризуется наличием серьезного потенциала для развития 

психологических качеств и характеристик, в том числе и применительно 

возможностей повышения уровня резистентности к стрессу [1]. На широкие 

возможности арт-терапии применительно возможностей формирования 

жизнестойкости и способности противостоять стрессу указывала А.Р. 

Файзуллина. Арт-терапия, по мнению исследователя, характеризуется 

интеграцией внешних и внутренних факторов воздействия на личность, что и 

обуславливает высокий уровень терапевтического эффекта [8]. 

По мнению Р.А. Тугуз, арт-терапию в настоящее время целесообразно 

рассматривать как один из наиболее эффективных методов, который 

применим в работе с детьми. Посредством реализации творческой 

деятельности происходит воплощение страхов, желаний и эмоций в 

конкретном образе, что позволяет ребенку узнать о себе что-либо новое. Арт-

терапия обеспечивает возможности успешной социальной адаптации, а также 

позволяет сформировать определенные значимые качества и характеристики.  

Исследователем подчеркивается, что использование различных форм и 

методов арт-терапии можно рассматривать как эффективные инструменты, 

которые позволяют сформировать у детей способность эффективно 

противостоять стрессовым факторам [7, c. 12]..  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что арт-терапия является 

направлением в психотерапии и психологической коррекции, 

обеспечивающее возможности для преодоления стресса и повышения 

ресурсов стрессоустойчивости посредством творческой деятельности. 
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Аннотация: в статье обсуждаются различные подходы для 

повышения роли внеклассной работы в формировании познавательного 

интереса к окружающему миру у обучающихся начальной школы. 

Подчёркивается роль непосредственного контакта обучающихся с природой 

и значение исследовательской деятельности в развитии у младших 

школьников познавательного интереса к окружающему миру. 
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Abstract: the article presents various approaches to enhance the role of 

extracurricular activities in the formation of cognitive interest of primary school 

students to the outside world. The role of direct contact of students with nature and 

the importance of research activities in the development of cognitive interest in the 

surrounding world of younger schoolchildren is emphasized. 

Keywords: extracurricular work, the outside world, cognitive interest. 

 

В современных условиях происходит смена парадигмы образования. В 

начальной школе проявляют повышенное внимание к организации 

интеллектуального труда обучающихся, к формированию познавательных 

универсальных учебных действий. В этой связи уделяется внимание развитию 

у младших школьников познавательных интересов, учитель начальных 

классов старается, чтобы любой урок способствовал становлению 

познавательного интереса обучающихся, приобретению ими навыков 

самостоятельного обновления знаний во внеклассной работе.  

Анализ современных исследований показал, что в своих работах В. 

Бондаревський, Б. Ананьев, Г. Щукина – рассматривают познавательный 

интерес как один из ведущих мотивов учебной деятельности [4, c. 19]. 

Развитие познавательного интереса в младшем школьном возрасте 

происходит в форме любопытства и любознательности с включением 

внимания.  

Соотнесение интереса с формами проявления познавательной 

потребности обеспечивает направленность личности на осознание целей 

деятельности, способствующий ориентированию, ознакомлению с новыми 
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фактами, более полному и глубокому их отражению. Субъективно интерес 

проявляется во внимании к объекту интереса, в эмоциональном тоне процесса 

познания. В психолого-педагогической литературе познавательный интерес 

определяется, как эмоционально окрашенное отношение к предметам, 

событиям и явлениям окружающей реальности, а также как направленность 

человека на определенный объект или определенную деятельность, 

вызванную заинтересованным отношением к чему-то, кому-то [6, с.77].  

Известно, что основную информацию обучающиеся начальной школы 

получают на занятиях окружающего мира, но развивать любопытство к 

окружающему миру, прививать навыки самостоятельной работы и проверять 

свои силы в опыте – помогают внеклассные мероприятия и коллективно-

трудовые работы.  

Опишем некоторые аспекты развития познавательного интереса в 

младшем школьном возрасте средствами внеурочных занятий по тематике 

окружающего мира. Одним из самых интересных объектов является 

окружающая нас природа в нашей повседневной жизни. Мы считаем, что 

результат изучения окружающей среды достигаем при адекватном сочетании 

урочных занятий с внеклассными. Важен выбор учителя объектов 

окружающей среды, он должен быть разнообразным, точно также, как и 

формы, и методы, и приемы преподавания. Определенные рамки урока и 

скудное многообразие программы не дают возможность в полной мере 

ответить на естественно-научные вопросы, появляющиеся у обучающихся. 

Проведение внеурочной деятельности, которая, как правило, развивает 

личность младшего обучающегося, способствует успешному усвоению 

пройденного материала на уроках, развивая заинтересованность в предмете, 

умение и потребность самостоятельно приобретать знания.  

Н.Ф. Виноградова под внеклассной работой по курсу «Окружающий 

мир» выделяет целенаправленную и организованную образовательно-

воспитательную работу обучающихся, связанную с изучением данной 

дисциплины, основанную на добровольных началах и проводимую во 

внеурочное время [6, с.58]. Она строится на основе общих дидактических 

принципов, которые определяют ее направление, содержание, методы и 

формы, как-то: научность, связь с жизнью, трудом, практикой. 

Внеурочная деятельность организуется не только в школе, но и во 

внешкольных учреждениях (дворцы культуры и музеи, дома детского 

творчества, музыкальные и спортивные школы). По форме организации 

внеклассная деятельность младших школьников может быть индивидуальной, 

групповой и массовой. 

Массовые внеурочные мероприятия требуют участие всех учащихся 

школы. Одним из видов массовых внеклассных мероприятий являются 

праздники, тематика которых может быть самой разнообразной (праздник 

урожая, «День экологии», «День воды», «День Земли», праздник цветов и др.) 

При этом праздник рассматривается, как демонстрация исследовательских, 

творческих результатов обучающихся. Привлекательны 

традиционные праздники, которые оказывают огромное воспитательное 
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воздействие на учащихся, позволяя указать на взаимосвязи человека с 

природой, оценить значение естественнонаучных знаний и их роль в 

повседневной жизни человека. Праздники сбора урожая знакомят с 

особенностями введения сельского хозяйства, повышает значение труда в 

жизни человека. Важным продуктом традиционных праздников являются 

выставки, в экспонатах которых отражена практическая деятельность 

учащихся.  

Под групповой внеклассной работой, подразумеваются занятия в 

различных кружках (юных географов, юных историков, юных цветоводов, 

юных экологов, юных натуралистов). Организатор кружка разрабатывает 

перспективный план работы с учетом интересов школьника. Целесообразно 

обратить внимание на то, как можно включить работу кружка в систему 

внеклассной работы школы, как сочетать с индивидуальной и массовой 

работой. В настоящее время приоритетными в работе начальной школы 

являются экологическая и исследовательская деятельность. Эти направления 

удачно отражаются в краеведческой работе. Поэтому именно краеведение 

может стать основным направлением реализации внеклассной работы в 

начальной школе. Из других видов групповых внеклассных мероприятий 

следует отметить факультативы. Как и кружки, факультативы учитывают 

индивидуальные интересы детей, проводятся за рамками учебного времени. 

Однако в отличие от кружков факультативы более регламентированы: они 

предлагаются той или иной вариативной программой, дети обязательно 

должны выбрать какой-то факультатив. От факультативных занятий могут 

быть освобождены учащиеся, которые с трудом справляются с обязательной 

учебной нагрузкой.  

Индивидуальная внеклассная работа отражает индивидуальную 

траекторию развития школьника; она учитывает индивидуальные особенности 

детей, выполняется в большей степени самостоятельно. Это может быть 

индивидуальное посещение музея, выставки, ботанического сада, зоопарка. В 

зависимости от интересов ребенка можно предложить ему проведение 

наблюдения, эксперимента и анкетирования. Учителю надо изыскать 

возможность интересоваться достижениями школьника. Хорошим стимулом 

для продолжения индивидуальной деятельности ребенка является поручение 

подготовить сообщение и выступить с ним на уроке. Обычно такое сообщение 

выходит за рамки учебной программы, вызывает особый интерес в классе, а 

сам ребенок удостаивается уважения со стороны одноклассников. 

Внеклассной работе необходимо соответствовать возрастным 

особенностям обучающихся, их интеллектуальному развитию и интересам. 

Содержание внеклассной работы может быть наиболее углубленным, чем 

школьный материал. Внеурочной деятельности следует дополнять школьный 

урок, потому что ее содержание может быть более обширным на основе 

изучения жизни человека совместно с природоведческими знаниями, для 

приобретения которых следует иметь опыт принятия экологических решений 

на основе получаемых знаний и в соответствии со сформировавшимися 

ценностями, подходами и ориентациями получить практические навыки: как 
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ходить по лугу, лесу, как проложить тропу, как относиться к живой природе и 

ее обитателям, как вести себя на природе. 

Таким образом, внеклассная работа, как средство обучения дает 

возможность актуализировать наиболее важные элементы знаний, 

способствует успешному овладению умений и навыков; познавательный 

интерес, как средство учения способствует встречному движению ученика к 

учителю, который особенно необходим для успешного процесса обучения; 

интерес, как устойчивая черта ученика способствует формированию 

любознательной, активной, поисковой, творческой личности. При 

организации внеклассной работы, преподавателю следует учитывать, что при 

обучении учащимся необходимо отдыхать от напряженной работы в классе. 

Различная деятельность предоставляет учащимся возможность изучить более 

подробно знания о связях человека с природой, увидеть экологические 

проблемы в реальной жизни и научиться простейшим знаниям по охране 

природы. Благодаря внеурочной деятельности повышается познавательная 

деятельность обучающихся на уроке почти на 40%. 
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Введение. Современный мир невозможно представить без общения. 

Именно оно играет огромную роль в жизни и деятельности человека. Общение 

это главное условие для развития личности.  

Согласно ФГОС ООО одним из основных требований к личностным 

результатам освоения общего образования является формирование 

коммуникативных умений в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебной и исследовательской, 

творческой и других видов деятельности. [9] 

Понятие коммуникативные умения в работах отечественных авторов 

определяется неоднозначно, отсутствует его единая трактовка. 

Широкий подход к определению понятия «коммуникативные умения», 

учитывающий поведенческие аспекты коммуникации, предлагает А.В. 

Мудрик: по его мнению, коммуникативные умения – это умения правильно 

выстраивать поведение с учетом понимания психологических особенностей 

индивида [10]. 

https://teacode.com/online/udc/37/371.8.html
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Принципиальный подход к решению проблемы развития 

коммуникативных умений представлен в трудах Л.С. Выготского, который 

рассматривал общение в качестве главного условия личностного развития и 

воспитания детей  [4]. 

Л.С. Выготский, Я.Л. Коломинский, С.В. Мухина выделяют 

подростковый возраст, как наиболее сенситивный для формирования 

коммуникативных умений. [4] [8] ] [11] 

 По мнению Л.С. Выготского главным психологическим 

новообразованием является формирование самосознания. В подростковый 

период происходит постепенный переход от оценки, полученной от взрослых, 

к самооценке. У подростка возникает интерес к себе, он открывает для себя 

свое "Я", стремится познавать свои сильные и слабые стороны, возникает 

потребность сопоставления себя с другими людьми. Подросток стремится к 

самовыражению, самоутверждению, самореализации, самовоспитанию, к 

формированию положительных качеств и преодолению отрицательных. [4] 

В ходе общения с людьми, а, прежде всего, со сверстниками 

формируется самооценка подростка, которая, в сою очередь регулирует его 

поведение. Такая ориентация на сверстников прежде всего связана с 

потребностью иметь друзей, быть приятым и призванным в группе, 

коллективе, кроме того, с восприятием сверстника как эталона, который 

близок, понятен, доступен по сравнению со взрослым человеком. Таким 

образом, на развитие самооценки подростка влияют взаимоотношения со 

сверстниками, с классным коллективом. 

В подростковый период создаются условия для формирования 

организаторских, лидерских и коммуникативных способностей и других 

качеств, связанных с взаимоотношениями людей, в том числе умения 

налаживать деловые контакты, договариваться о совместных делах, 

распределять между собой обязанности. 

По мнению психологов Г.М. Бреслав, Л.C. Выготский, Г.С. Никифоров, 

A.B. Петровский, Л.И. Рувинский, др., общение подростков превращается в 

самостоятельный вид деятельности, в процессе которого они усваивают 

жизненные цели и ценности, нравственные идеалы, нормы и формы 

поведения, повышают свой уровень коммуникативной компетентности. [1]  [4] 

[12] 

Формирования коммуникативных умений способствуют повышению 

мотивации подростков, содействуют установлению между предметных 

связей. Такие формирования способствуют развитию познавательной 

активности, развитию воображения, приобретаются навыки совместной 

деятельности. 

Пути развития коммуникативных умений подростка в процессе 

обучения многообразны. Групповые формы работы – это одно из самых 

продуктивных форм организации учебного сотрудничества детей.  

По определению Е.Н. Щурковой, групповая деятельность – это 

"организованное взаимодействие двух или более индивидов как совокупного 
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субъекта с миром, объединенных единой целью и совместными усилиями по 

ее достижению". [13] 

М.А.Данилов писал: "...работая в составе группы, школьники на опыте 

собственной работы имеют возможность убедиться в пользе совместного 

планирования, или совместного распределения ролей и обязанностей, 

взаимного общения. Польза в сплочение между учащимися, они проучиваются 

действовать вместе, слаженно, согласованно, при этом испытывают чувство 

коллективной ответственности за результат их совместной деятельности. 

Организация групповой формы работы, делает явным усилия и выявляет 

способность каждого, что является естественным стимулом здорового 

творческого соревнования". [5] 

Главное условие совместной деятельности это взаимопонимание между 

членами группы, умение вести диалог, вести споры, дискуссии, избегая при 

этом конфликтов. Для этого нужно предоставить "готовые" правила работы в 

группе или предложить учащимся разработать их самостоятельно. 

Однако пока не разработано четкой технологии, позволяющей таким 

образом организовать совместную деятельность подростков, чтобы к моменту 

окончания среднего звена, учащийся  обладал коммуникативными 

умениями на том высоком уровне, который прописан в качестве требований в 

Федеральном государственном образовательном стандарте. 

В ходе анализа теоретической литературы и практического опыта 

выявлено противоречие между достаточно разработанной  методологической 

базой диагностики и развитием коммуникативных умений подростков и 

недостаточным количеством эффективных программ развития 

коммуникативных умений подростков по средствам совместной деятельности 

во внеурочное время. 

Наличие данных противоречий определило проблему нашего 

исследования:  какой должна быть программа по развитию коммуникативных 

умений подростков, чтобы ее можно было эффективно использовать в 

совместной деятельности подростков в процессе проведения метапредметных 

олимпиад? 

Цель исследования: выявить эффективность совместной деятельности 

в  процессе проведения метапредметных олимпиад как средства развития 

коммуникативных умений у обучающихся подросткового возраста. 

Объект исследования: коммуникативные умения  подростков. 

Предмет исследования: совместная деятельность в  процессе 

проведения метапредметных олимпиад как средство развития 

коммуникативных умений подростков. 

В основе исследования лежат гипотезы: 

1) У части обучающихся подросткового возраста проявляется низкий уровень 

коммуникативных умений; 

2) Большинство обучающихся подросткового возраста в совместной 

деятельности испытывают конкуренцию в общении; 
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3) Метапредметная олимпиада может стать эффективным средством развития  

коммуникативных умений у обучающихся  подросткового возраста, если ее 

содержание основано на совместной деятельности обучающихся.  

Теоретико-методологическая основа исследования:  

Для решения сформулированных задач исследования использован 

комплекс общенаучных принципов: 

 принцип системности (К.А. Абульханова-Славская, Б.Г. Ананьев, С.Л. 

Рубинштейн, и др.); 

 принцип социально-психологической детерминации явлений и процессов 

(Г.М. Андреева, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев и др.). 

Основные концептуальные положения выстраиваются с опорой на: 

 теорию коммуникативной компетентности, рассматриваемой в качестве 

характеристики взаимодействия людей, системы коммуникативных знаний и 

умений, личностного качества и модели поведения, способности к общению 

(Б.Г. Ананьев, Г.М. Андреева, И.А. Богачек, М.С. Каган, A.A. Леонтьев, В.Н. 

Панкратов, В.Н. Панферов, Г.С. Трофимова, В.М. Шепель); 

 теорию об общении как ведущем виде деятельности подростков (Г.М. Бреслав, 

Л.С. Выготский, Г.С. Никифоров, A.B. Петровский, Л.И. Рувинский);  

 теорию сензитивности подросткового возраста для формирования 

коммуникативных умений (Б.Г. Ананьев, JI.C. Выготский, K.M. Гуревич, Г.С. 

Никифоров, Е.Ф. Рыбалко, A.A. Смирнов). 

Научно-практическая значимость исследования заключается в том, что   

собранный материал и разработанная программа могут использоваться в 

рамках работы психологической службы в школах, в учреждениях 

профессионального и дополнительного образования с целью развития 

коммуникативных умений подростков. 

Изложение основного материала статьи: cоциально-психологические 

факторы, влияющие на развитие коммуникативных способностей, играют 

большую роль в подростковом возрасте. Д.Б. Эльконин утверждал, что именно 

в начале подросткового возраста деятельность общения, сознательное 

экспериментирование с собственными отношениями с другими людьми 

(поиски друзей, конфликты, выяснение отношений) выделяется в 

самостоятельную область жизни. Подросткам «удается развернуть новую 

ведущую деятельность - интимно- личностное общение», - предметом которой 

являются способы построения человеческих отношений. [14] 

А.В. Мудрик отмечает, что потребность в общении со сверстниками 

возникает очень рано и с возрастом усиливается. Он считает, что поведение 

подростков, по своей специфике, является коллективно-групповым. Такую 

специфику поведения в подростковом возрасте А.В. Мудрик объясняет так: 

1. Общение со сверстниками - очень важный канал информации, по нему 

подростки узнают многие вещи, которых по тем или иным причинам им не 

сообщают взрослые. 

2. Это специфический вид механических отношений. Групповая игра и другие 

виды совместной деятельности вырабатывают необходимые навыки 
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социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине 

и в то же время отстаивать свои права. 

3. Это специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповой 

принадлежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт 

подростку чувство благополучия и устойчивости. Отношения с товарищами 

находятся в центре жизни подростка и во многом определяют все остальные 

стороны его поведения и деятельности [10]. 

Сущность метапредметной олимпиады, её содержание 
Подготовка к реализации ФГОС второго поколения в основной школе 

ставит перед образовательным сообществом принципиально новые задачи. К 

их числу относится, прежде всего, достижение новых метапредметных и 

личностных результатов, которые впервые выделены в Федеральных 

государственных образовательных стандартах основной школы наряду с 

предметными. [9] 

Понятие «метапредметность» имеет несколько смыслов. В дидактике чаще 

всего оно употребляется в значении «надпредметности», т.е. объема знаний, 

который формируется и используется не в процессе преподавания какого-то 

определенного школьного предмета, а в ходе всего обучения. 

Метапредметные знания необходимы для решения, как образовательных 

задач, так и различных жизненных ситуаций. [7] 

В педагогической среде метапредметные результаты воспринимаются как 

второстепенные, отсутствуют общепринятые критерии их достижения. Если 

предметные результаты имеют официальное воплощение в виде успеваемости 

по предметам, результатов ОГЭ, ЕГЭ, участия в конкурсных процедурах 

различного уровня и направленности, то метапредметные результаты пока не 

входят в систему мониторинга ни на институциональном уровне (уровень 

образовательного учреждения), ни на муниципальном или региональном 

уровнях. 

Принятая в современной системе образования России система 

мониторинга включает два взаимосвязанных уровня: уровень обязательных 

результатов, которые должны достигать все учащиеся, и уровень наивысших 

достижений, который выступает как принципиальная возможность для 

учащихся освоить образовательную программу на максимально возможном 

индивидуальном уровне. 

Метапредметные олимпиады – принципиально новое явление в российской 

образовательной реальности. 

Метапредметные олимпиады строятся в модели, предполагающей 

открытость и прозрачность, с одной стороны, процедур проведения 

испытаний, с другой – критериев оценки. Учащиеся, их педагоги заранее 

знакомятся с тем, какие испытания им предстоят, как они будут проводиться, 

какие баллы и за что они могут получить.  Это тем более важно, что все или 

почти все испытания предполагают экспертную оценку. Прозрачность и 

открытость процедур и критериев также способствуют присвоению 

учащимися собственных результатов, создают основу для рефлексии 
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метапредметных достижений, адекватной оценке собственного потенциала, 

постановке конкретных целей и задач самообразования. 

Практика проведения метапредметных состязаний показывает, что 

метапредметные результаты при условии их конкретизации, объективации и 

критериального оценивания являются значимыми для подростков, в 

определенной мере более значимыми, нежели предметные знания и навыки. 

Этому в немалой степени способствует креативный дух самих состязаний, 

атмосфера творчества, свободного мыследействия. В ходе самой олимпиады 

можно наблюдать, как развиваются ее участники: тексты и модели, которые 

они создают, аргументы, которые они приводят в обоснование собственной 

точки зрения, методы совместной деятельности, которые они осваивают, 

становятся все более сложными и изощренными. Как и всякий 

образовательный интенсив, метапредметная олимпиада является действенным 

механизмом мотивации учащихся к построению личной образовательной 

траектории. 

Большинство испытаний метапредметной олимпиады носит характер 

публичного действия. Это позволяет участникам постоянно соотносить 

собственные достижения с успехами других участников. 

Задачи метапредметной олимпиады: 

 Формировать необходимые условия для введения в работу образовательного 

учреждения нужных инструментов оценки метапредметных итогов в 

образовании; 

 Развивать у детей интерес к деятельности, направленной на получение 

дополнительных знаний по предмету, формировать познавательные, 

регулятивные и коммуникативные универсальные учебные действия; 

 Стимулировать учащихся к тому, чтобы принимать участие в разного рода 

интеллектуальных соревнованиях; 

 Стимулировать творческую деятельность преподавателей, развивать их 

профессиональные качества; 

 Повышать педагогическую квалификацию преподавательского и научного 

состава учебного заведения; 

 Выявлять уровень имеющихся универсальных учебных навыков и умений у 

обучающихся – участников метапредметной олимпиады; 

 Развивать и стимулировать метапредметный подход в процессе обучения; 

 Проводить независимую оценку уровня знаний, умений и навыков учеников 

согласно ФГОСам; 

 Стимулировать внеурочную работу. 

Метапредметная олимпиада развивает навыки и умения обучающихся. В 

Федеральном государственном образовательном стандарте указано шесть 

основных критериев, которым должны соответствовать метапредметные 

результаты. [9] 
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Основная задача любого учебного заведения заключается в прививании 

студентам любви к учебе. Во многих современных ВУЗах преподаватели 

ошибочно полагают, что поступив в университет, студент добровольно готов 

поглощать огромные объемы информации, требуя от недавних школьников 

заучивания материалов. Однако современные студенты крайне плохо 

запоминают новую информацию. 

В последнее время специалисты высшей школы столкнулись с одной 

важной проблемой: что необходимо изменить в классических методиках 

обучения, чтобы эффективно учить так называемое «Z-поколение» молодых 

людей. Википедия определяет Z-поколение «… как поколение людей, 

родившихся в 1996-2017 годах». Поэтому с рождения в обиход Z-поколения 

вошли не только персональные компьютеры, ноутбуки, планшеты, 

смартфоны, но и Интернет со всеми популярными сервисами, со своими 

плюсами и минусами. Новое поколение не может себе представить мира, в 

котором нет доступа к Internet`у. [1, с.1] 

 Для достижения необходимых результатов стоит создать такие условия, 

при которых у студентов появится желание учиться, а не принуждать 

зазубривавть материал. Наоборот, для достижения необходимых результатов 

стоит создать такие условия, при которых студенты сами захотят понять и 

выучить необходимый материал. Такого эффекта можно добиться при 

правильной мотивации учащихся.  

Как уже и было сказано ранее, современный мир студента очень 

обширен, но большую роль в своей жизни каждый учащийся посвящает 

именно социальным сетям и серфингу в медиапространстве. По результатам 

опроса Digital-агентства «Интериум», наиболее популярными социальными 

сетями, среди молодежи от 14 до 22 лет и старше, оказались такие площадки 

как: «ВКонтакте» (69,44%), YouTube (57,41%), TikTok (47,22%), другие 

соцсети (16,67%) [2] 

 Можно сказать, что для каждого современного студента, проводить 

свое свободное время в социальных медиа, стало не просто увлечением, а 

своеобразной привычкой. Каждое утро, сразу после пробуждения, учащиеся 

тянутся к своим телефонам, планшетам, начиная день со скроллинга ленты и 

просмотра новостей. Компания Mediascope опубликовала исследование 

«Медиапотребление 2022» в котором выяснилось, что современная молодежь 

в возрасте от 18 до 24, в среднем, проводит по 5 часов 37 минут в интернете 

ежедневно.[3]  

Как же обернуть современную зависимость Z-поколения пользой для 

них самих? Как, с помощью социальных сетей, приобщить учащихся к 

научной деятельности и привить любовь к учебе? 

 Стоит показать студентам, что в интернете есть место не только 

развлекательному контенту, но и присутствует полезный материал, который 

может помочь им еще больше влиться в учебный процесс. Например, 

правильной мотивации можно добиться, если развивать социальные сети 

факультетов. С помощью работы с социальными сетями и ведению групп, 

студентам может представиться возможность обращаться к преподавателям с 

https://mediascope.net/upload/iblock/883/f11rt3k24o0ju2jkak4v0s0wr836wobp/MEDIAPOTREBLENIE_DIGITAL_14092022.pdf
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вопросами и уточнениями о в ходе подготовки к практическим и лекционным 

занятиями, получить новые и необходимые знания, дополнительный материал 

и т.д. 

Таким образом, при просмотре ленты, учащиеся видели бы не только 

свежие новости, но и потребляли научно-популярный контент, связанный с их 

будущей профессией или же помогающий в учебном процессе. Как следствие, 

использование социальных сетей в сфере образования современных учебных 

заведений, может способствовать развитию использования в ВУЗах такого 

инструмента, как медийная сфера и дальнейшее ее продвижение для 

мотивации современных студентов.  

Для того, чтобы обосновать данный подход к мотивации современных 

студентов, был проведен опрос среди 113 учащихся разных факультетов от 

18 до 30 лет. 

 

Рисунок 1 - Предпочитаемые социальные сети или мессенджеры среди 

студентов 

 

Проведя анкетирование, было выявлено, что современные студенты, 

чаще всего, отдают предпочтение социальной сети “Вконтакте” - 67%. Таким 

образом, можно сделать вывод, что развивать группу факультета, для 

мотивации современного студента, предпочтительнее именно в этой 

социальной сети.  

 

Рисунок 2 - Приоритетность контента просматриваемого студентами 
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Самым востребованным оказался развлекательный контент — 46%, на 

втором месте - развивающий — 41,6%. Опираясь на эти данные, мы можем 

сделать вывод, что современные студенты России, примерно в равном 

количестве, используют социальные сети как для саморазвития и 

приобретения новых знаний, так и для развлечения. Как видно из 

анкетирования, для учащихся, интернет все еще не перестал быть местом, где 

можно отвлечься и провести свободное время, за просмотром развлекательных 

записей в ленте. Однако, студенты в должной мере понимают, что социальные 

сети могут стать для них актуальным способом потребления научного 

материала и повышения уровня знаний.  

По результатам проведенного опроса удалось выявить, что 65 (75,5%) 

анкетированных студентов не следят за социальными сетями своих 

факультетов, а у 2,7% и вовсе нет подобной группы в медиапространстве.  

 

Рисунок 3 - Причины, по которым студенты начали бы следить за своей 

группой в социальных сетях 

 

Для студентов был приведен перечень разнообразных возможностей, 

которые они могли бы получить, начав следить за группой своего факультета 

в социальных сетях. Опираясь на проведенные вопрос, можно сказать, что в 

большей степени учащихся, в равной степени, заинтересовала загрузка в 

группу факультета методических пособий по предметам - 38,5% и публикация 

лекций от преподавателей - 38,5%. Меньше всего, на стене группы, 

современные студенты хотят видеть “мемы” - всего 23,1%.  
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Рисунок 4 – Возможные способы мотивации для студентов 

 

Чтобы подробней изучить необходимость для студентов подобной 

методики, были добавлены два дополнительных вопроса, показывающие 

реальное отношение к мотивации с помощью социальных сетей. Так, опрос 

показал, что 51,3% учащихся все еще хотели бы вести личный диалог с 

преподавателем, а не получать дополнительный материал с помощью 

социальных сетей. Однако, 70,8% студентов хотели бы видеть нововведения в 

привычной учебной программе, посредством прослушивания подкастов от 

преподавателей или же просмотра видео с разбором лекций.  

Таким образом, можно понять, что социальные сети факультетов, как 

мотивация современных студентов - перспективная возможность, которую, на 

данный момент, используют, реализуют и продвигают не так много учебных 

заведений. Учащимся было бы интересно разнообразить учебный процесс и 

получить материал более привычным для них способом - с помощью 

медиапространства и социальных сетей. Необходимо следовать тенденциям и 

менять подход к обучению современных студентов, посредством выбора 
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правильной мотивации учащихся, чтобы студенты сами оказались 

заинтересованы в получении новых знаний.   
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УЧЕТ ВОЗРАСТНЫХ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ГРАММАТИКЕ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Аннотация. Статья посвящена вопросам обучения грамматике 

английского языка и связанные с этим психологические особенности 

младшего школьника при введении, восприятии и запоминании 

грамматического материала. Игра, как один из способов овладения 

грамматическими навыками на начальном этапе обучения иностранному 

языку. Кроме того, показано, что игра представляет важную роль для 

каждого во все периоды его существования. Приводится алгоритм обучения 

и система игр, в основе которой лежит принцип от более легкого к более 

сложному.  

Ключевые слова: грамматические навыки, психологические 

особенности, младший школьник, игра.  

Annotation. The article is devoted to teaching the grammar of the English 

language and related psychological characteristics of a younger student during the 

introduction, perception and memorization of grammatical material. The game as 
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one of the ways to master grammar skills at the initial stage of learning a foreign 

language. In addition, it is shown that the game is an important role for everyone in 

all periods of his existence. A learning algorithm and a system of games are 

presented, which are based on the principle from easier to more complex. 

Key words: grammatical skills, psychological characteristics, junior 

schoolchild, game. 

 

Обучение в школе является одним из важных эпизодов в отрочестве 

человека: включение ребенка в учебную деятельность, ставшую главной и 

ведущей в развитии его личности.  

Следует признать, что школа – переломный момент дошкольного детства 

и начало школьного возраста, который определяется от 6-7 до 10-11 лет. Это 

разграничение определено системой образования, теорией психического 

развития и психологической возрастной периодизацией. 

Приказом  Минобрнауки РФ от 06.10.2009 №373 (в ред. от 11.12.2020) 

был утвержден «федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования», который представляет совокупность правил 

и требований, которые должны реализовываться при обучении. Так, согласно 

ФГОС освоение предмета «Иностранный язык» на ступени начального общего 

образования направлено на достижение таких целей, как развитие личности 

ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения; формирование  коммуникативной компетенции [9]. 

В настоящее время приветствуется раннее обучение иностранному 

языку, поскольку интеллект человека быстро развивается в детском возрасте. 

Соответственно в этот возрастной период ребенок может успешнее овладеть 

иностранным языком, нежели взрослые. Это подтверждают в своих трудах  

Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, а также представители зарубежной 

психологии Дж. Брунер, Р. Робертс и многие другие. 

Кроме того, сформированные  коммуникативные умения и навыки, 

приобретаемые в раннем возрасте и постоянно подкрепляемые повторением, 

фиксируются в памяти надолго и выступают основой для дальнейшего 

обучения. 

В данный период у маленького человека возникает целый ряд изменений 

и преобразований: происходит приобщение ребенка к трудовой жизни 

общества, зарождается ощущение собственной информированности и 

организованности, формируется навык трудолюбия и саморегуляции, где 

школьный учитель является одним из носителей социальных образцов [8, 

с.49]. 

Таким образом, для того, чтобы урок в школе был эффективным и 

приносил желаемые, положительные результаты при обучении иностранному 

языку, необходимо знать психологические особенности учащихся начальных 

классов. 

Основными особенности младших школьников являются: 

- быстрое понимание ситуации, а не высказывания в целом; 

- сокращенное время внимания и сосредоточенности; 
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- хорошее развитие долговременной памяти; 

- различие в усвоении информации: визуалы, аудиалы, кинестетики; 

- наличие стимула – достижение успеха. 

 Однако периоды успеха могут чередоваться с моментами, когда успех 

менее заметен. Соответственно, для того, чтобы эффективно спланировать 

процесс обучения детей младшего школьного возраста, учителям  необходимо 

знать периоды когнитивного, эмоционального, физического, социального и 

языкового развития ребенка.  

 У ребенка формирование интереса к учебной деятельности и новым 

знаниям взаимосвязано с чувством удовлетворения от своих достижений, а 

также похвалой учителя за незначительный успех, поскольку дети 

испытывают гордость, и у них появляется подъём сил, благодаря похвале.  

Ребенок начинает обдумывать свои действия и осознает нормы 

поведения дома и в общественных местах, разделяет типы взаимоотношений 

с взрослыми и сверстниками, старается быть выдержанным при выражении 

своих эмоций, особенно негативных. Это подтверждает в своей работе В.В. 

Зеньковский. Он  отмечает, что младший школьный возраст - это период 

формирования моральных качеств, представлений и правил. Ребенок 

увлеченно и с большим интересом принимает различные правила и законы, 

стремиться понять, что «нужно» делать, а что «нельзя» [8, с. 35].  

Таким образом, познавательное развитие взаимосвязано с общим 

интеллектуальным развитием ребенка. Это значит, что, если определенные 

понятия были поняты и усвоены на родном языке, то ребенок сможет 

«перенести»  их и употреблять на иностранном языке.  

Кроме того, зная индивидуальные особенности детей в познавательном 

развитии, класс делят на подгруппы для лучшего усвоения материала. 

Например, усвоение некоторых разделов учебного материала 

(грамматических правил) непосредственно зависит от уровня развития 

понятийного мышления.  

Учителю при обучении грамматике иностранного языка необходимо 

поэтапно формировать у учащихся понятия, которые соотносятся со словами, 

суждения, которые соотносятся с предложениями, и умозаключения, которые 

соотносятся с речью. Это означает, что усвоение грамматики осуществляется 

на сознательной основе, правилах и  обобщениях. 

Также, при изучении психологических особенностей младшего 

школьника, было выявлено, что у детей в возрасте 6-11 лет возрастает роль 

словесно-логического, смыслового запоминания и ребенок может 

самостоятельно и  осознанно управлять своей памятью и регулировать её 

проявления. Необходимо учитывать, что в младшем школьном возрасте 

превалирующей формой мышления выступает наглядно-образная.  

Следовательно, Л.С. Выготский утверждает, дети лучше и быстрее 

запоминают и сохраняют в памяти надолго конкретные  события, лица, факты, 

чем определения и объяснения. Более того, учащиеся начальной школы 

больше подвержены механическому запоминанию. Это подразумевает 

неосознанное запоминание, без логической связи между изучаемыми 
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материалами. Беря во внимание эту особенность, при знакомстве детей с 

речевыми структурами иностранного языка важно использовать 

разнообразные наглядные пособия: карточки, кубики, игрушки [4, с.71].  

С этим соглашается в своих работах И. А. Зимняя, обращая наше 

внимание на то, что младшие школьники особенно восприимчивы к языкам, и 

они охотно проявляют интерес к осмыслению своего речевого поведения, 

быстро и без особого труда запоминают незначительный по объему материал 

и воспроизводят его без ошибок.  

Таким образом, А.Н. Леонтьев говорит, что сконцентрировав внимание 

учащегося на некоторых языковых закономерностях, мы замечаем, что он, 

вовлеченный в игровой процесс, сможет выполнить примитивный анализ 

некоторых языковых явлений. Ребенка занимает как звучание слов, так и 

работа с лексикой и фонетикой. Безусловно, детям такого возраста 

необходимо  общение, а нам учителям знание этих особенностей помогает 

создать условия для успешного обучения иностранным языкам в начальной 

школе [8, с 54]. 

Следует заметить, что И. А. Зимняя утверждает, что в младшем 

школьном возрасте достаточно заметно происходит формирование личности. 

Ученик начинает чувствовать себя членом школьного общества с большим 

количеством разных обязанностей, поскольку интенсивно развивается его 

самосознание. Кроме того, окружающие оценивают его достижения через 

призму учебной деятельности, а успехи в учебе помогают ребенку ощутить 

свою индивидуальность, личность, отличающуюся от других [6, с.36]. 

При обучении младших школьников нужно помнить об особенностях 

физического развития детей - развитие мускулатуры влияет на умение ребенка 

сконцентрировать внимание и поведение.  

Они не могут долго сидеть спокойно из-за недостатка контроля над 

двигательными мышцами. Поэтому возникает необходимость во время урока 

использовать задания, которые позволяли бы детям двигаться (игры, песни с 

движениями и прочее). 

 Безусловно, игровые технологии на уроках помогают раскрыть 

возможности и скрытые способности детей, которые порой из-за различных 

обстоятельств остаются незаметными относительно преуспевающих 

сверстников. Наряду с этим необходимо заметить, что игра, для младших 

школьников является ведущим видом деятельности, которая представляет 

собой, прежде всего, увлекательное занятие. Во время игры, ребенку легче 

сконцентрироваться в течение длительного времени.  

«Очевидно, учителям нужно обучать ребенка стратегиям произвольного 

запоминания и помогать сконцентрировать его внимание путем силой воли. 

Кроме того, в течение урока нужна частая смена видов деятельности, 

использование красочного наглядного материала и применение различных 

игровых технологий», - говорит А.Н. Леонтьев [8, с.52]. 

Без всякого сомнения, в игре все равны, и благодаря чувству равенства 

и заинтересованности, а также ощущению посильности заданий - все это 
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позволяет учащимся справиться со стеснительностью, которая препятствует 

свободному употреблению в речи слов иностранного языка.  

Однако важно помнить об особенностях психологического развития 

школьников, а именно о том, что у них преобладает эмоциональная сфера над 

интеллектуальной, соответственно, планируя уроки, нужно не забывать том, 

что ученикам необходимо запомнить новые слова, ту или иную структуру, но 

еще и развить свои индивидуальные способности. 

Таким образом, именно в младшем школьном возрасте происходит 

совершенствование знаний, умений и навыков, и к окончанию начальной 

школы большая часть детей открывает для себя общие и специальные 

способности в различных видах  деятельности.  

К общим способностям можно отнести стремление ребенка к 

приобретению новых ЗУН, а к специальным – углубленное изучение 

отдельных школьных предметов, интерес к трудовой деятельности и желание 

общаться. 

Принимая во внимание все выше сказанное, можно сделать вывод о том, 

что младший школьный возраст - первая ступень формирования большого 

количества способностей, без которых немыслимо совершенствование 

учебной деятельности. В это время ребенок старается активизировать уже 

имеющиеся ресурсы для того, чтобы овладеть новой учебной деятельностью, 

однако, мы не можем отрицать наличие стресса у ребенка  в результате 

огромного количества изменений. Таким образом, применение игровых 

технологий с использованием диалогической речи на уроках иностранного 

языка в начальных классах оказывает благоприятное влияние на психическое 

состояние детей в переходный период. 
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Феномен этнокультурного самосознания личности изучается в ряде наук. 

Нужно заметить, что вопрос об этническом самосознании и этнической 

принадлежности достаточно актуален в постоянно изменяющемся мире: это 

связано как с расширением межэтнических контактов и взаимодействия, так и 

с поиском ориентиров и стабильности в обществе, стремящемся к 

глобализации и перенасыщенном информацией.  

Очевидно, что особое внимание уделено этнокультурному самосознанию 

в первую очередь в психологии. В работе таких ученых-психологов, как 

Э. Фромм, Э. Эриксон, было установлено, что человеку присуща врожденная 

потребность в ощущении принадлежности к определенной группе, в 

обретении чувства общности с ней. Неудовлетворение этой потребности 

может негативно сказываться на психике человека, что в далее приводит к 

дезадаптации индивида в культуре и затем к психической дезорганизации 

личности, нарушению ее внутренней целостности и стабильности [1, с. 176]. 

Такой группой может быть семья, рабочий коллектив, дружеская компания, 

социальный класс, этнос, возрастная группа и т.д.  
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По выражению К.А. Петровой, этнос – «наиболее стабильная социальная 

группа» [2, с. 146]. В соответствии с этим этнос способен удовлетворить 

потребность в ощущении принадлежности к группе, «ориентируя человека в 

окружающем мире на основе национальных традиций и правил поведения, 

защищая его, задавая общие жизненные ценности» [2, с. 146]. 

В отечественной этнографии этническое самосознание рассматривается 

как один из главных этнических признаков, т.е. тех признаков, по которым 

возможно определить принадлежность индивида к тому или иному этносу [3, 

с. 109-111]. Сохранение и развитие этнического самосознания становится 

важнейшим фактором существования и развития этноса как такового.  

Далее этническое самосознание в качестве объекта науки наибольшей 

частью развивается в русле психологии. Так, ученая К.А. Петрова в работе 

«Этническое самосознание как психологический феномен» выделяет 3 группы 

мнений психолого-исследователей по данному вопросу: 

1. Этническое самосознание – результат, некая сформированная данность 

[2, с. 148]. Яркий пример представлен в статье И.З. Хабибуллина, которая 

рассматривала этническое самосознание в качестве некоего набора 

структурных элементов, «всё что относится к образу «мы», то есть этнические 

автостереотипы, представления о языке, культуре, происхождении и 

историческом прошлом своего народа» [4]. 

2. Этническое самосознание – «результат осмысления людьми своей 

принадлежности к определенной этнической общности» [5, с. 118] или её 

осознания. В данном случае этническое самосознание приобретает характер 

не столько данности, сколько процессуальности, развития, динамики, 

способности меняться.  

3. Этническое самосознание – это не только причисление индивидом себя 

к определенной этнической общности и отделение от других, не только 

формирование в сознании человека совокупности представлений и оценок 

своего этноса, но осознание личностью своего места в этнической общности 

как ее представителя, осознании своей уникальности как этнофора [2, с. 149]. 

В русле социологии, социальной философии и психологии изучены 

основные качества этнического самосознания – системные и функциональные. 

Опираясь на исследование К.А. Петровой, обозначим качества, образующие 

первую группу и определяющие сущность этнического самосознания через 

характеристику системы личности в целом, а через нее – социальной системы: 

1. Изменяемость означает, что этническое самосознание имеет 

способность развиваться, особенно интенсивно это происходит в период с 

дошкольного до юношеского возраста. Однако и в дальнейшем это развитие 

не прекращается, «дополняется новыми представлениями и оценками» [2, с. 

148]. Существование изменяемости в качестве системного качества возможно 

благодаря этнической идентичности, которая неотрывно связана с постоянно 

меняющимися представлениями, что и приводит к трансформации 

содержания этнического самосознания в целом [6, с. 138]; 
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2. Рефлексивность. «Содержание этнического самосознания изменяется 

именно посредством механизма рефлексии, когда одни новые представления 

усваиваются личностью, а другие – отбрасываются» [2, с. 149]; 

3. Устойчивость проявляется в появлении и последующем постоянном 

сохранении тех представлений, которые стали основой личности. Связь между 

представлениями, свойственными личности в дошкольном возрасте и во 

взрослом возрасте, возможна благодаря устойчивости.  

4. Избирательность – субъективность в формировании представлений о 

своей и чужой культуре.  

5. Относительная истинность содержания предполагает, что носитель 

этнического самосознания располагает «приблизительно адекватным, 

неполным, содержащим заблуждения знанием» об этническом мире 

[Философский энциклопедический словарь], т.е. этническое самосознание 

основой имеет объективную реальность, но и несвободно от тех 

представлений, которые истинности не соответствуют; 

6. Обусловленность культурной средой – этническое самосознание 

формируется посредством "ознакомления индивида с этническим 

многообразием мира, осознание этнической специфики «других»" [2, с. 149], 

при этом при постоянном углублении в культурную среду своего этноса. 

7. Эгоцентричность – изучение других этносов и культур происходит 

«сквозь призму своей этнической культуры, в рамках нее усвоенных норм, 

ценностей, стереотипов» [2, с. 149]. 

Кратко обозначим функциональные качества этнического самосознания: 

повышение личностью своей ценности; сохранение благополучия и 

психического здоровья личности; определение этнической принадлежности;  

сохранение этнической общности; ориентация человека в сложной и 

многообразной этнической картине мира; поиск в картине мира места и роли 

себя как представителя этноса; экономия личностью жизненного времени и 

сил на построение поведенческих моделей в ситуациях межэтнического 

взаимодействия и иных жизненных ситуациях [2, с. 150]. 

На основе вышесказанного становится очевидно, что на развитие 

этнического самосознания возможно влиять. Особенно это актуально в рамках 

получения среднего образования – именно в этот период закладываются 

основы этнического самосознания личности.  

Как педагогический феномен этнокультурное самосознание изучено и 

описано в статье Е.В. Ковалевой и И.М. Яковенко «Этнокультурное развитие 

личности как педагогический феномен»: в частности, авторами в который ими 

предпринята попытка рассмотреть вопрос о роли педагога в формировании 

этнической культуры и этнокультурного самосознания в условиях 

образовательной организации на основе ряда исследований по 

этнопедагогике, социальной психологии, возрастной психологии, 

лингводидактике и др. 

Обозначим основные положения данного исследования. Во-первых, 

последовательно, на основе ряда других исследований, проводится мысль о 

важности сохранения культурного многообразия. Культурное многообразие 
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рассматривается в качестве фактора полноценного развития, коммуникации и 

в целом жизни всего человечества.  

Во-вторых, авторы поднимают действительно значимую проблему – 

этнокультурное развитие молодежи, усвоение ими правил поведения и 

ценностей своей этнической группы, часто не сопровождаемое, 

«достаточными усилиями к пониманию своей и иной культуры» [7, с. 2]. 

В-третьих, ссылаясь на А.С. Бирюкову, авторы ключевым моментом в 

решении возникающих в данном вопросе проблем считают планомерную 

организацию этнопедагогической деятельности, «которая позволит не 

допустить самоизоляцию этносов, но самое главное — обеспечит единую 

полиэтническую образовательную среду школы» [7, с. 2]. 

В-четвертых, в качестве основополагающего условия и фактора 

формирования национального самосознания ученые выдвигают национальное 

образование, способствующее также сохранению самобытности и 

исторической памяти; воспитанию уважения к другим народам; обогащению 

и развитию мировой культуры и цивилизации. 

В-пятых, учеными затрагивается переход вопросов по формированию 

этнического самосознания из разряда региональных к разряд 

государственных, что подтверждается рядом документов: Федеральная 

целевая программа «Укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов России (20142020 гг.)» (утв. 

постановлением Правительства РФ от 20 августа 2013 г. № 718); Федеральная 

целевая программа «Культура России» (2012-2018 гг.); Федеральная 

Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в Российской 

Федерации на 2008-2015 гг. (Постановление Правительства РФ от 8 августа 

2010 г. № 702) и др.  

В-шестых, школа названа в указанной статье главным консолидирующим 

центром народов России, где главная роль в качестве транслятора 

общегуманистических ценностей, а также национальных и этнических 

становится учитель.  

В-седьмых, Е.В. Ковалева и И.М. Яковенко проводят мысль о 

необходимости разработки и развития социально-культурных технологий, 

направленных на этнокультурное просвещение.  

В-восьмых, что наиболее важно для нашего исследования, ученые 

говорят о значимости языка при развитии этнокультурного самосознания. В 

статье говорится о том, что «национальная форма выражения культуры, а 

также главная форма выражения своеобразия народа и его национального 

характера» [7, с. 4] – это язык. Будучи главным признаком нации, а также 

воплощением национальной самобытности, национальной культуры он не 

может не быть одним из главнейших факторов формирования 

этнокультурного самосознания. Ценностное отношение к языку своего этноса 

– залог хранения и передачи культуры и культурных ориентиров народа. 

Поверхностно авторами затронута роль паремиологического и 

фразеологического фонда языка в закреплении и обогащении 



1151 

гуманистических представлений о себе, своем этносе, ценностях этого этноса, 

необходимости уважать другие народы и культуры и т.д.  

В качестве важнейшего итога статьи исследовательницами 

формулируется понятие «этнокультурное развитие личности» – это «процесс 

качественного изменения личности по отношению к себе как представителю 

конкретного этноса (народа), понимающей ценность своей этнокультуры в 

ряду иных, благодаря осознанию взрослеющей личностью своей 

сопричастности к родной культуре и этносу; сформированной потребности 

транслировать духовные ценности и этнокультурные традиции своего народа; 

знаниям его истории и языка; уважительным отношением к инокультурным 

традициям» [7, с. 10]. В данном определении обозначены задачи такого 

развития, что будет важно для нас в дальнейшем исследовании.  

Подобного характера статья «Этнокультурная идентичность личности 

подростка в контексте культурно-исторического подхода в социальной 

психологии» И.С. Сухорукова, где на основе ряда исследований 

рассматриваются психологические условия социального воспитания детей и 

молодежи, формирования национального самосознания и этнокультурной 

идентичности развивающейся личности подростка [8, с. 1]. 

Существуют исследования типа О.Г. Лопуховой «Психология 

этнического самосознания и межкультурного общения», где предпринимается 

попытка обозначить возможности и перспективы организации урочной и 

внеурочной деятельности по формированию этнического самосознания.  

Однако, что признают и Е.В. Ковалева и И.М. Яковенко («Однако, если 

исследования, связанные с решением проблем национального образования, 

взаимовлияния различных этнокультур, формирования этнокультурной 

идентичности, создания полиэтнической образовательной среды школы, 

этнокультурного развития личности продолжают обогащать педагогическую 

теорию, то педагогическая практика демонстрирует недостаточную 

активность в решении обостряющихся социокультурных проблем» [7, с. 2]), 

анализ ряда исследований по вопросу формирования этнокультурного 

самосознания показывает недостаточное количество и разработанность 

практико-ориентированных исследований. В частности, в рамках школьного 

обучения на основе отдельно взятого, конкретного школьного предмета. Такое 

положение дел вызывает необходимость проведения прикладных 

исследований, разработки различного рода методик и предложений в области 

практико-ориентированных исследований по формированию этнокультурного 

самосознания.  
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Аннотация: в данной статье описан феноменологический анализ 

фильма «Писатели свободы» 2007 года.  Проанализированы события из 

жизни главной героини Евы Бенитэс и ее переживания, которые 

сопровождали данные события.   
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Annotation: this article describes a phenomenological analysis of the 2007 

film Freedom Writers. The events from the life of the main character Eva Benitez 

and her experiences that accompanied these events are analyzed. 

Key words: phenomenology, analysis, experience, event. 

 

Феноменология (учение о феноменах) – направление философии, а 

также метод познания и форма научного исследования, центральным 

феноменом которого является переживание [1]. В феноменологии важен 

тщательный анализ смысла, способа видения и понимания человеком мира [2].  

В центре фильма «Писатели свободы» героиня Ева. Она родилась и 

выросла в латиноамериканской семье. В начале фильма нам показывают ее 

детство. Еще в раннем возрасте Ева столкнулась с расизмом. Нам 

демонстрируют сцену, где она, сидя на крыльце своего дома, видит, как 

застрелили ее соседа. Сосед просто стоял мыл свою машину, вдруг 
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неожиданно подъезжает машина, и люди, сидевшие там, безо всяких причин 

выстреливают в соседа несколько раз, тот, соответственно, умирает. Ева 

говорит: «Тогда я впервые увидела войну». 

С раннего детства отец Евы говорил ей, что нужно оберегать их народ, 

защищать его: «Бороться за свой народ как папа и его отец боролись против 

тех, кто говорит, что мы хуже них, против тех, кто говорит, что мы не равны 

им в таланте и красоте». Затем ее отцы задержала полиция, «его взяли, потому 

что его уважал мой народ». Ее народ называли бандой, потому что он борется 

за свою Америку и была членом этой банды: «пройдя обряд посвящения я 

стала третьим поколением членов банды». На протяжении всех школьных лет 

Еву избивали, издевались над ней, но она считала это обыденной вещью, она 

привыкла к этому, потому что всю ее жизнь ее окружала напряженная 

обстановка в городе, в школе. «Они думают, что победят, если меня изобьют, 

но скоро им конец, война объявлена». На каждом шагу кого-то избивали, 

унижали, убивали и только из-за того, что у них не тот цвет кожи или другой 

разрез глаз. «В Лонг-бич главное то, как ты выглядишь, если ты из латинской 

Америки или азиат, тебя могут легко застрелить в любой момент, стоит только 

выйти на улицу», «мы деремся друг с другом из-за территории, мы убиваем 

друг друга из-за цвета кожи, из гордости, хотим, чтобы нас уважали. Мы 

воюем за свое». 

На первой встрече класса, где преподавала Эрин Груэлл, Ева вела себя 

равнодушно ко всему, была грубоватой. Когда она зашла в класс, она 

демонстративно кинула рюкзак на пол и села за парту. А когда учительница 

неправильно назвала имя Евы, она грубо поправила ее и сразу вышла из класса 

в туалет. Таким поведением она показывает, что она не слабая, что она сможет 

постоять за себя, что она сильная и не зависит ни от кого. И в то время, когда 

Ева вышла из класса, там произошел конфликт между двумя парнями.  

В следующих сценах нам показывают один день из жизни Евы. Утром 

она садится в автобус и направляется в школу. Она говорит, что не ходила бы 

в школу, если бы полицейский не поставил перед выбором: либо школа, либо 

колония. Она называет его идиотом из-за того, что он думает, что проблемы 

Лонг-Бич не затронут ее в школе, не понимает, что школа - это тот же город. 

Ведь действительно в школе все ученики разделены на группы по своей расе. 

И тут почти такие же правила, как и в городе: защищать и отстаивать свой 

народ, бороться за него всеми способами.  Во время рассказа Евы о том, что 

иногда может появиться выскочка, достающий всех и требующий уважения, 

которого он не заслуживает, нам показывают чернокожего парня в оранжевой 

толстовке Гранта Райса, который проходил мимо группы латиноамериканцев, 

среди которых была Ева. Тем самым, он, можно сказать, зашел на их 

территорию и нарушил границы. Хотя визуально мы никак это не видим, но 

Ева говорит, что когда человек приходит на чужую территорию без уважения 

и претендует на то, что ему не принадлежит, все это ощущается, чувствуется 

другой группой. То есть этот чернокожий парень заступил на территорию 

латиноамериканцев, те это заметили и решили его наказать. А сделали они это 

так. Ева, ушедшая посреди урока, запустила на территорию школы своего 
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молодого человека и его друзей. Те нашли этого чернокожего юношу и начали 

избивать, затем на звуки драки выбежали все ученики школы и состоялась 

массовая межрасовая драка. Ева активно принимала в этом участие. Если ее 

молодой человек дрался с тем самым парнем, то Ева дралась с его подругой 

Синди Нигор, которая, кстати, приходилась Еве одноклассницей.  

После этой драки случился еще один значительный инцидент. Где-то в 

середине фильма нам показывают, как Ева и Синди параллельно собираются 

на встречу со своими друзьями. Затем мы видим, что Ева вместе со  свооим 

молодым человеком и со своими друзьями приезжают в магазин, в котором 

уже находились Синди и ее друзья, в том числе и Грант Райс, парень в 

оранжевой толстовке. Ева заходит в магазин, остальные остались в машине. 

Вдруг в магазине Грант Райс начинает злиться из-за игрового автомата, из-за 

чего он затем начал агрессивно себя вести по отношению к продавцу. Крик 

Райса привлек друзей Евы, сидящих в машине, и молодой человек Евы 

вспомнил Гранта и вытащил пистолет с намерением убить его. Он открывает 

дверь машины, вылезает и начинает прицеливаться в Гранта, тот вовремя 

замечает это и в момент выстрела ему удается увернуться и убежать. Вот 

только пуля настигла другого человека, друга Синди, парня азиата. Ева все это 

видела, после случившегося она сразу же выбежала на улицу, быстро села в 

машину, и они уехали. Затем в убийстве своего друга обвинили парня в 

оранжевой толстовке, так как Ева, защищая своего молодого человека, 

сообщила полиции, что видела, как Грант Райс выстрелил в этого парня. Райса 

заключили под стражу и назначили суд, в котором Ева проходила как главный 

свидетель. 

Сначала Ева была полностью уверена, что будет свидетельствовать 

против Гранта Райса, чтобы защитить не только своего молодого человека, но 

и весь свой народ, как учил ее отец.  Ее мама и ее друзья постоянно 

напоминали ей об этом, и она твердо утверждала, что сделает это. Тем 

временем атмосфера в ее классе значительно улучшилась.  Эрин Груэлл нашла 

способы сплотить учеников, развеять различные предубеждения, преодолеть 

эту расовую дискриминацию в классе. Хоть Ева и не проявляла какие-то яркие 

эмоции, не рассказывала свою историю, она прониклась историями других, 

она перестала испытывать ненависть или равнодушие к другим ученика, не 

относящихся к ее народу. Она сблизилась со всеми, стала считать их друзьями. 

Особое внимание стоит уделить моменту, связанному с книгой про Анну 

Франк, которую читали все ученики в классе. Еву особенно заинтересовала эта 

книга. Поти после каждой прочитанной главы, она подходила к учительнице 

и спрашивала ее о том, будет ли Анна вместе с Петро, когда она убьет Гитлера. 

Но учительница ей ничего не говорила, чтобы Ева узнала все сама из книги. В 

этой книге Анна Франк говорила: «Никого не обходит горе, война по всей 

земле. Конца и не видно, хоть и дела у союзников лучше», «Я не могу строить 

свою жизнь на безнадежности, горе и хаосе. Я вижу, как мир постепенно 

превращается в пустыню. Я ощущаю страдания миллионов людей и все же, 

когда я смотрю на небо, то снова наполняюсь уверенностью, что хорошее 

победит». Дочитав книгу, Ева ворвалась в класс к учительнице с полным 
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недовольством спрашивала: «Почему вы не сказали, что она умрет?!Почему 

не сказали, что ее схватят?! Ненавижу вас и эту чертову книгу. Если она 

погибла, то что будет со мной?». То есть Ева переносила жизнь Анны Франк 

на свою, потому что они были похожи. Также как и Анна, Ева находилась в 

плену, в плену своего народа, потому что именно он определял ее жизнь. Из-

за того, что в Лонг-Бич существует расовая дискриминация, Ева постоянно 

находится под угрозой, в любой момент ее могут убить. Она также ощущает 

страдания других людей, живет в безнадежности и горе, Поэтому, когда Ева 

узнала о смерти Анны, она испугалась, испугалась того, что после всех ее 

мучений она не увидит свет, только лишь тьму. Она не хотела, чтобы та же 

судьба настигла и ее. 

После всего этого Ева засомневалась, правильно ли она сделает, если 

посодействует тому, чтобы в тюрьму сел невинный человек. Хотя при всех она 

делала вид, что полностью уверена в своих действиях. У нее возник 

внутриличностный конфликт. С одной стороны, ей нужно защитить своего 

молодого человека и свой народ, а с другой – она не хотела, чтобы за решетку 

попал невинный человек, чтобы она разрушила чью-то жизнь. Перед судом 

Ева очень сильно нервничала, не находила себе места, постоянно металась в 

сомнениях. В итоге на суде Ева сказала, что в убийстве виновен ее молодой 

человек Пако. После этого, на нее напали трое парней, приставили к голове 

пистолет и сказали, что за такое ее мало убить и что теперь для них, то есть 

для своего народа, она умерла. Не тронули они ее лишь благодаря ее отцу.  

Затем, сидя в классе с Эрин Груэлл, она говорит ей, что ходят слухи о том, что 

ее заказали и ей нужно спрятаться. Чуть позже в класс заходит Синди Нигор, 

та девочка, с которой Ева подралась при массовой драке, подруга Гранта 

Райса, раннее обвиняемого в убийстве. Синди садится рядом с Евой и 

протягивает ей румяна, его с благодарностью принимает этот подарок. Можно 

сказать на этом их конфликт разрешен.  

Таким образом, можно сделать вывод, что героиня фильма Ева Бенитэс 

почти всю жизнь мучилась из-за расовой дискриминации в ее городе. Всю 

жизнь она считала, что  лишь ее народ должен находиться на вершине, что ее 

банда непреступна и ее необходима защищать любой ценой. Но из-за этого 

Ева не могла жить нормальной, простой жизнь. Все изменил ее класс и ее 

учительница Эрин Груэлл, которая доказала, что все народы страдают по 

одной причине, что у представителей разных народов похожие истории и 

судьбы, что они такие же как и ты. И эта война только убивает, она не 

приносит никакой пользы, лишь губит жизни.  После этого Ева стала думать, 

что если она будет постоянно придерживаться ее банды, наступать на других 

людей, чтобы защитить ее, то она никогда не освободится от этого груза, она 

никогда не станет счастливой, никогда не сможет жить нормальной жизнью. 

И чтобы прийти к этому она пошла против своего народа. Да, теперь ее народ 

ее ненавидит, но зато она приобрела то место, где ей комфортно и уютно, где 

ей спокойно, где она чувствует себя свободно. Это ее класс, ее одноклассники 

и ее учительница. Наконец-то Ева чувствует, что никому ничем не обязана и 

может поступать так, как хочет она, а не ее народ.  
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ситуаций искусственного характера. Авторами установлено, что в 

структуру формирования безопасного поведения студентов в условиях 

техногенной опасности входят: личностно-мотивационная сфера 

студентов; познавательная сфера студентов; праксикологическая сфера 

обучающихся. 

Ключевые слова: безопасное поведение, опасности техногенного 

характера, активные методы педагогического взаимодействия, действия 

обучающихся при опасности техногенного характера. 

Summary: The article is devoted to solving the actual problems of the 

formation of safe behavior among schoolchildren in dangerous situations of an 

artificial nature. The authors found that the structure of the formation of safe 

behavior of students in conditions of technogenic danger includes: personal-

motivational sphere of students; cognitive sphere of students; praxicological sphere 

of students. 

Key words: safe behavior, technogenic hazards, active methods of 

pedagogical interaction, students' actions in case of technogenic hazards. 
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В современном мире происходит постоянный рост новых негативных 

факторов, вызывающих не только ухудшение условий жизни, но и негативно 

сказывается на адаптационных, физиологических и психологических 

возможностях человека. 

При техногенных катастрофах наносится значительный ущерб 

окружающей среде из-за масштабного загрязнения вод, нарушения 

биотических связей, атмосферы экологически опасными химическими 

веществами, способствуют процессам деградации экосистем, влияют на 

возникновение человеческих потерь, ущерб благополучие людей и 

определенные материальные потери. В связи с этим необходимо повышать 

уровень готовности людей к безопасной жизнедеятельности в условиях 

техногенной опасности [3]. 

Поэтому большое значение имеет подготовка учащихся 

общеобразовательных учреждений к постановке приоритетов и целей, 

планированию безопасной деятельности, аналитическому процессу 

мышления, что обеспечит формирование теоретической и практической 

готовности учащихся к безопасному поведению в случае возникновения 

техногенной опасности. 

Решение проблем обеспечения безопасности подрастающих поколений 

сегодня определяется в качестве общегосударственного приоритета, 

достижение эффективности в рамках изучаемого вопроса направлено на 

формирование у обучающихся аналитического и междисциплинарного 

мировоззрения, что способствует содержательному подходу к изучению 

новых информации, проявление высокой познавательной активности, а также 

актуализация практических занятий по предмету безопасного поведения 

студентов для решения задачи минимизации последствий техногенных 

опасностей [2]. 

Важнейшим условием обеспечения безопасной жизнедеятельности 

каждого человека и всего общества в целом является необходимость 

выработки готовности к возможным опасностям, что, безусловно, влияет на 

актуализацию вопросов развития научно-методических ресурсов. 

Соответственно, в качестве обязательного аспекта можно выделить 

необходимость ранней адаптации учащихся к безопасному поведению в 

условиях возможной опасности. 

Анализ современных проблем в мире безопасного проживания позволил 

определить, что техногенная катастрофа или стихийное бедствие 

непредсказуемы и могут произойти в любой момент. Поэтому сегодня 

возникает необходимость обучения младших школьников основам 

безопасного поведения при техногенной опасности. 

Таким образом, у школьников необходимо формировать сознательное, 

самостоятельное и ответственное отношение к личной безопасности и 

безопасному пребыванию других людей, проводить работу по воспитанию 

готовности к эффективному и разумному поведению в условиях техногенной 
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опасности. В процессе выполнения определенных государственных задач 

необходимо обеспечить подготовку учащихся основного образования к 

безопасной деятельности путем реализации комплекса педагогических 

условий. 

Проблема формирования готовности к действиям в чрезвычайных 

ситуациях искусственного характера у учащихся основной школы 

обусловлена следующими противоречиями: между растущими потребностями 

общества в безопасности во всех сферах жизнедеятельности, а также 

необходимостью сохранения своего здоровья низкий уровень готовности к 

безопасному поведению у обучающихся общеобразовательных организаций; 

между новыми идеями и представлениями в формировании готовности к 

действиям в чрезвычайных ситуациях искусственного характера у учащихся 

основной школы и недостаточной разработанностью научно-методического 

обеспечения этого процесса [5]. 

Под готовностью школьников понимается сумма свойств обучающихся, 

которые характеризуются определенным уровнем сформированности 

комплекса качеств индивидуально-личностной направленности, важным 

аспектом является способность демонстрировать необходимые умения, 

определяющие степень сформированности безопасного поведения. 

Признаками готовности обучающихся к безопасным действиям в условиях 

техногенной опасности являются осознанное отношение к опасной ситуации, 

уровень образованности в области возникающей проблемы, способность 

актуализировать мир знаний в условиях сложности, уровень практической 

подготовки, готовность к обеспечению безопасности и способность к 

быстрому выполнению деятельности, уровень прикладной физической 

подготовки [1]. 

На рисунке 1 отображены основные компоненты модели: 

содержательный компонент, обусловленный необходимостью познавательной 

подготовки учащихся; практическая составляющая в связи с необходимостью 

активной подготовки школьников. 

 

Содержательный компонент включает в себя: 

 правила поведения в процессе решения задач защиты от 

техногенных чрезвычайных ситуаций и последствий их возникновения. При 

подготовке к теоретическим занятиям необходимо пересматривать и 

корректировать изученную информацию, ориентируясь на специфику 

техногенных опасностей, деятельность спасателей, технические возможности, 

а также индивидуально-личностные качества обучающихся; 

 психологическая безопасность в условиях возможной техногенной 

опасности. При выборе содержания обучения учитываются важные аспекты 

личного отношения к опасности, жизни и здоровью, что тесно связано с 

обеспечением грамотной ликвидации последствий техногенных 

чрезвычайных ситуаций; 

 основы выживания в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера. Рассмотрены основы сердечно-легочной реанимации, возможность 
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оказания помощи при утоплении, поражение токсинами, различные методы и 

средства оказания помощи. 

Практическая составляющая включает в себя несколько блоков: 

 обучение на практическом опыте; 

 увеличение прикладной физической подготовки. Это 

направления – развитие общей выносливости, ловкости, волевых качеств и 

оперативности мышления. 

 

Рисунок 1 – Модель формирования готовности к действию в 

чрезвычайных ситуациях техногенного характера у младших школьников 

 

Этапы реализации модели [4]: 

1. Мотивационно-познавательный. На этом этапе обучаемым 

необходимо изучать опасности в окружающей среде, узнавать о признаках и 

причинах возникновения опасностей техногенного происхождения, 

анализировать последствия появления опасностей техногенного 

происхождения, выявлять способы безопасного поведения в повседневной 

жизни, которые позволят минимизировать и преодолеть последствия опасной 

техногенной ситуации. 

2. Подготовительно-тренировочный. На данном этапе у обучаемых 

формируются умения выбирать способы взаимодействия в условиях 

возможной техногенной опасности, адекватное поведение в условиях 
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опасности, вырабатывались умения применять средства защиты в случае 

возникновения техногенной чрезвычайной ситуации. 

3. Созидающий. На этом этапе обучаемые овладевают способами 

самостоятельного принятия управленческих решений в условиях техногенной 

опасности. Формируют умение планировать и контролировать, регулировать 

и оценивать свои действия и поступки. 

Внедрение в учебный процесс данной педагогической модели позволит 

повысить уровень физической подготовленности на контрольном этапе. 

Разработанная модель будет способствовать развитию познавательной 

сферы и деятельностной сферы школьников, являющихся важными 

показателями готовности учащихся к выработке безопасного поведения в 

условиях техногенной опасности. 
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Аннотация: В статье рассматриваются возможности формирования 

здорового образа жизни в школе в процессе изучения предмета «история». 

Представлены несколько возможностей применения информации, которая 
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Важной проблемой современной педагогической теории и практики 

является приобщение школьников к сохранению здорового образа жизни. Это 

сознание высокого уровня душевного комфорта, который закладывается с 

детства на всю жизнь. Для формирования душевного комфорта необходимы 

знания о законах развития своего организма, его взаимодействии с 

социальными факторами. Только формирование правильных основ здорового 

образа жизни со школьных парт поможет стране воспитать здоровых граждан 

с крепким иммунитетом, который сможет противостоять вызовам, которые все 

чаще возникают в современном мире. 

Школа сегодня должна и может стать важнейшим звеном социализации 

подрастающего поколения. Через школу проходит все население, и на данном 

этапе социализации личности формируется как индивидуальное здоровье, так 

и здоровье всего общества. 

«По данным специалистов, около 90 % детей имеют отклонения в 

физическом и психическом здоровье; 30-35 % детей, поступающих в школу, 

уже имеют хронические заболевания; за годы обучения в школе в пять раз 

возрастает число нарушений зрения и осанки, в четыре раза увеличивается 
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количество нарушения психического здоровья, в три раза увеличивается число 

детей с заболеваниями органов пищеварения; до 80 % юношей призывного 

возраста по медицинским критериям не готовы в службе в Вооруженных 

Силах»178. 

Решение этой проблемы тем более необходимо, что напряжение 

педагогического процесса продолжается длительное время и приводит к 

хроническому истощению жизненных сил всех субъектов этих систем, 

влияющих в конечном итоге на состояние национального здоровья. 

«По федеральному государственному образовательному стандарту 

история представляет собирательную картину жизни людей во времени, их 

социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит важным 

ресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной 

среде от уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом. История дает 

возможность познания и понимания человека и общества в связи прошлого, 

настоящего и будущего. Предмет история, в силу своей особенности, может 

формировать у обучающихся принципы здорового образа жизни»179.  

 Кроме использования на уроках истории различных 

здоровьесберегающих технологий: физкультминутки, динамические паузы, 

элементы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз влияние на 

отношение обучающихся к своему здоровью имеет и содержание учебного 

предмета «история». 

Изучая тему народного фольклора: сказки, поговорки и пословицы, 

следует рассказать детям, что одной их часто поднимаемых была тема, 

связанная со здоровьем человека. Например, можно использовать следующие 

пословицы «Пословицы: здоровье дороже богатства; не рад больной и золотой 

кровати; тот здоровья не знает, кто болен не бывает; самого себя лечить, 

только портить; здоровому все здорово. Поговорки: болен – лечись, а здоров – 

берегись; будь не красен, да здоров; горьким лечат, а сладким калечат; здоров 

будешь - все добудешь.»  

Так же хорошим примером может быть изучение темы «восточные 

славяне». Здесь нужно делать акцент на внешние и физические данные людей. 

Например: «Наши предки были очень трудоспособными, красивыми и 

выносливыми, а все, потому что вели здоровый образ жизни, соблюдали 

распорядок дня и правильно питались». Эту тему можно развить и рассказать 

детям о важности гигиены, упомянув про русскую баню. Так же следует 

провести аналогию со средневековой Европой. «В Европе, в те времена уход 

за телом считался грехом, поэтому люди в своей жизни мылись 2 раза. При 

                                                           
178 Сизова Н.Н., Исмагилова Ю.Д. Анализ состояния здоровья современных школьников 

// МНИЖ. 2020. №5-3 (95). [Электронный ресурс] URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-sostoyaniya-zdorovya-sovremennyh-shkolnikov (дата 

обращения: 01.01.2023). 
179 Макарова, Л. П. Актуальные проблемы формирования здоровья школьников / Л. П. 

Макарова, А. В. Соловьёв, Л. И. Сыромятникова. — Текст: непосредственный // Молодой 

ученый. — 2013. — № 12 (59). — С. 496. [Электронный ресурс] URL: 

https://moluch.ru/archive/59/8450/ (дата обращения: 01.01.2023). 
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крещении и перед свадьбой. А грязь и вши в Европе считались особыми 

признаками святости. Так же следует сказать, что именно правильные 

действия наших предков уберегли их от страшных эпидемий, которые 

постигли Западную Европу. Правила повседневной жизни людей настолько 

отличались, что одна из дочерей Ярослава Мудрого, выйдя замуж за 

французского короля, в ужасе писала своему отцу: «Куда ты прислал меня? 

Улицы здесь грязны, храмы уродливы, а нравы дики! А что за пища! Вместо 

каш, пирогов, блинов – кислое вино и мясо с кровью. Вместо бани, которую 

мы посещали каждую неделю – обтирания водой. Король моется не чаще 

одного раза в год!».180 

 Следующим этапом изучения истории нашей страны, где поднимается 

тема здорового образа жизни, является эпоха преобразований Петра I. Изучая 

эту эпоху, мы можем попытаться сравнить различные факторы, которые как 

положительно, так и отрицательно могут влиять на здоровье человека. К 

примеру, при первом российском императоре, в моду начало входить 

употребление кофе по утром, а также высокая двигательная активность, 

прогулки на свежем воздухе. Эти факторы мы можем отнести к 

благоприятным, они положительно сказываются на здоровье и 

продуктивности дня. А вот появление табака, злоупотребление алкоголем, 

появление таких элементов одежды, как корсеты и рейтузы наносили 

здоровью непоправимый вред. Для закрепления пройденной темы, мы можем 

предложить детям выполнить творческое задание. Суть его будет заключаться 

в том, что нужно будет составить таблицу полезных и вредных привычек, 

которые были у императоров России и постараться сделать вывод, кто 

придерживался более здорового образа жизни, а кто, наоборот.  

При формировании здорового образа жизни нельзя не затронуть одну 

историческую личность, которая является очень хорошим примером для 

подражания детям. Это выдающийся, всем известный полководец А. В. 

Суворов. В своем детстве этот человек был больным, слабым и незаметным 

ребенком, но у него была мечта – военное дело. Через многое прошел он в 

своей жизни, с помощью усердия, полной отдачи своей цели, он добился всего, 

о чем мечтал и достиг высшего звания «генераллисимус» Он много гулял, 

занимался фехтованием, спортом и верховой ездой, а также закалял свое тело. 

Итог – известен всем. Этот полководец не проиграл ни одного сражения в 

своей жизни, один из немногих в мире получил высшее воинское звание и 

золотыми буквами вписал своё имя в мировую военную историю. Следующий 

отличный пример — это русский император Пётр II. Он с 13 лет начал 

злоупотреблять спиртные напитки, ел много жареной и копчёной пищи, 

Каждый день во дворце устраивались вечеринки и была. Все это 

сопровождалось употреблением алкогольных напитков. В результате все это 
                                                           
180 Марченко, Н. Л. Формирование здорового образа жизни на уроках истории / Н. Л. 

Марченко. —: непосредственный // Молодой ученый. — 2015. — № 22 (102). — С. 835. 

[Электронный ресурс] URL: https://moluch.ru/archive/102/17205/ (дата обращения: 

01.01.2023). 
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привело к тому, что молодой император скончался чуть больше, чем через год 

от многих приобретенных болезней, в том числе из-за того, что его печень 

перестала справляться с количеством алкоголя, который поступал в организм.  

«После падения самодержавия и смены императорской власти на 

советскую, появились и новые особенности жизни людей. Многие квартиры 

стали коммунальными, в них завелись клопы и блохи, отсутствовала горячая 

вода, бани стали общественными и работали по определённому графику. 

Первые годы советской власти – это период расцвета многих болезней, 

которые неизбежно появлялись в городских кварталах»181. 

«Более поздняя эпоха Страны Советов – это уже другая история. В 

стране происходило активное развитие медицины, проводились парады 

физкультурников, работало большое количество бесплатных спортивных 

секций, любой гражданин страны мог пойти на массаж или съездить в 

санаторий. Употребление алкоголя и курение вызывало общественное 

осуждение и всячески наказывалось. Неслучайно одной из причин победы 

нашего народа в Великой отечественной войне называют крепкое здоровье 

того поколения людей»182. 

Период истории современной России это – с одной стороны, высокий 

уровень развития медицины, активная пропаганда здорового образа жизни, 

повышение цен на алкоголь и табачные изделия, а с другой стремительное 

ухудшение здоровья нации вследствие злоупотребления вредными 

привычками и безответственного отношения к собственному здоровью. 

Мы убеждаемся, что, изучая историю нашей страны, можно проследить, 

как менялось отношение людей к здоровью, какие вредные и полезные 

привычки были и есть в нашей стране, какие позитивные и негативные 

примеры может найти лично для себя каждый. И какой выбрать для себя путь: 

здорового, активного человека или вечно хворающего, ленивого жителя. 

Таким образом, школьный предмет история обладает функциями, 

которые могут формировать принципы здорового образа жизни у школьников, 

не хуже, чем другие предметы школьного курса. У учителя истории есть 

возможность прививать детям правильные принципы здорового образа жизни, 

приводя при этом примеры из реальной истории нашей страны, что будет 

вызывать у детей доверие к информации, нежели пустые фразы, которые 

никак практически не будут подкреплены. 
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Физика, как и другие предметы школьной программы, является 

неотъемлемой частью образовательного процесса. Кроме того, усвоение 

учащимися физических знаний способствует пониманию не только явлений 

природы, но и законов жизни общества. Физика является уникальным сводом 

законов природы. Это наука, где вербально – посредством языка, а также с 

помощью математических формул – описаны явления, законы, встречающиеся 

в биологических, химических и др. процессах, развивающиеся в историческом 

контексте. В этой связи выстраиваются и требуемые результаты к обучению, 

среди которых и формирование научного мировоззрения, и овладение 

понятиями и символическим языком, и представление об ученых и открытиях 

(как мировых, так и российских), а также, например, понимание о 
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рациональном использовании машин и механизмов в повестке загрязнения 

окружающей среды и многое другое. Для формирования вышеперечисленных 

умений и усвоения знаний физическая наука обладает уникальным для 

предметов естественного цикла инструментом – экспериментом.  

На практике, к сожалению, учитель в школе сталкивается с проблемой 

недостатка иди даже отсутствия оборудования для демонстрационного и 

фронтального эксперимента. В школах не всегда достаточным является 

техническое оснащение кабинетов (например, отсутствует аудио и видео 

демонстрационное оборудование). Очевидно, что проведение экспериментов 

в процессе изучения физики (особенно на начальном этапе, в 7-х и 8-х 

классах), предполагающих использование оборудования (наглядный метод) 

является необходимым условием для формирования сначала любопытства, а 

потом и интереса к физике, что во многом определяет успешное усвоение 

предмета на более сложном уровне в старших классах. Так, учитель 

сталкивается с необходимостью заместить живой опыт так, чтобы не 

ухудшить качество обучения, а, наоборот, помочь учащемуся установить 

позитивное отношение к физике, пробудить интерес к предмету, не бояться 

предмета, буквально пронизанного терминами и формулами.  

Одним из таких эффективных средств обучения физике может служить 

художественный текст. Очевидно, что в современном мире книги уходят на 

второй план, уступая место технологическим устройствам: телефонам, 

компьютерам, планшетам. Но литературные произведения остаются 

неотъемлемой частью жизни общества, являются частью культуры 

человечества, источником информации, исторических, практических знаний. 

К счастью, мы видим в наших школах детей с книгами в руках, школьников, 

обсуждающих прочитанные произведения. И такое, особенно сегодня, 

необходимо поддерживать и популяризировать. К сожалению, проблема 

«неумения» читать гораздо серьезнее, чем многие себе представляют: ученики 

часто просто не в состоянии найти информацию в книге. Так, учащимся 8 

классов предлагалось использовать свои тетради и учебники для выполнения 

самостоятельной работы (уникальной, составленной учителем по пройденной 

теме). Результаты оказались неутешительными: из 29 учащихся 10 человек 

получили «2», 11 человек – «3», шесть – «4», и только два человека получили 

«отлично». И это не единичный случай. Учащиеся, не справившиеся с 

заданиями, имеют низкий уровень (или не имеют совсем) навыка 

функционального (смыслового) чтения – универсального учебного действия, 

позволяющего использовать информацию, полученную при чтении 

художественного, познавательного и иного текста, для решения предметных и 

метапредметных учебных задач.  

Применение художественных текстов на уроке физики может стать 

важным средством обучения физике на школьном этапе. Иногда в 

художественных текстах можно встретить даже задачи по физике. Интересно, 

что решение различных заданий на основе текста все чаще встречаются в 

современных дидактических сборниках, этот навык проверяется в ОГЭ и ЕГЭ, 

а также проводятся специальные тестирования по проверке читательской 
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грамотности. Все вышесказанное позволяет говорить о том, что применение 

художественных текстов на уроках физики может помочь формированию и 

развитию познавательного интереса учащихся к физике. При изучении 

механики можем рассмотреть следующий отрывок из произведения О. Генри 

«Поросячья этика» в переводе К. Чуковского: 

 «…Я начал понимать, в чем дело, и, усевшись в тележку, велел дяде 

Нэду ехать к ближайшей аллее. Там я вынул мою свинью из мешка, 

тщательно установил ее, долго прицеливался и дал ей такого пинка, что она 

вылетела из другого конца аллеи — на двадцать футов впереди своего 

визга…». [1] 

К анализу текста предлагаются следующие вопросы: «Можно ли 

оценить скорость свиньи?», «Реальна ли такая ситуация?», «А какая должна 

быть сила, для такого пинка, можно ли ее оценить, если знать массу свиньи и 

время полета?» и пр. Текст не только заставляет задуматься о прочитанном, но 

и пробуждает интерес к дальнейшему чтению, а также позволяет ребенку 

провести рефлексию собственных знаний. 

Конечно, полностью заменить «активный» эксперимент «пассивным» 

чтением не удастся. Но совершенно точно возникает возможность показать 

учащимся «повсеместность» физики: даже действия в сказках и 

фантастических романах, например, о Гарри Потере, подчиняются ее законам. 

Мы понимаем, что интерес – это одна из составляющих ситуации успеха.  

Итак, при подборе материала к уроку, учитель должен понимать, что 

художественный текст при обучении физике в первую очередь должен быть 

направлен именно на пробуждение и развитие интереса к деятельности или 

теоретическим сведениям по предмету. Так, можно интересно и доступно с 

помощью художественного произведения продемонстрировать какое-либо 

природное явление. Например, можно проанализировать отрывок из сказки Л. 

Кэрролла «Алиса в Зазеркалье»: 

«…Средство это показалось Алисе не очень-то хорошим, и она, молча, 

шла рядом, время от времени останавливаясь, чтобы помочь бедному 

Рыцарю, который не слишком-то хорошо держался на Коне. Стоило Коню 

остановиться (а он то и дело останавливался), как Рыцарь тут же летел 

вперёд…». [2] 

Какое явление описывается автором? Каким образом Рыцарь мог бы 

избежать проявления инерции? Какие еще примеры могут описать такое 

явление? Такая конкретика в описании является более наглядной, образной, 

что как раз и пробуждает учащегося вспомнить о схожем опыте, пережитом 

самостоятельно (возможно, кто-то катался на лошади, и теперь понимает 

физику процесса, а кто-то сопоставит свою поездку на другом виде транспорта 

и найдет общее – открывается огромное поле для мысленных экспериментов). 

Кроме того, на примере художественного текста можно показать и 

обсудить возможность или абсурдность написанного в произведении (часто 

авторы текстов пренебрегают законами физики или сознательно нарушают 

их).  

Рассмотрим такой пример. Стихотворение (отрывок) Потиевского В.А.  
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«Она жила и по стеклу текла, 

Но вдруг её морозом оковало, 

И неподвижной льдинкой капля стала, 

А в мире поубавилось тепла» [3]. 

А прав ли автор, говоря, что в мире тепла поубавилось? У учащихся 

должен возникнуть вопрос: при кристаллизации (чему подверглась капля), 

тела выделяют энергию в окружающее пространство. А значит, однозначно 

говорить об уменьшении тепла «в мире» без дополнительных данных, нельзя. 

Такие задания могут не только способствовать получению навыка поиска 

информации, но и анализу прочитанного, рефлексии своих знаний. 

На уроках учитель физики часто обращается к жизненному опыту, чтобы 

ученики поняли: не так страшна и непонятна физика, как кажется. У учащихся 

основной школы жизненный опыт, по понятным причинам, не большой. Да и 

не каждый взрослый человек имеет богатый жизненный опыт, а с помощью 

текстов можно этот недостаток восполнить.  

Кроме того, подбор и применение интересных заданий на основе 

художественного текста способно у учащегося побудить интерес и к чтению в 

целом. Учитель в данном случае выступает проводником: показывая 

представленный в художественном тексте удивительный мир с другой, 

физической, стороны, он может заинтересовать учащихся, побудить их к 

дальнейшему чтению и анализу произведения не только с литературной, но и 

с физической точки зрения. А бесконечное разнообразие тем поможет и в 

формировании картины мира, и в осознании рационального использования 

ресурсов, и в понимании многих физических процессов.  

 

Список литературы: 

1. Генри О. Поросячья этика. Рассказы. / О. Генри. – Москва: АСТ: 

Астрель, 2012. – 475 с. 

2. Кэрролл Л. Алиса в Зазеркалье. – пер. Демурова Н.М. / Л. Кэрролл. – 

Москва: Лабиринт, 2020. – 140 с. 

3. Потиевский В.А. Лесной ключ: Стихи. / В.А. Потиевский. – 

Петрозаводск: Карелия, 1987. – 3 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1169 

УДК 378.661:159.9:17.026. 

Савельева М.Г., 

кандидат педагогических наук 

доцент кафедры педагогики и педагогической психологии 

ИППСТ ФГБОУ ВО «УдГУ» 

Россия, г. Ижевск  

Михайлова М.Д., 

кандидат медицинских наук 

ассистент кафедры факультетской терапии с курсами 

эндокринологии и гематологии 

ФГБОУ ВО ИГМА Минздрава России  

Россия, г. Ижевск  

 

ЭМПАТИЯ КАК КЛИНИЧЕСКИЙ НАВЫК СТУДЕНТА 
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Аннотация: последние годы современный процесс обучения студентов 

вузов претерпевает серьезные изменения, что связано с доступностью 

получения информации в сети Интернет, технологической оснащенностью 

учебного процесса и эпидемиологической обстановкой в стране. Обучение в 

медицинском вузе является специфичным процессом, в котором освоение 

основ курации пациента не теряет своей актуальности. 

Ключевые слова: курация пациента, методы оценки эмпатиии, 

клиническое мышление. 

 Abstract: in recent years, the modern process of teaching of university 

students has been undergoing serious changes, that is associated with the 

availability of information on the Internet, the technological equipment of the 

educational process and the epidemiological situation in the country. Studying at a 

medical university is a specific process in which mastering the basics of patient 

curation does not lose its relevance. 

Keywords: patient curation, empathy evaluation methods, clinical thinking. 

 
Основной составляющей обучения на клинических кафедрах является 

работа с пациентами. Курация «тематического» больного во время 

клинического практического занятия преследует несколько задач: во-первых, 

совершенствование методов физикального обследования, во-вторых, 

обучение общению с пациентом, в-третьих, изучение особенностей течения 

определенного заболевания у конкретного пациента и, в-четвертых, обучение 

оформлению медицинской документации. Благодаря чему, курация пациента, 

как практический метод обучения, позволяет формировать клиническое 

мышление, развивать профессиональные компетенции студентов [1].  

Самым первым этапом курации является опрос больного- умение задать 

четко и корректно вопрос и «правильно» услышать пациента.  

Эмпатия (от греческого empatheia - сопереживание) – не имеющее 

рационального объяснения понимание, постижение внутреннего мира или 
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эмоционального состояния другого человека. В медицине под «эмпатией» 

зачастую подразумевают «эмпатическое слушание»: так называют 

сопереживание чувствам человека. Эмпатическое слушание широко 

используется психиатрами и психотерапевтами в общении с пациентом: это 

позволяет человеку понять, что врач не только слушает, но и хорошо понимает 

его состояние [2].   

Выделяют следующие виды эмпатии: 

- Эмоциональная эмпатия - основанная на механизмах проекции и подражания 

моторным и аффективным реакциям другого человека. 

- Когнитивная эмпатия- базируется на интеллектуальных процессах — 

сравнение, аналогия и т.п. 

- Предикативная эмпатия-проявляется как способность человека 

предсказывать аффективные реакции другого человека в конкретных [3]. 

В свою очередь В.В. Бойко различает следующие виды эмпатии: 

- рациональная эмпатия, которая осуществляется посредством 

сопричастности, внимания к другому, интенсивной аналитической 

переработки информации о нем; 

- эмоциональная эмпатия, реализуемая посредством эмоционального опыта в 

процессе отражения состояний другого; 

- интуитивная эмпатия, включающая в себя в качестве средств отражения 

другого интуитивность, позволяющую обрабатывать информацию о партнере 

на бессознательном уровне [4]. 

В психологии выделяют четыре уровня эмпатии. Они различаются 

степенью заинтересованности чувствами других людей и тем, насколько 

проявляются сочувствие и сопереживание. 

Повышенный. Люди с таким уровнем эмпатии, вникая в проблемы и 

эмоции окружающих, перестают их отделять от своих. Они слишком 

впечатлительные и ранимые, иногда понимают окружающих лучше, чем 

самих себя, часто испытывают беспричинное чувство вины. Это приводит к 

эмоциональным перегрузкам и повышенной тревожности. 

Высокий. Человек хорошо понимает переживания окружающих, при этом 

чрезмерно не вовлечен в них. Это деликатные люди искренне и тепло 

относящиеся к родным и близким, коммуникабельные и живут активной 

социальной жизнью. Случается, что люди с высоким уровнем эмпатии 

несколько зависимы от общественного мнения и нуждаются в постоянном 

одобрении своих действий. 

Средний. уровень эмпатии характерен для большинства людей. 

Человеку с нормальным уровнем эмпатии понятны чувства других, но он 

остается к ним равнодушным. Исключением становятся родные и близкие. 

Низкий. Лица с низким уровнем эмпатии не способны взглянуть на 

ситуацию под другим углом, считают свою точку зрения единственно верной. 

Это люди сосредоточенные лишь на своих проблемах. Им не комфортно 

общение с окружающими. Как правило, у антиэмпатов узкий круг общения и 

практически нет друзей. 
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В нашей работе для оценки коммуникативных способностей мы провели 

анкетирование 116 студентов 4 курса лечебного факультета медицинского 

вуза в начале и конце пройденных ими цикловых практических занятий по 

дисциплине «Факультетская терапия» на кафедре факультетской терапии с 

курсами эндокринологии и гематологии. Использовался тест «Умеете ли вы 

слушать?», предложенный Т.В. Променашевой [5].  

Согласно этому тесту до начала практической работы - курации 

пациентов 82 студента (70,7%) набрали более 62 баллов, то есть оценили свое 

умение слушать выше среднего. 34 студента (29,3%) имели средний уровень 

умения слушать. Средний балл составил 70,4±3,2. 

При проведении теста по окончанию цикла практических занятий, 

выявлено, что из 108 опрошенных 68 человек (62,9%) имели умение слушать 

выше среднего, 40 (37,0%) – средний уровень; средний балл по тесту составил 

64,3±3,8. Таким образом, коммуникативный навык «Умение слушать» у 

студентов закрепился и в течение цикла практических занятий значительных 

изменений не претерпел.  

А с чем можно было бы связать некоторое снижение уровня 

показателей? На втором, третьем курсах обучения (2020-21, 2021-22 учебные 

годы) студенты практически не имели опыта работы с пациентами в связи с 

соблюдением санитарно-эпидемиологического режима в условиях 

распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19). Не были 

отработаны основы обследования (сбор жалоб, анамнеза жизни и заболевания 

пациента, осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация) с «тематическим» 

пациентом. При отсутствии возможности работы с пациентами мы 

использовали клинические ситуационные задачи, разработанные 

сотрудниками кафедры. Разбор ситуационных задач на практических занятиях 

проходит по типу дискуссии преподавателя со студентами, что с одной 

стороны, активизирует учебный процесс, совершенствует аналитическую 

деятельность студентов, а с другой стороны, в данном варианте работы 

отсутствует общение, вербальная и невербальная взаимосвязь «студент-

пациент». И можно предположить, что студенты стали критичнее относиться 

к своим профессиональным коммуникативным способностям и оценивать их, 

опираясь на полученный опыт в ходе курации пациентов.  
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению фразеологических 

единиц с этнонимами «Russian», «British», «American» в английском языке, 

репрезентирующих национальные стереотипы. В данной статье приводятся 

результаты анализа фразеологических единиц, качества, которые 

приписывают англичане другим нациям, в точности россиянам, британцам и  

американцам, перечисляются многочисленные примеры. 

Ключевые слова: фразеология, этноним, фразеологизм, стереотип, 

национальный, лингвокультура. 

Abstract. The article deals with the consideration of phraseological units with 

the ethnonyms "Russian", "British", "American" in English, which represent 

national stereotypes. This article presents the results of the analysis of 

phraseological units, the qualities which Englishmen attribute to other nations, 

exactly to Russians, British and Americans, and lists numerous examples. 

Key words: phraseology, ethnonym, phraseology, stereotype, national, 

linguoculture. 

 

Благодаря масштабному процессу глобализации сложные исторические 

процессы, происходящие замкнуто, завершились, появилась новое единая 

платформа для всеобъемлющего общения, которое в наши дни становится все 

более разнообразным и интенсивным. Экономические, политические, 

культурные связи приобретают общемировой характер. Вместе с тем 
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наблюдается активизация миграционного процесса, что влечет за собой  

учащение межэтнических конфликтов. 

Решение данной проблемы, определяющей актуальность научной 

работы,  подразумевает формирование толерантного и эффективного 

межкультурного взаимодействия, уничтожения барьеров, препятствующих 

коммуникации, механизмов восприятия индивидом человека другой культуры 

и особенности этого восприятия. 

В настоящее время представляется перспективным изучение специфики 

фразеологии на фоне языковых единиц, отличающихся повышенной 

социальностью, связью с жизнью общества. 

Под фразеологическими единицами мы понимаем: устойчивые 

сочетания слов с осложненной семантикой. Фразеологизмы отражают 

историю народа, своеобразие его культуры и быта, описывают человека и его 

сферы деятельности [5]. 

Национальный (этнический) стереотип — схематизированный образ 

какого-либо народа, этнической общности, обычно упрощенный, иногда — 

неточный или даже искаженный, выражающий знания или представления о 

психологических, поведенческих и бытовых особенностях представителей 

какой-либо другой нации [13]. Подобным образом стереотип определяют 

также Т.Г. Стефаненко [17], В.С. Агеев [1], Г.У. Солдатова [16], В.Г. Крысько 

[9], Е.А. Окладникова [15], Ю.С. Метелкина [14] и др. 

Анализ этнонимов в составе фразеологических единиц (ФЕ) дает 

существенные результаты в выявлении языкового кода в лексико- 

семантическом пространстве языка и национального образа мира в 

лингвокультуре в силу того, что наиболее рельефно отражают национально-

культурную специфику этносов. С целью выявления элементов языкового кода 

в лексико-семантическом пространстве английского языка и установления 

специфики национального образа мира англичан нами был проведен анализ 

английских фразеологизмов-этнонимов, описывающих определенные 

качества той или иной нации и народа. Результаты данного исследования 

представлены ниже (см. Таблица 1, 2, 3). 

Таблица 1. 
Этностереотипы о русских, выраженные в ФЕ с этнонимом Russia 

Черты этноса 

(этностереотипы) 

Позитивные 

коннотации 

Негативные 

коннотации 

Нейтральные коннотации 

Национальные 

черты характера, 

образ жизни, быт, 

культура. 

 R

u

s

s

i

a

n

r

o

u

l

e

t

t

e

– «Русская 

рулетка»: очень 

R

u

s

s

i

a

n

bear – 1. Олицетворяет россиян 

с медведем; 2. Коктейль на 

основе водки; 

R

u

s

s

i

a

n

boots – Высокие сапоги 

(женские); 

R

u

s

s

i

a

n

salad – Салат оливье в странах 

Западной Европы и латинской 

Америки; 

The Russian soul – Русская душа: 

смутная. 
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Значительное количество устойчивых словосочетаний в английском 

языке составляют фразеологизмы, которые содержат этноним «Russian». 

Этнонимосодержащий фразеологизм «Russian bear» имеет негативную 

коннотацию в политических контекстах, когда речь идет о российском 

президенте – В.В. Путине, однако, также может употребляться и с 

положительным значением о России в целом или о российских спортсменах, 

подчеркивая их мощь. Кроме того, данный фразеологизм характеризует 

русских как часто пьяных людей.  

Таблица 2. 
Этностереотипы об американцах, выраженные в ФЕ с этнонимом American 

Черты этноса 

(этностереотипы) 

Позитивные 

коннотации 

Негативные 

коннотации 

Нейтральные коннотации 

Национальные 

образ жизни, быт, 

культура. 

A

m

e

r

i

c

a

n

smile – человек с 

широкой 

улыбкой и 

идеально 

белыми зубами. 

A

m

e

r

i

c

a

n

s

m

i

l

e

искусственно, 

неестественно 

улыбаться. 

A

m

e

r

i

c

a

n

dream – убеждение в том, 

что в свободной стране – 

США каждый может 

добиться успеха, если 

приложить достаточно 

стараний. 

 

Проанализированные нами ФЕ с этнонимом «American» показал, что 

существует положительный стереотип об американцах – данная нация 

славится широкой красивой улыбкой. Помимо этого, англичане считают 

американцев тоже англичанами, только превратившимися во «что-то не совсем 

понятное» в результате неудачного стечения обстоятельств и всеобщего 

недопонимания. 

Таблица 3. 
Этностереотипы о британцах, выраженные в ФЕ с этнонимом British 

Черты этноса 

(этностереотипы) 

Позитивные 

коннотации 

Негативные 

коннотации 

Нейтральные 

коннотации 

Национальные 

черты характера, 

культура. 

T

h

e

B

e

s

t

o

f

B

r

i

t

i

s

h

luck – используется, 

чтобы пожелать 

кому-либо удачи. 

B

r

i

t

i

s

h

humor – Непонятный 

для других 

национальностей юмор. 

Иногда представляется 

вообще не смешным. 

 

 

Имеющий положительное значение фразеологизм «The best of British 

luck» достаточно часто употребляется в современном английском языке, 

коннотация сохраняется. Благодаря этому фразеологизму мы можем 

охарактеризовать британцев вежливыми людьми. Существует также стереотип 

с негативным окрасом – стереотип о специфическом британском юморе. 

Словосочетание «British humor» употребляется в значении «несмешной, 

странный, сухой». Часто данное словосочетание сопровождается следующими 

эпитетами: «dry», «irreverent», «sardonic», «wry» и «dark». 

В заключении необходимо отметить, что теоретические и практические 

аспекты фразеологических единиц с этнонимами помогли выявить 

уникальность языкового явления как этнонимия. Возможность 

функционирования этнонима в составе фразеологических единиц - это 
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приобретение дополнительных коннотаций и, соответственно, новых 

переносных значений. Фразеологизмы с этническим компонентом отражают 

национальные особенности народов, образ их мышления. 
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